


УДК 617.7 
ББК 56.7 
ТЗО 

Перевод с английского: канд. мед. наук А.В. Овчинниковой 
Редактор перевода: докт. мед. наук Л.Н. Зубарева 

Д. Тейлор, К. Хойт. 
Детская офтальмология. Пер. с англ. М: «Издательство БИНОМ», 2007. - 248 с, ил. 

В книге нашли отражение все необходимые для офтальмологов сведения по оказанию квалифицированной по
мощи больным детям и их родителям. Приведены данные по эпидемиологии глазных заболеваний, методам скри
нинга. Рассмотрены процессы развития глаза и формирования зрительного восприятия, а также аномалии разви
тия. Подробно освещены симптомы, диагностика и лечение заболеваний глаз. Представлена методика сбора анам
неза, осмотра и обследования ребенка. 

Для офтальмологов, педиатров, студентов медицинских учебных заведений. 

© The original English language work has been 
published by Blackwell Science Ltd, 1999 

©Издательство БИНОМ, 2007 

ISBN 978-5-9518-0189-0 
ISBN 0-86542-720-8 (англ.) 



Предисловие к изданию 
на русском языке 

Представляемая читателю книга написана хорошо известным в офтальмологическом мире автором 
с весьма актуальной целью — созданием информативного пособия в оказании квалифицированной 
помощи детям, страдающим самыми различными заболеваниями органа зрения. На сегодняшний день 
«Детская офтальмология» представляет собой фактически единственный перевод на русский язык со
временного профессионального руководства по заболеваниям глаз у детей. 

Несмотря на то что оригинальное издание этой книги увидело свет уже несколько лет тому назад, 
затронутые автором вопросы и в настоящее время сохраняют свою злободневность как для практиче
ской, так и для академической российской офтальмологии. Помимо узких разделов глазных болезней 
автор рассматривает патологию органа зрения при многих общих заболеваниях. В книге затронуты 
такие слабоосвещенные в отечественной литературе аспекты патологии двигательного аппарата глаз
ного яблока, как расстройства саккадических движений, физиология и патофизиология плавных про
слеживающих движений глаз. 

Краткость и четкость изложения материала способствуют легкости восприятия, а многообразие рас
смотренных нозологических единиц позволяет составить достаточно полное представление о совре
менной зарубежной детской офтальмологии. Великолепный иллюстративный материал дополнен 
доходчивыми рисунками и таблицами. 

Не все положения книги полностью согласуются с представлениями, бытующими в российской 
офтальмологии. К сожалению, в монографии не затронут такой неразрывно связанный с детской 
отечественной офтальмологией вопрос, как учение о косоглазии. Однако эти нюансы не снижают 
высокую оценку нужного для отечественной медицины издания. Монография обладает не только 
несомненной практической ценностью, но и чрезвычайно полезна для последипломного образования 
всех уровней. 

Док. мед. наук, 
профессор Э.В. Егорова 
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Предисловие 

Мы надеемся, что эта монография сможет стать руководством к действию для офтальмологов в оказа
нии квалифицированной помощи больным детям и их родителям. Книга представляет собой квинтэс
сенцию нашего опыта и, несмотря на сжатый стиль изложения, мы рассчитываем, что она сыграет роль 
достаточного источника информации. Поскольку детская офтальмология и учение о косоглазии явля
ются нераздельными дисциплинами, хорошим дополнением к данной книге послужит «Практическая 
помощь при косоглазии» (A. Vivian, R. Morris. Practical Strabismus Management. Blackwell Science, 1997), 
способная реально помочь больным косоглазием. В книгу включены лишь необходимые сведения, при 
этом для сохранения компактности материала опущены второстепенные ссылки. Более подробный 
анализ и справочный материал по каждой главе этой книги может быть найден в «Детской офтальмо
логии» (2nd edn, Blackwell Science, 1997). 

Книга написана на одном дыхании (в течение недели) при активной работе в Лондоне и Париже. 
Мы выражаем искреннюю благодарность за помощь в выходе в свет этого издания Анжеле Тэнк, 
Йо Уилби, Анне и Мэтью Тейлор. После 7-летнего обдумывания, Джек Кероук написал свою книгу 
«В пути» за 3 недели. Мы не смеем претендовать на сходство с этим безупречным произведением. 
Однако хочется провести параллель между тем удовольствием, которое испытал Джек Кероук и которое 
испытали мы при продумывании и написании наших книг. От всей души надеемся, что читатели, приоб
ретшие эту книгу, извлекут из нее не только профессиональную пользу, но и найдут ее интересной. 

Дэвид Тейлор 
Крейг Хойт 



1. Введение 

Одна треть офтальмологических больных на 
западе — это дети, а во всем мире насчитывается 
около 1,5 миллионов детей с тяжелыми расстрой
ствами зрения и полностью слепых, при этом 
многие из них страдают генетически обусловлен
ными заболеваниями. Естественно, что изуче
ние особенностей строения органа зрения у детей 
и лечение заболеваний глаз и зрительной систе
мы в детском возрасте по праву становится само
стоятельной специальностью. Во многих странах 
существует искусственное разделение детской 
офтальмологии и ее раздела, посвященного изу
чению косоглазия. Это исторически сложившее
ся, но абсолютно необоснованное разделение. 
Хотя стремление некоторых врачей проявлять 
интерес к определенным аспектам офтальмоло
гии неизбежно, косоглазие, будучи наиболее рас
пространенным заболеванием глаз для детского 
возраста и наблюдаясь у многих детей как с пато
логией органа зрения, так и при системных за
болеваниях, потеряет актуальность без вникания 
в эту проблему именно детских офтальмологов. 
Подобным образом бессмысленно предполагать, 
что кто-либо из офтальмологов проявит интерес 
к детской офтальмологии, игнорируя одновре
менно проблему косоглазия, или заинтересуется 
косоглазием, игнорируя экстраокулярные прояв
ления этого заболевания. 

У детей впереди вся жизнь, и потеря зрения 
оказывает на них разрушительное действие, за
трагивая все аспекты развития ребенка. Именно 
поэтому факт существования в мире 1,5 миллио
нов слепых детей значительно важнее, чем кажет
ся на первый взгляд. 

Детский офтальмолог должен не только раз
бираться в заболеваниях органа зрения у детей, 
но обязан суметь найти подход к ребенку для 
проведения клинического исследования, сбора 
анамнеза и оказания помощи. Формальный под
ход обычно не приносит успеха. Врач, посвятив
ший себя работе с детьми, должен уметь помочь 
ребенку почувствовать себя «как дома» даже по
сле такой неприятной процедуры, как закапыва
ние капель. К детям надо испытывать особое со
страдание, уметь вникать в проблемы их семьи и 
разбираться в вопросах, которые осложняют 
жизнь ребенку, его родителям и всей его семье. 

Эпидемиология 
В 1992 году в мире насчитывалось 1,5 миллиона 

детей, страдающих тяжелыми расстройствами зре
ния, и абсолютно слепых. Эти дети слепы всю 
жизнь и все те годы, которые они прожили в таком 
состоянии, являются огромной ценой за несовер
шенство современной офтальмологии. 5% слепых 
детей умирают в детстве. В Канаде частота врож
денной слепоты составляет 3% от всех новорож
денных. 

Причины 
I. Развитые страны. 

1. Генетически обусловленные заболевания: 
а. заболевания сетчатки; 
б. катаракта; 
в. глаукома. 

2. Внутриутробные инфекции. 
3. Приобретенные заболевания: 

а. ретинопатия недоношенных; 
б. расстройства зрения центрального генеза; 
в. травма; 
г. инфекции (редко); 
д. катаракта. 

П. Развивающиеся страны. 
1. Нарушение питания — авитаминоз А. 
2. Генетически обусловленные заболевания: 

а. сетчатки; 
б. хрусталика; 
в. коревая инфекция; 
г. традиционное медикаментозное лечение. 

III. Другие страны. Возрастает удельный вес ре
тинопатии недоношенных. 

Скрининг 
Скрининг может быть определен как тщатель

ное выявление субклинических признаков забо
левания. Необходимо помнить, что скрининг не 
обладает 100% эффективностью. Неизбежно по
явление ошибочных диагнозов как в сторону ги
пердиагностики, так и в сторону гиподиагности-
ки. При проведении скрининга необходимо при
держиваться следующих правил. 

1. Заболевание, для выявления которого прово
дят скрининг, должно представлять важную 
проблему состояния здоровья как для инди
видуума, так и для общества в целом. 
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2. Особенности клинического течения заболе
вания должны быть известны. 

3. Должен существовать латентный или субкли
нический период. 

4. Должен существовать эффективный метод 
лечения данной патологии. 

5. Тесты, применяемые при скрининге, должны 
обладать технической простотой, доступно
стью для массового использования, не содер
жать инвазивных манипуляций и не требо
вать дорогостоящего оборудования. 

6. При скрининге применяют действенные тес
ты, обладающие соответствующим уровнем 
специфичности и чувствительности. 

7. Для заболевания, по поводу которого прово
дят скрининг, должна существовать полная 
диагностическая служба и адекватное тера
певтическое лечение. 

8. Раннее вмешательство в течение заболевания 
должно благотворно влиять на возможный 
исход патологического процесса. 

9. Программы скрининга не должны быть доро
гостоящими. 

10. Программы скрининга должны действовать 
постоянно. 

Скрининг с целью выявления амблиопии 
и косоглазия 

Вопрос о необходимости проведения скринин
га для выявления данной патологии до сих пор 
является дискутабельным в связи со следующи
ми тезисами: 1) будучи односторонним состояни
ем, данная патология не оказывает значительного 
отрицательного действия на жизнь ребенка и уро
вень его здоровья в целом; 2) проведение лечения 
не всегда дает ожидаемый результат (низкая эф
фективность лечения обусловлена в основном 
сложностью обеспечения полноценной окклю
зии); и 3) скрининг по поводу этих заболеваний 
представляет собой дорогостоящую процедуру. 

Методы скрининга 
1. Скрининг9 проводимый при рождении, эффек

тивен лишь для выявления грубой экстраоку
лярной патологии. Офтальмоскопия помогает 
выявить помутнения оптических сред перед
него отрезка глаза. В связи с тем, что скри
нинг такого типа проводят не офтальмологи, 
а другие специалисты, нарушения рефракции 
и патология на глазном дне, как правило, вы
являются редко. 

2. Исследование зрения в возрасте 3,5 лет. Не
смотря на целесообразность этого исследова
ния, оно позволяет выявить лишь относи
тельно устойчивые к лечению нарушения 
зрения. Проводить в этом возрасте окклюзии 
сложно в связи с неуступчивостью ребенка. 
При хорошей подготовке кадров возможно 
проведение исследования средним медицин
ским персоналом. 

3. Скрининг для выявления амблиогенных фак
торов. Выявление расстройств рефракции и 
косоглазия может проводить средний меди
цинский персонал, используя фоторефракто
метр и простые методы исследования. 

4. Школьный скрининг. В развитых странах про
верка зрения проводится во многих школах. 
Обследование обычно проводит школьная 
медсестра или учитель и если у ребенка вы
являют остроту зрения ниже 6/9 (0,6), иссле
дование повторяют, а при остроте зрения 
6/12 (0,5) и ниже — направляют к офтальмо
логу. Желательно проводить исследование 
остроты зрения как для близи, так и для 
дали. Лечение амблиопии, выявленной в этом 
возрасте, как правило, неэффективно. 

5. Скрининг в группах детей с высоким риском 
развития заболевания, например среди детей 
с наследственной предрасположенностью к 
катаракте, аниридии, ретинобластоме и т.д. 

6. Скрининг для выявления ретинопатии недо
ношенных. Как только было установлено, что 
прогрессирование ретинопатии недоношен
ных может быть приостановлено крио- или 
лазер-терапией, скрининг для выявления 
этой патологии во многих странах стал обяза
тельной процедурой (см. главу 17). 

7. Скрининг для выявления инфекционных забо
леваний. Вопрос о необходимости проведения 
скрининга с этой целью остается спорным. 
Например, многие страны отказались от мас
сового обследования с целью выявления ток-
соплазмоза в связи со сложностью осуществ
ления всех необходимых критериев скринин
га — лечение токсоплазмоза не гарантирует 
100% безопасности. Клиническое течение за
болевания не изучено до конца и непредска
зуема вероятность поражения плода при ток-
соплазмозе у матери. Поэтому раннее вмеша
тельство в ход заболевания недостаточно ре
зультативно. Проведение скрининга с целью 
выявления токсоплазмоза более целесообраз
но в тех странах, где имеется высокий уро
вень его распространенности. 
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Значение зрительных 
расстройств 

Расстройства зрения, возникающие в детском 
возрасте, помимо их изолированного воздействия 
на зрительную систему, особым образом влияют 
на все развитие ребенка. 

1. Они могут сочетаться с общими заболевания
ми. 

2. Содействуют задержке развития в других 
сферах, например: 
а. задержка развития речи; 
б. сложности в отношениях с родителями, 

другими членами семьи и сверстниками; 
в. аутизм; 
г. стереотипы поведения — повторяющиеся 

бесцельные движения, толчкообразные и 
колебательные движения глаз и т.д.; 

д. снижение интеллектуальных возможнос
тей; 

е. трудности в обучении; 
ж. задержка моторного развития, гипотония 

и слабость; 
з. ожирение. 

Умственная отсталость у слепых детей встре
чается часто и, помимо того, существует высокая 
корреляция сочетанных расстройств зрения у де
тей с умственными расстройствами. 

Лечение на ранних стадиях заболевания 
Установлено благотворное влияние раннего 

оказания помощи слепому ребенку и его семье, 
включая инструктаж родителей по поводу свое
временного начала стимулирующих мероприя
тий, приобретения соответствующих игрушек, 
мебели (например стула, на котором ребенок мо
жет сидеть и видеть окружающие его предметы, 
используя остаточное зрение). Необходимо в де
талях разъяснить родителям особенности воспи
тания больного ребенка. 

Памятка 1.1. 
В п е р в ы е п о с т а в л е н н ы й д и а г н о з о т с у т с т в и я 
з р е н и я у н о в о р о ж д е н н о г о 

1. Правильно установить диагноз помогают: 
а. выявление генетических дефектов; 
б. клинический опыт врача. 

2. Отложите все обсуждения ситуации до оконча
тельного подтверждения диагноза. 

3. Доводите до сведения родителей информацию, 
полученную в процессе обследования. 

4. Обязательными являются периодические встречи 
и беседы с родителями. Помните, что большинст
во людей способны единовременно воспринять 
лишь определенную часть новой информации. 

5. Старайтесь в как можно более доступной форме 
донести информацию до родителей, используя 
диаграммы и рисунки. Важно честно охарактери
зовать родителям уровень вашей собственной 
компетенции в данном вопросе. 

6. Если проведение лечения нецелесообразно, объ
ясните родителям, по какой причине. 

7. Доступными словами объясните родителям про
гноз заболевания. 

а. Возможны ли сложности передвижения ребен
ка в будущем? 

б. Возможно ли получение обычного образования? 
в. Способен ли будет ребенок водить автомобиль? 

8. Если необходимо заручитесь мнением другого 
специалиста. 

9. Объясните родителям разницу между полной по
терей зрения и тем расстройством зрения, кото
рое выявлено у их ребенка. 

10. Проводите стимулирующие мероприятия при на
личии любого остаточного зрения; организуйте 
максимально раннюю помощь ребенку. 

11. Избегайте пессимистической окраски прогноза. 
12. Продумайте, какие дополнительные факторы спо

собны осложнить жизнь ребенка: 
а. умственная отсталость; 
б. потеря слуха; 
в. другие. 

13. Привлекайте родителей к активному участию в бе
седе. 
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Памятка 1.2. 
С е м ь я р е б е н к а с о з р и т е л ь н ы м и р а с с т р о й 
с т в а м и 

1. Родители: 
а. с трудом осознают всю тяжесть положения; 
б. с момента установления диагноза необходима 

квалифицированная медицинская помощь; 
в. благотворно влияет обычная психологическая 

поддержка; 
г. объединение родителей со сходными пробле

мами в группы; 
д. формирование групп по нозологии заболева

ния — нейрофиброматоза, туберозного скле
роза и т:д.; 

е. организация службы нянь, помогающих роди
телям в уходе за больными детьми; 

ж. помощь на дому; 
з. помощь посредством домашних приспособле

ний, облегчающих организацию быта слепого 
ребенка. 

2. Братья и сестры: 
а. не допускать возникновения ревности, обу

словленной повышенным вниманием всей се
мьи к плохо видящему ребенку; 

б. родители должны помнить, что здоровые дети 
не менее важны для них, чем больной ребенок; 

в. доходы семьи должны распределяться спра
ведливо. 

2. Бабушки и дедушки: 
а. часто обеспокоены низким зрением своих вну

ков, психологической помощью для них может 
явиться участие в жизни семьи; 

б. могут принести большую пользу, ухаживая за 
ребенком и оказывая родителям моральную 
поддержку. 



2. Развитие глаза и формирование 
зрительного восприятия 

Зрительная система новорожденного не похо
жа на зрительную систему взрослого. Анатомиче
ские структуры глаза, обеспечивающие зритель
ные функции, претерпевают значительные изме
нения в процессе созревания организма. Полное 
развитие зрительной системы у здорового ребен
ка происходит относительно быстро, хотя и с раз
личной скоростью. 

Остроту зрения у ребенка с еще неразвитой ре
чью можно проверить различными методами. 

1. Оценка поведения: Обычная методика для оп
ределения фиксации и наблюдения за поведе
нием ребенка в условиях монокулярного и би
нокулярного зрения. Нормальное зрительное 
развитие происходит следующим образом: 

а. устойчивая фиксация появляется в воз
расте 6 недель; 

б. фиксация и слежение — в возрасте 2-х 
месяцев; 

в. направленный взгляд — в возрасте 4-х 
месяцев; 

г. попытки координации движений глаза 
и рук — в возрасте года. 

2. Индуцированный оптокинетический нистагм 
(ОКН) также может быть использован для 
оценки остроты зрения, хотя в последнее вре
мя этот способ с успехом заменяют другие ме
тодики, в том числе — исследование форсиро
ванного избирательного зрения (ФИЗ) или 
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). 
По данным исследования индуцированного 
ОКН, нормальное развитие зрительных функ
ций происходит в следующие сроки: 

а. острота зрения при рождении не превы
шает 6/60 (0,1). 

б. к 3-4 годам острота зрения достигает 
6/6 (1,0). 

3. ФИЗ. Эта техника основывается на наблюде
ниях, свидетельствующих о том, что малень
кий ребенок предпочитает смотреть на струк
турированные стимулы, а не на гомогенные, 
равномерно освещенные объекты. Оценка по
средством данного метода характеризует нор
мальное развитие следующим образом: 

а. острота зрения при рождении — от 6/36 
до 6/60 (0,16-0,1); 

б. с 3-х лет и далее острота зрения дости
гает 6/6 (1,0). 

4. ЗВП. Этот метод использует структурирован
ные стимулы для оценки ответов коры голов
ного мозга и дает наиболее высокие показате
ли скорости созревания зрительных функций 
по сравнению с другими методиками иссле
дования: 

а. острота зрения при рождении — от 6/24 
до 6/36 (от 0,3 до 0,16). 

б. к 6-8 месяцам острота зрения достигает 
6/6 (1,0). 

5. Распознавание предметов. В большинстве слу
чаев врачи считают этот метод золотым стан
дартом для оценки остроты зрения. Исследо
вание проводят обычно с помощью оптотипов 
Снеллена (Snellen). При этом выявляются 
следующие физиологические нормы становле
ния остроты зрения: 

а. к 4-летнему возрасту, острота зрения 
колеблется от 6/6 до 6/12 (от 1,0 до 0,5); 

б. к 7-летнему возрасту у большинства 
здоровых детей острота зрения достига
ет 6/6 (1,0). 

Бинокулярные функции 
В норме бинокулярное зрение при рождении 

отсутствует. Для оценки формирования этой 
функции используют разнообразные способы. 
Во всех применяемых методиках предполагает
ся, что в нормальных условиях бинокулярное 
зрение формируется в течение нескольких пер
вых месяцев жизни. 

• Стереозрение появляется в возрасте от 2 до 
6 месяцев. 

• Окуломоторная фузия развивается в возрасте 
от 3 до 6 месяцев. 

При рождении присутствует определенная сте
пень незрелости зрительных структур и проводя
щих путей. В норме процесс созревания идет от
носительно быстро. 
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Сетчатка 
В течение первых нескольких месяцев жизни 

здорового новорожденного в сетчатке происходят 
анатомические и функциональные изменения. 
Эти изменения относятся к нормальным физиоло
гическим процессам и могут быть зарегистрирова
ны на электроретинограмме (ЭРГ). Так, амплиту
да фотопических ответов ЭРГ быстро возрастает в 
первые месяцы жизни. Морфологически диффе
ренциация палочек и колбочек определяется уже 
на второй трети беременности. Напротив, разви
тие фовеолярной зоны в норме начинается лишь 
после родов и может продолжаться в течение пер
вых 5 лет жизни ребенка. В целом при рождении 
сетчатка значительно лучше сформирована на пе
риферии, чем в центральной зоне. В течение пер
вого года жизни ребенка миграция палочек из 
центральной области сетчатки на периферию, так 
же, как и колбочек — от средней периферии сет
чатки к центру представляет собой физиологиче
ский процесс. Правильное представление о фор
мировании кровоснабжения сетчатки — важный 
фактор для понимания патогенеза ретинопатии 
недоношенных и другой сосудистой патологии 
сетчатки. Васкуляризация темпоральной зоны сет
чатки обычно заканчивается не ранее 44 недель 
гестационного возраста. 

Зрительный нерв и передний 
зрительный путь 

Развитие зрительного нерва начинается уже в 
первой трети беременности. При рождении пе
редний зрительный путь содержит чрезмерное 
количество нейронов. В результате, последующая 
гибель нейронного клеточного материала не вы
ходит за рамки физиологического процесса (апо-
птоз). Наличие столь большого количества нейро
нов, по-видимому, является попыткой развиваю
щейся системы обеспечить защиту от возможных 
повреждений в период формирования зрительно
го пути. Хотя миелинизация переднего зритель
ного пути начинается уже в самом начале развития, 
процесс завершается не ранее достижения ребен
ком 2-летнего возраста. Исследование состояния 
миелиновой ткани осуществляют с помощью маг
нитно-резонансной томографии (МРТ). 

Рефракция и рост глазного 
яблока 

Изменения длины передне-задней оси глазного 
яблока, кривизны роговицы и толщины хруста

лика в младенчестве являются физиологически
ми явлениями. Так, длина передне-задней оси 
при рождении обычно составляет 16-17 мм и 
достигает длины глазного яблока взрослого лишь 
к 2-летнему возрасту. Роговица новорожденного 
имеет значительно большую кривизну, чем у 
взрослого, что создает трудности подбора кон
тактных линз при афакии. В норме с возрастом 
происходит увеличение толщины хрусталика. 
Поэтому неудивительно, что у детей наблюдают
ся преходящие нарушения рефракции, расцени
вающиеся как физиологическое явление, неотъ
емлемое от процесса становления рефракции. На
пример, в значительном проценте случаев дети 
первого года жизни имеют астигматизм, исчезаю
щий по мере развития ребенка. 

Еще более разительные изменения наблюдают
ся в процессе развития зрительной области коры 
головного мозга и связанных с ней зон, имеющих 
значение для становления зрительного процесса. 
Формирование дендритов коры и образование 
синапсов в норме начинается при гестационном 
возрасте около 25 недель. Процесс продолжается 
в течение первых 2 лет жизни ребенка. Созревание 
ЗВП высоко коррелирует со степенью зрелости 
формирующихся дендритов зрительной области 
коры головного мозга. Выделение доминантных 
зрительных столбчатых структур обычно наблю
дается сразу после рождения ребенка. Динамика 
этого процесса играет важную роль в анатомиче
ских изменениях, имеющих место при амблио-
пии. 

Задержка формирования 
зрительной системы 

Этот термин используют применительно к груп
пе детей с недостаточным, по сравнению с возрас
тной нормой, темпом становления зрительных 
функций. В упрощенном представлении у этих 
детей задерживается нормальное формирование 
одной или более функций всей зрительной систе
мы. Подобная точка зрения на существующий 
процесс, как правило, чрезмерно упрощена. К ос
новным признакам задержки развития можно от
нести задержку формирования зрительной фик
сации и физиологических форм нистагма на фоне 
отсутствия патологических изменений органа зре
ния и симптомов расстройства центрального зре
ния. 

Совершенно очевидно, что дети этой группы 
впоследствии должны иметь нормальное зрение, 
но на данном этапе у многих из них обнаружива-
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ются легкие неврологические расстройства или 
нарушения развития. Предлагаем классифика
цию причин задержки зрительного развития по 
следующим категориям. 

• 1 группа: изолированная задержка развития 
зрительного анализатора. 

• 2 группа: задержка развития зрительного ана
лизатора в сочетании с неврологическими 
расстройствами и нарушениями общего раз
вития ребенка. 

• 3 группа: задержка развития зрительного ана
лизатора, предположительно обусловленная 
патологией органа зрения, например катарак
той или альбинизмом. 

Обследование этих пациентов помогает сфор
мировать стандарт оценки зрительной функции и 
техники, обеспечивающей визуализацию невро
логических исследований. В большинстве случа
ев эти методы демонстрируют: 

• ФИЗ (см. выше) — показатели обычно очень 
низкие; 

• ЗВП — данные исследования, как правило, 
близки к норме; 

• Компьютерная томография (КТ) или скано-
граммы МРТ не выявляют значимых измене
ний. 

До настоящего времени неизвестно, какие ана
томические и физиологические соотношения обу
словливают задержку зрительного развития. Од
нако в большинстве случаев с течением времени 
функциональные показатели приходят к норме. 

Амблиопия 
Определение 

Пока не существует окончательного определе
ния сущности амблиопии. Данный термин озна
чает снижение остроты зрения, возникающее при 
нарушении нормального развития зрительной 
системы в так называемый «чувствительный» пе
риод. При своевременном выявлении этой патоло
гии, пока «чувствительный» период еще не закон
чился, дефект имеет обратимый характер. Однако 
установление диагноза в более поздние сроки 
снижает эффективность лечебных мероприятий. 
Общепризнанным считается факт, что амблио
пия, сопутствующая монокулярной врожденной 
катаракте, не поддается, лечению, начатому спус
тя несколько первых месяцев жизни. 

Амблиопию обычно расценивают как односто
роннее снижение зрения, но при определенных 
обстоятельствах расстройство может иметь и дву

сторонний характер. Выделяют по меньшей мере 
пять отдельных форм амблиопии, различающих
ся этиологией зрительной депривации и двусто
ронним или односторонним характером процесса. 

1. Односторонняя: 
а. форма депривации; 
б. косоглазие; 
в. анизометропия. 

2. Двусторонняя: 
а. аметропическая (включая меридиональ

ную); 
б. форма депривации. 

Считают, что каждая из этих форм имеет инди
видуальную длительность «чувствительного» пе
риода. Таким образом, возможности лечения и 
его перспективность напрямую зависят от этио
логии заболевания. Так например, для получения 
эффекта при лечении анизометропической амб
лиопии и амблиопии, возникшей на фоне косо
глазия, необходимо несколько лет упорного тру
да, в то время как амблиопия, возникшая на фоне 
окклюзии излечима в течение нескольких меся
цев. 

Диагностика 
Желательно проводить диагностику амблио

пии по результатам исследования остроты зре
ния. В случаях, когда проверить остроту зрения 
невозможно (у маленьких детей), диагноз уста
навливают по наличию причинных факторов. На
пример, монокулярной врожденной катаракте 
обязательно сопутствует амблиопия. Поэтому 
скрининг для выявления амблиопии направлен на 
поиск потенциальных амблиогенных факторов. 

• В раннем детстве: яркий красный рефлекс с 
глазного дна на обоих глазах исключает нали
чие депривационной амблиопии, сопутствую
щей таким дефектам, как катаракта и помут
нение роговицы. 

• В возрасте от 1 до 2 лет: оценка симметрично
сти яркости рефлексов с глазного дна, тест с 
поочередным закрытием правого и левого гла
за, исследование рефракции для исключения 
косоглазия и расстройств рефракции. 

• В возрасте от 3 до 6 лет: определение остроты 
зрения, скрининг для выявления анизометро
пической амблиопии, так же как и амблиопии 
на фоне косоглазия. 

Тактика ведения 
Для успешного лечения амблиопии требуется 

устранение патологии органа зрения. В большин
стве случаев возникает необходимость окклюзии 
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лучшего (фиксирующего) глаза. Соответственно 
при лечении любой формы амблиопии преследу
ются следующие цели: 

1.депривационная форма амблиопии — освобо
ждение оптической оси хирургическими ме
тодами; 

2. амблиопия на фоне косоглазия — восстанов
ление правильного положения глаза; 

3. анизометропическая амблиопия — коррекция 
нарушений рефракции. 

Режим окклюзии обычно устанавливают после 
проверки остроты зрения как фиксирующего, так 
и амблиопичного глаза. Чрезмерная окклюзия 
фиксирующего глаза может спровоцировать раз
витие обскурационной амблиопии. Альтернати
вой окклюзии является пенализация фиксирую
щего глаза: при этом применяют циклоплегию 
фиксирующего глаза. Для повышения эффектив
ности плеоптического лечения на фиксирующем 
глазу создают гиперметропическую рефракцию. 
В некоторых случаях именно этот метод является 
предпочтительным, особенно при лечении амб
лиопии, развившейся на фоне косоглазия и нис
тагма. Проведение окклюзии в качестве попытки 
повышения функций рекомендуют даже при со
четании амблиопии с анатомическими расстрой
ствами пораженного глаза. 

Памятка 2 . 1 . 
П р и м е н е н и е о к к л ю з и и 

Чем значительней потеря зрения при амблиопии, 
тем труднее она поддается лечению с помощью окк
люзии. Несостоятельность терапии посредством окк
люзии — основная причина низкой эффективности 
лечения амблиопии, встречающаяся с частотой 
30-40%. И хотя надежной техники для проведения ле
чения окклюзиями не существует, при лечении детей, 
у которых назначение окклюзии не дало результата, 
необходимо придерживаться следующих правил. 
1. Убедитесь, что родители полностью поняли цель 

и важность назначения окклюзии. Без их искрен
него участия лечение обречено на неудачу. 

2. Если ребенок достаточно взрослый, объясните 
ему необходимость назначаемого лечения. 

3. Протрите кожу перед наложением окклюдора. Для 
защиты кожных покровов могут быть использованы 
коллоидные препараты. 

4. Окклюдор лучше накладывать во время сна ре
бенка. 

5. Наружную поверхность окклюдора лучше укре
пить дополнительным слоем лейкопластыря. 

6. Используйте мягкие хлопчатобумажные перчатки 
с тесемками на запястьях, чтобы ребенок не со
рвал окклюдор. 

7. Используйте мягкие фиксаторы для локтей ребен
ка. Они могут быть изготовлены из картона или 
других нетравмирующих материалов. 

8. Хвалите ребенка и поощряйте его другими спосо
бами в тех случаях, когда проявляется положи
тельный результат окклюзии. 

9. Не забывайте подчеркивать необходимость при
менения окклюзии при каждом очередном обсле
довании ребенка. 



3. Нарушения рефракции 

Рефракция глаза зависит от состояния четырех 
структур и их взаимодействия: 

1. оптическая сила роговицы; 

2. глубина передней камеры; 

3. оптическая сила хрусталика (его толщина и 
кривизна); 

4. длина передне-задней оси глаза. 
Изменения одного или нескольких этих пара

метров обусловливают расстройство рефракции. 
Например, чрезмерный рост глазного яблока в 
передне-заднем направлении приводит к возник
новению миопической рефракции. 

В то время как гиперметропия слабой степени 
представляет собой физиологический вид реф
ракции для детей младшей возрастной группы, 
высокая степень гиперметропии, миопия и астиг
матизм ведут не только к нарушению зрения (за
туманивание), но провоцируют появление косо
глазия и амблиопии. В первый год жизни ребенка 
встречаются транзиторные расстройства рефрак
ции, особенно астигматизм (рис. 3.1). 

Для исследования нарушений рефракции у ма
леньких детей применяют различные методы. 

Скрининг по остроте зрения 
При стандартной технике скрининга главной 

целью является выявление амблиопии или гру
бых аномалий рефракции. К сожалению, данная 
методика не эффективна у детей, не достигших 
3-4 летнего возраста. 

Р и с . 3.1. Распределение рефракции у новорожденных (за
крашенные кружки) и у детей 10-летнего возраста (свобод
ные кружки). (From Cook & Glasscock (1951) Am J. Ophthal
mol.; 34: 1407-13 and Fledelius (1976) Acta Ophthalmol.; 54: 
1-243.) 

Авторефрактометрия 
Проведение авторефрактометрии целесообраз

но лишь на фоне циклоплегии, в остальных слу
чаях метод малоинформативен. 

Фоторефрактометрия 
Фоторефрактометрию проводят с помощью 

фотографической техники. Метод дает возмож
ность оценить расстройство рефракции по харак
теру отраженного от глаза изображения источни
ка света. Существуют два способа фоторефракто
метрии. 

1. Осевая фоторефрактометрия. Для оценки 
нарушения рефракции производят несколько 
снимков, но в большинстве случаев этой ме
тодике предпочитают внеосевую фотореф
рактометрию. 

2.Внеосевая фоторефрактометрия. Для оцен
ки нарушения рефракции требуется не более 
одного-двух снимков. Именно поэтому дан
ная методика более распространена, особенно 
при проведении скрининга. 

Основным недостатком обеих методик является 
необходимость циклоплегии для выявления мел
ких рефракционных дефектов (особенно при ги-
перметропической рефракции). 

Рефракция 
Для выявления расстройств рефракции у детей 

по сей день основным методом является исследо
вание субъективной и объективной рефракции. 

Методы исследования рефракции 
Для оценки нарушений рефракции применя

ют несколько методик. Некоторые исследования 
проводят в условиях медикаментозного парали
ча аккомодации, другие — без применения цик-
лоплегических препаратов. 

Исследования без применения циклоплегических 
средств 

1. Субъективную рефракцию исследуют в тем
ном помещении. Перед глазом помещают по
ложительные линзы, что препятствует вклю
чению аккомодации. Исследование всегда на
чинают с более сильных положительных линз, 
постепенно снижая их оптическую силу. 
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2. Фиксация вдаль. Исследующий контролирует 
фиксацию ребенка вдаль, добиваясь расслаб
ления аккомодации. Эта техника зарекомен
довала себя как эффективный метод исследо
вания рефракции у детей. 

3. Динамическая ретиноскопия. Представляет со
бой один из основных методов исследования 
рефракции. Проводят в затемненном помеще
нии. 

Исследования в условиях циклоплегии 

В большинстве случаев точное определение 
рефракции у детей возможно только в условиях 
медикаментозного паралича аккомодации. Для 
этого ребенку закапывают один из циклоплегиче-
ских препаратов. 

1.0,5% или 1% раствор атропина закапывают от 
одного до трех раз в день за 3 дня до проведе
ния исследования. 

2 .1% раствор циклопентолата закапывают два
жды с интервалом в 10 минут непосредствен
но в день обследования. Рефракцию исследу
ют приблизительно через 30-40 минут после 
проведения инсталляций. 

3.1% раствор тропикамида закапывают дважды 
с интервалом в 10 минут непосредственно 
в день обследования. Рефракцию исследуют 
приблизительно через 30 минут. Несмотря на 
то, что тропикамид эффективно расширяет 
зрачок, препарат не обеспечивает полной цик
лоплегии, в связи с чем его применение огра
ничено. 

Для детей, не достигших 6-месячного возраста, 
используют 0,5% раствор циклопентолата или 
0,5% раствор тропикамида. 

Нарушения рефракции 
Субъективные методы исследования 

Основная проблема, возникающая при иссле
довании субъективной рефракции, — невозмож
ность осуществления контроля над аккомодаци
ей. Наиболее распространенной ошибкой, воз
можной при использовании данной методики, 
является гипердиагностика миопии. Некоторые 
авторы утверждают, что в 10-15% случаев имеет 
место гиперкоррекция миопии. 

Техника ретиноскопии 
Хотя ретиноскопия — наиболее объективный 

метод определения рефракции, но и она имеет 
свои ограничения. Короткая передне-задняя ось 
младенческого глаза является причиной гиперди

агностики гиперметропии в первые месяцы жиз
ни ребенка, несмотря на попытки уменьшить 
рабочую дистанцию в процессе исследования. 
Смещение от центра всего на 10-15° в процессе 
внеосевой ретиноскопии способствует гипердиаг
ностике как частоты астигматизма, так и его сте
пени. 

Миопия 
Миопия является наиболее распространенным 

нарушением рефракции. Прогрессирующая мио
пия возникает именно в детском возрасте. В ред
ких случаях у новорожденных наблюдается тран-
зиторная миопия. 

Распространенность 
Хотя распространенность миопии зависит в ос

новном от наследственных факторов и условий 
внешней среды, определенную роль в частоте ее 
появления играет и возраст больного. Так, в воз
расте до 1 года миопическая рефракция встреча
ется у 4-6% детей, в то время как в дошкольном 
возрасте частота возникновения миопии не пре
вышает 2-3%. По мере взросления ребенка часто
та возникновения миопии возрастает. В возрасте 
11-13 лет миопия наблюдается у 4% детей, а при 
обследовании лиц старше 20-летнего возраста 
миопия встречается в 25% случаев. Хорошо из
вестно, что недоношенные особенно склонны к 
развитию миопии; есть сообщения, что частота 
ее возникновения в этой группе колеблется от 
30 до 50%. 

Миопия является частой причиной инвалид
ности по зрению во всех группах населения. Сни
жение зрения возникает как в связи с рефракци
онными нарушениями, так и в результате сопут
ствующих патологических изменений органа 
зрения и общих расстройств. 

Сопутствующие изменения органа 
зрения 

Миопии часто сопутствуют другие заболева
ния глаза, при этом наиболее серьезные из них 
сочетаются с миопией высокой степени. Связан
ные с миопией расстройства включают: 

• хориоретинальную дегенерацию; 

• дегенерацию решетчатой пластинки; 

• ретиношизис; 

• отслойку сетчатки; 

• пятна Фукса (РисЬз) (рис. 3.2); 

• наклонный диск зрительного нерва и диспла-
зию зрительного нерва (рис. 3.3); 
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Рис. 3 . 2 . Пятно Фукса 

Рис. 3 . 3 . М и о п и я . Диск зрительного нерва в форме вер
тикального овала. Периферическая дегенерация сетчатки. 
Косвенными признаками задней стафиломы склеры явля
ется четкий рисунок хориоидальных сосудов, просвечи
вающих через растянутую склеральную ткань и наклонный 
диск зрительного нерва 

• глаукому; 

• дегенеративные изменения и заднюю отслойку 
стекловидного тела; 

• субретинальную неоваскуляризацию; 

• микрокорнеа; 

• хориоретинальные колобомы и/или колобому 
диска зрительного нерва (рис. 3.4). 

Сопутствующие общие расстройства 
Миопия нередко сочетается с определенными 

общими заболеваниями. При установлении диаг
ноза миопии, особенно в возрасте до 1 года, ос
новными сопровождающими миопию расстрой
ствами являются: 

Р и с . 3 . 4 . Миопия высокой степени. Помутнение и задняя 
отслойка стекловидного тела. На парном глазу д и а г н о с т и 
рована отслойка сетчатки 

• альбинизм; 

• синдром Альпорта (Alport); 

• синдром Алагилля (Alagill); 

• синдром Бассена-Корнцвейга 
(Bassen-Kornsweig); 

• синдром Дауна (трисомия 21); 

• синдром Элерса-Данлоса (Ehlers-Danlos); 

• болезнь Фабри (Fabry); 

• синдром Флинна-Эйрда (Flynn-Aird); 

• синдром Лоренса-Муна-Барде-Бидля 
(Laurence- Moon- Bardet- Biedl); 

• синдром Марфана; 

• синдром Маршалла (Marshall); 

• синдром Стиклера (Stickler); 

• дистрофия Вагнера (Wagner); 

• хориодеремия; 

• эктопия хрусталика; 

• дольчатая атрофия; 

• миелиновые нервные волокна (рис. 3.5); 

• пигментный ретинит; 

• ретинопатия недоношенных. 

Для коррекции нарушений рефракции сущест
вует несколько возможных способов: 

• очки; 

• контактные линзы; 

• рефракционная хирургия (в детском возрасте 
показана редко). 

Для профилактики прогрессирования миопии 
существуют различные методы, включающие: 
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Р и с . 3 . 5 . Миопия высокой степени. Миелиновые нервные 
волокна. Сопутствующая амблиопия 

• гимнастику для глаз — эффективность ее не 
доказана; 

• назначение циклоплегических средств — целе
сообразность их применения остается спорной; 

• бифокальные очки — опубликованные резуль
таты этого метода лечения противоречивы; 

• призматическая коррекция — свидетельства 
эффективности ее применения отсутствуют; 

• ортокератографический метод подбора жест
ких контактных линз, плотно прилегающих к 
роговице. Обеспечивают лишь кратковремен
ный эффект; данные, подтверждающие ста
бильность эффекта, отсутствуют; 

• склероукрепляющие инъекции, склеропласти-
ческие операции — действенность этих проце
дур остается недоказанной. 

Гиперметропия 
Гиперметропия представляет собой физиоло

гический вид рефракции, когда речь идет о ребен
ке младшего возраста. Этот вид рефракции обу
словлен короткой передней-задней осью глазного 
яблока, маленьким диаметром роговицы и мелкой 
передней камерой. Толщина хрусталика обычно 
не изменена. 

Значимость 
При отсутствии расстройств аккомодации 

гиперметропия в течение первых 10 лет жизни редко 

сопровождается клинической симптоматикой. 
Последующее ослабление аккомодации может 
привести к появлению астенопических жалоб — 
головных болей и затуманивания зрения. Наиболь
шую практическую важность имеет тесная связь 
гинерметропии со сходящимся косоглазием. 

Сопутствующие изменения органа 
зрения 

Гиперметропия может сочетаться с другими 
расстройствами, основным из которых является 
косоглазие. Сопутствующая патология органа зре
ния включает: 

• косоглазие (аккомодационную форму и схо
дящееся косоглазие у новорожденных); 

• микрофтальм; 

• псевдоотек диска зрительного нерва (рис. 3.6); 

• положительный угол альфа. 

Сопутствующие общие нарушения 
Гиперметропия высокой степени встречается в 

сочетании с определенными общими расстрой
ствами, включая: 

• альбинизм; 

• синдром Франческетти (РгапсезсЬеШ) (мик
рофтальм, макрофакия, тапеторетинальная 
дегенерация); 

Р и с . 3 . 6 . Псевдоотек диска зрительного нерва при гипер-
метропии 
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• врожденный амавроз Лебера (Leber); 

• аутосомно-доминантный пигментный ретинит. 

Тактика ведения 
Детям младшего возраста со слабой степенью 

гиперметропии и отсутствием косоглазия коррек
ция аметропии обычно не требуется. При сопут
ствующем сходящемся косоглазии обычно назна
чают полную коррекцию (по данным исследова
ния рефракции в условиях циклоплегии) с целью 
исчезновения косоглазия или уменьшения угла 
отклонения глаза. У детей старшего возраста с ас-
тенопическими жалобами (затуманивание зрения 
и головные боли) аметропию корригируют в обя
зательном порядке. Вопрос, влияет ли невыяв-
ленная гиперметропия на способность к обучению 
у детей дошкольного возраста, остается спорным. 
Дискуссионным остается также вопрос, вызывает 
ли некоррегированная в раннем возрасте гипер
метропия косоглазие. 

Астигматизм 
Астигматизм часто встречается у здоровых де

тей. Напомним, что проведение внеосевой рети
носкопии у новорожденных способствует гипер
диагностике астигматизма. Степень астигматиз
ма, как правило, снижается в течение первого 
года жизни. К 8-летнему возрасту у большинства 
детей, при отсутствии сочетанной патологии ро
говицы (например, кератоконуса), степень реф
ракционного астигматизма, как правило, приоб
ретает стабильность. 
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Значимость 
Основное значение имеет связь астигматизма с 

амблиопией и косоглазием. При астигматизме 
могут наблюдаться сопутствующие расстройства, 
включая: 

• патологию роговицы (например, кератоконус); 

• гипоплазию зрительного нерва; 

• птоз; 

• врожденный моторный нистагм. 
Астигматизм высокой степени может сопутст

вовать определенной общей патологии, включая: 

• альбинизм; 

• плодный алкогольный синдром; 

• пигментный ретинит. 

Тактика ведения больных с прямым астигма-
тизмо^и астигматизмом слабой степени не явля
ется сложной. Лечение заключается в: 

• назначении очковой коррекции; 

• контактной коррекции/газопроницаемые или 
мягкие торические контактные линзы; 

• рефракционной хирургии — у пациентов дет
ского возраста ее проведение обычно не пока
зано. 



4. Анамнез, осмотр и обследование 
ребенка 

История заболевания 
Хотя обычно, обследуя новорожденного или 

ребенка младшего возраста, врач редко интересу
ется деталями анамнеза, важно не забыть выяс
нить все нюансы развития заболевания. Необхо
димо уточнить: 

1. Замечали ли родители или педиатр какие ли
бо отклонения в развитии зрения у ребенка? 

2. Родился ли ребенок в положенный срок? 
Нормально ли протекал перинатальный пе
риод? 

3. Страдает ли ребенок каким-либо общим за
болеванием? 

4. Принимает ли какие-либо лекарственные пре
параты? 

6. Беспокоило ли родителей состояние глаз 
ребенка? Например, слезотечение, длитель
ное покраснение глаз, разный диаметр зрач
ков и т.д. 

7. Отличается ли развитие зрительных функ
ций у этого ребенка от развития зрения у его 
братьев и сестер? 

Семейный анамнез 
Многие заболевания, отражающиеся на разви

тии маленького ребенка, имеют наследственный 
характер. Поэтому так важно в деталях выяснить 
семейный анамнез. Внимание при опросе оста
навливают на следующих пунктах. 

1. Возникали ли схожие проблемы у кого-либо 
из членов семьи? 

2. Встречались ли в семье заболевания глаз, 
даже существенно отличающиеся от расстрой
ства, наблюдаемого у вашего больного? 

3. Не родственный ли брак у родителей? 

4. Наблюдались ли в семье ребенка наследст
венные заболевания, даже при отсутствии 
прямой связи этих расстройств с патологией 
органа зрения? 

Анамнез заболевания 
Основное внимание при выяснении истории 

развития ребенка обращают на процесс становле
ния его зрительных функций. Определенную по
мощь могут оказать следующие вопросы. 

1. Насколько хорошо ребенок видит? 

2. Отличается ли зрительная активность этого 
ребенка от таковой у его братьев и сестер? 

3. Не-существует ли каких-либо особенностей со 
стороны зрения больного? Например, страда
ет ли ребенок светобоязнью? 

4. Не отстает ли развитие зрительных функций 
от общего развития ребенка? Не существует 
ли задержки общего развития? 

Если родители обеспокоены нарушением раз
вития зрения ребенка, важно установить динами
ку процесса, уточняя характер имеющихся жалоб. 
Непостоянство предъявляемых жалоб наблюда
ется при: 

1. нарушении зрительных функций централь
ного генеза; 

2. влиянии на патологический процесс окру
жающей обстановки — например, больной с 
колбочковой дистрофией страдает светобояз
нью и избегает ярко освещенных помещений. 

Общее обследование 
органа зрения 
Зрительная активность ребенка и оценка 
остроты зрения 

Наблюдение 

Практически во всех случаях наблюдение яв
ляется наиболее важной частью обследования. 
Врач обычно уже при сборе анамнеза способен 
отметить, фиксирует ли ребенок взгляд на пред
метах и наблюдает ли за ними. Зрительная фик
сация должна быть устойчивой, а прослеживаю
щие движения глазного яблока плавными и соот
ветствовать направлению движения предмета 
заинтересовавшего ребенка. Замечено, что способ
ность преследовать зрительную цель (что обычно 
исследуют в клинической практике) зависит от 
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правильности саккадических (но не поисковых) 
движений и у многих детей с неврологическими 
расстройствами эта способность значительно ос
лаблена. Поэтому нарушения фиксации и просле
живающих движений глазного яблока не всегда 
адекватны степени снижения зрения. Интересно, 
что дети с пониженным зрением на одном или 
обоих глазах способны сохранять практически 
нормальную фиксацию и прослеживающие дви
жения глазного яблока. 

Исследование фиксации 

Оценка фиксации может быть упрощена за 
счет использования специальной системы, разра
ботанной Зипфом (ИТ. (1976). Методика по
зволяет определить, способен ли каждый глаз к 
центральной и устойчивой фиксации. Необходимо 
отметить, что оценку топографии и устойчивости 
фиксации производят в условиях монокулярного 
зрения. Например, ребенку закрывают левый 
глаз, а на правом глазу выявляют центральную, 
устойчивую (по отсутствию нистагмоидных дви
жений) в течение нескольких секунд фиксацию. 
Затем врач позволяет ребенку смотреть на объект 
двумя глазами. Если исследуемый глаз сохраняет 
фиксацию объекта, врач делает вывод о нормаль
ной остроте зрения этого глаза. Напротив, если 
исследуемый глаз в условиях бинокулярного зре
ния немедленно отклоняется в сторону и ребенок 
фиксирует объект ранее закрытым глазом — ост
рота зрения на исследуемом глазу снижена. Не
смотря на то, что данное исследование помогает 
выявить снижение зрения, оно не в состояние 
дать количественную оценку остроты зрения. 
Центральная, но неустойчивая фиксация может 
иметь место при остроте зрения, находящейся в 
диапазоне от 6/9 (0,6) до 6/36 (0,16). Более того, 
эту методику используют лишь при наличии ко
соглазия, так как оценка устойчивости фиксации 
бессмысленна при правильном положении глаз. 

Исследование с призмами 

При отсутствии косоглазия проводят обследо
вание с вертикальными призмами. Призму опти
ческой силой 10 призм, дптр. ставят перед одним 
из глаз, поочередно направляя основание призмы 
вверх или вниз, что обычно вызывает появление 
вертикального отклонения в 10 призм, дптр. При 
этом парный глаз начинает фиксировать объект. 
Если фиксацию сохраняет глаз, перед которым 
стоит призма, можно сделать вывод о снижении 
зрения парного глаза. 

Объективное количественное определение 
остроты зрения 

Эти методики используют для объективного 
определения остроты зрения ребенка, не умеюще
го читать. К ним относят исследование оптокине
тического нистагма, зрительных вызванных по
тенциалов и метод форсированного избиратель
ного зрения. 

Оптокинетический нистагм 

Хотя техника исследования оптокинетическо
го нистагма была разработана раньше других ме
тодов, в настоящее время этот способ применяет
ся редко. 

Форсированное избирательное зрение 

Методика основывается на факте, что ребенок 
предпочитает смотреть на структурированные сти
мулы, а не на однородные объекты. Например, 
если перед правым глазом ребенка поместить сти
мул в виде вертикально расположенных полос, 
а перед левым глазом — гомогенный, равномерно 
освещенный контрольный стимул, то при возмож
ности различить вертикальные линии на тест-объ
екте ребенок предпочтет смотреть вправо. Иссле
дование проводят как в условиях монокулярного, 
так и в условиях бинокулярного зрения. Чаще 
всего для проведения обследования используют 
набор карточек известных под названием Карты 
Килера (Кее1ег) (рис. 4.1). 

Оценка зрительных функций с помощью этого 
теста требует движения не только глаза, но и го
ловы и шеи. Поэтому невозможность выполнения 
этого теста может свидетельствовать о нарушени
ях глазодвигательной функции, а не о расстрой
ствах первичной сенсорной системы. Более того, 

Р и с . 4 . 1 . Обследование ребенка с помощью методики 
форсированного избирательного зрения. В процессе ис
следования ребенок предпочитает смотреть на структури
рованные объекты 
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результаты исследования при определенных па
тологических состояниях и, что наиболее важно, 
при всех формах амблиопии, демонстрируют за
вышенную остроту зрения. 

Зрительные вызванные потенциалы 

Преимущество исследования зрительных вы
званных потенциалов состоит в том, что для 
оценки зрительной функции при этом методе от
сутствует необходимость в движениях глазных 
яблок. Однако для исключения возможности по
грешностей в ходе обследования необходимо до
биться внимания со стороны ребенка. Во избежа
ние завышения остроты зрения амблиопичных 
глаз, предпочтительно использовать структури
рованные зрительные стимулы, а не обычные 
вспышки. Истинный источник генерации зри
тельных вызванных потенциалов до сих пор не 
звестен. 

Исследование с помощью оптотипов 

Существуют самые разнообразные оптотипы, 
включая оптотипы Снеллена (Snellen) для оцен
ки зрительной функции даже у детей младшего 
возраста. Таблица Снеллена является золотым 
стандартом для проверки остроты зрения, но 
вполне пригодны и другие тесты, включая колыла 
Ландольта (Landolt), цифровые, детские оптоти
пы (картинки) и так называемая Е Гейм (Е Game). 
По возможности проверяют остроту зрения для 
дали и для близи. Напомним, что обследование 
амблиопичного больного желательно проводить 
полным контуром или буквами, во избежание за
вышения остроты зрения. 

Поле зрения 

Хотя у детей младшего возраста проведение 
обычной компьютерной периметрии невозможно, 
у школьников это исследование вполне достижи
мо (рис. 4.2). Ориентировочно определить грани
цы поля зрения можно практически в любом воз
расте. Большой интерес представляют цветные 
объекты, с помощью которых у ребенка вызыва
ют саккадические движения, направленные соот
ветственно положению объекта в периферическом 
поле зрения, (рис. 4.3). У больного с врожденной 
гемианопсией может иметь место гипометрия сак-
кадических движений. В некоторых случаях вспо
могательную роль при изучении состояния полей 
зрения играют электрофизиологические методи
ки. Затруднение проведения импульса через си
напс при врожденной гемианопсии диагностиру
ют с помощью электрофизиологического иссле
дования зрительного нерва. 

Р и с . 4 . 2 . Исследование поля зрения по методике Гольд-
манна (Goldmann). В настоящее время для исследования 
поля зрения используют Humphrey Field Analyser или дру
гую компьютерную технику 

Р и с . 4 . 3 . Исследование периферического поля зрения у 
маленького ребенка с помощью цветной игрушки. Как 
правило, при отсутствии дефектов в поле зрения ребенок 
поворачивает голову и глаза по направлению к объекту 
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Цветовое зрение 

Исследование цветового зрения незаменимо в 
диагностике функциональных расстройств сетчат
ки и зрительного нерва. Исследование проводят с 
помощью набора стандартизированных цветных 
иллюстраций Ишихара (Ishihara, City University, 
Llantony or HRR) или дугих методик, например 
Фанворта (Farnsworth) D 15. У маленьких детей 
часто присутствует агнозия на цвета, что необхо
димо помнить во избежание ошибочного заключе
ния о цветовой слепоте ребенка (рис. 4.4). 

Зрачки 

Офтальмологическое обследование ребенка в 
обязательном порядке включает определение 
диаметра и формы зрачков, исследование реак
ции зрачков на свет. 

Афферентная система 

Афферентный путь реакции зрачка на свет 
включает сетчатку и зрительный нерв и соединя
ется с соответствующей областью ствола мозга. 

Эфферентная система 

Эфферентный путь включает III пару череп
но-мозговых нервов и симпатическую нервную 
систему. 

Зрачок в период новорожденности 

У новорожденных зрачок имеет маленький диа
метр и вялую реакцию на свет. С возрастом диа
метр зрачка обычно увеличивается. 

Реакция зрачка 

Оценка прямой реакции зрачка посредством 
мигающих вспышек (исследование афферентной 
реакции зрачка) трудноосуществима в связи с не
обходимостью контроля над фиксацией обсле-

Рис. 4 . 4 . Стандартное исследование цветового зрения с 
помощью пластин Ишихара 

дуемого ребенка. При этом фиксируемый объект 
расположен дальше источника света. Невозмож
ность обеспечить это условие приводит к синки-
незии, и реакция зрачка теряет связь со световой 
стимуляцией. 

Исследование глазодвигательной 
системы 

Исследование глазодвигательной системы име
ет особое значение именно у детей. 

Косоглазие 

Косоглазие является одним из наиболее час
тых заболеваний глаз в детском возрасте (уста
новлено, что распространенность косоглазия со
ставляет 2% от общего числа доношенных ново
рожденных). Оценка положения глаз является 
первым этапом в обследовании глазодвигатель
ной системы. У детей, не достигших 6-месячного 
возраста, дополнительно исследуют лишь поло
жение светового рефлекса на роговице по методу 
Гиршберга (НпзсЬЬе^). Необходимо помнить, 
что в норме роговичный рефлекс несколько сме
щен от центра зрачка в носовую сторону. В связи 
с высокой чувствительностью это исследование 
обладает особой практической ценностью для вы
явления маленьких углов косоглазия. Однако 
прикрывание одного глаза, а также попеременное 
прикрывание и открывание одного из глаз обыч
но дают более точные результаты, особенно в ди
агностике косоглазия с маленьким углом откло
нения. Для получения точных результатов при 
обоих методах исследования обеспечивают кон
троль над фиксацией ребенка. 

Для выявления маленьких углов косоглазия, 
не определенных с помощью описанных выше 
методов исследования, может быть использован 
призменный компенсатор 4 приз. дптр. Поочеред
ная установка призменного компенсатора перед 
каждым глазом приводит при отсутствии косо
глазия к восстановлению фиксации для сохране
ния правильного положения глаз. Если перед од
ним из глаз поставлена призма, а попытки вос
становления фиксации не происходит, можно 
сделать вывод о наличии скотомы подавления, 
обусловленной косоглазием с маленьким углом, 
на том глазу, перед которым установлена призма 
(рис. 4.5). Вывод о правильном положении глаз 
может быть сделан лишь после исследования при 
крайних отведениях вертикального и горизон
тального взора. При этом может быть выявлено 
косоглазие, которое не определялось в первичном 
положении взора. Роговичный рефлекс в ходе об
следования локализуют, поочередно прикрывая 
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Р и с . 4 . 5 . Обследование с помощью призмы оптической 
силы 4 призм, дптр., направленной основанием наружу. 
По таблице для проверки остроты зрения определяют со
стояние фиксации 

глаза или наблюдая за характером отведения глаз 
в вертикальном и горизонтальном направлении. 
Важно не пропустить как гиперфункцию, так и 
гипофункцию наружных мышц глаза. Вынужден
ный наклон головы и положение подбородка мо
гут скрывать косоглазие. Поэтому исследование 
положения глаз проводят при правильном поло
жении лица и головы ребенка. 

Супрануклеарные расстройства 

В некоторых случаях особую важность приоб
ретает исследование супрануклеарной системы 
регуляции. Например, у детей с парезами цен
трального происхождения часто обнаруживают 
недостаточность саккадических движений, при 
этом возможно ошибочное заключение об отсут
ствии у ребенка зрения. Аналогичной, часто воз
никающей проблемой, является исследование у 
детей нистагма. Необходимо проведение диффе
ренциального диагноза между врожденным и 
приобретенным нистагмом, имеющим более уг
рожающее клиническое значение. Тенденция к 
ухудшению фиксации при врожденном нистагме 
является одним из диагностических критериев 
при сравнении с улучшением, наблюдаемым при 
приобретенных его формах. 

Стереоскопическое зрение 

Влияние косоглазия на сенсорные отношения 
оценивают с помощью нескольких методов. Сте
реоскопическое зрение представляет собой бино
кулярную функцию, посредством которой осуще
ствляется пространственное восприятие. Воспри
ятие глубины пространства происходит за счет 
наличия диспаратных точек сетчатки, играющих 
важную роль в формировании зрительного образа. 

Правильное положение глаз, так же как и высокая 
острота зрения, — необходимые условия для со
вершенного стереозрения. Количественную оцен
ку остроты стереоскопического зрения проводят с 
помощью стереоскопической методики Рендота 
(Randot) или флай-теста Титмуса (Titmus). Эти 
методики требуют контакта с ребенком, поэтому 
интерпретация результатов обследования малень
ких детей должна быть очень осторожной. Из-за 
возможности появления погрешностей, связанных 
с использованием монокулярных стимулов, мето
дику Рендота расценивают как менее точную. 

Фузионная способность 

Наличие или отсутствие сенсорной фузии мо
жет быть определено посредством четырехточеч
ного цветового прибора Ворта (Worth). Ребенку 
надевают очки с красным (перед правым глазом) 
и зеленым (перед левым глазом) светофильтра
ми. Цветовой прибор включает четыре подсвечи
вающихся точечных кружка — один красного 
цвета, один — белого цвета и два — зеленого цве
та. Исследование проводят на различных рас
стояниях. При нормальной фузионной способно
сти ребенок видит четыре кружка. При диплопии 
будут видны пять кружков. При монокулярном 
зрении левым глазом будут видны три кружка, а 
при монокулярном зрении правым глазом — два 
кружка. Некоторые авторы утверждают, что ис
следование сенсорной фузии необязательно для 
оценки моторного компонента фузии. 

Исследование на щелевой лампе 

Осмотр на щелевой лампе, даже при отсутствии 
современных приспособлений, поддерживающих 
голову, обычно удается провести даже у малень
ких детей. Ребенка сажают на колени родителей 
или ставят его коленями на стул. При осмотре 
особое внимание уделяют состоянию конъюнкти
вы, роговицы и передней камеры. Обследование 
помогает принять решение о необходимости хи
рургического вмешательства у ребенка с частич
ной катарактой. 

Измерение внутриглазного давления 

Хотя измерение внутриглазного давления у 
большинства детей не является обязательной про
цедурой, в определенных обстоятельствах оценка 
офтальмотонуса становится необходимой. Внут
риглазное давление измеряют у детей: 

• с врожденными и травматическими катарак
тами; 

• при наследственной предрасположенности к 
ювенильной глаукоме; 
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• при системных заболеваниях, часто сопрово
ждающихся вторичной глаукомой (синдром 
Стерджа-Вебера и т.д.); 

• при длительном приеме лекарственных средств, 
угрожающих повышением внутриглазного дав
ления (стероидные препараты). 

Измерение внутриглазного давления можно про
водить контактным и бесконтактным способами. 

Рефракция 

См. главу 3. 

Исследование глазного дна 

Осмотр глазного дна, несмотря на трудности 
его проведения, является чрезвычайно важным 
этапом в обследовании органа зрения ребенка. 
Достижение адекватного мидриаза как непремен
ного условия проведения исследования возмож
но посредством инстилляций в конъюнктиваль-
ную полость циклоплегических препаратов или 
их сочетания с симпатомиметиками. В зависимо
сти от характера патологии целесообразны, как 
прямая, так и обратная офтальмоскопия. Значи
мость прямой офтальмоскопии особенно возрас
тает при диагностике трудноуловимых измене
ний диска зрительного нерва. Напротив, обрат
ная офтальмоскопия предпочтительнее в случаях 
ретинопатии недоношенных или другой патоло
гии на периферии сетчатки, когда необходим ши
рокий обзор. Использование соответствующей 
силы оптической линзы расширяет диапазон при
менения непрямой офтальмоскопии. Например, 
линза +14 дптр. обеспечивает необходимое уве
личение при осмотре зрительного нерва и маку-
лярной области, в то время как линза +30 дптр. 
облегчает осмотр периферии сетчатки. При опре
делении природы и/или изменения величины по
вреждения сетчетки наиболее полезным является 
фотографирование глазного дна. 

Недоношенный ребенок 

В большинстве случаев обследование недоно
шенных проводят с целью исключения ретинопа
тии. Так как для обследования требуется адекват
но расширенный зрачок, особое внимание уделя
ют подбору лекарственных средств во избежание 
возникновения ятрогенных эффектов. Следует 
исключить из употребления симпатомиметики в 
высоких концентрациях в связи с влиянием этих 
препаратов на показатели сердечного и кровяного 
давления. При исследовании глазного дна у этой 
категории больных всегда требуется установка 
векорасширителя. Для обратной офтальмоскопии 
используют линзу 28-30 дптр. Полная оценка 

возможна лишь после тщательного обследования 
периферии сетчатки. Практическая значимость 
выделения на сетчатке зон, соответствующих ча
сам циферблата, для оценки эффективности крио
терапии продемонстрирована при обследовании 
беспорядочным слепым методом детей с ретино
патией недоношенных. При злокачественно про
текающих формах ретинопатии недоношенных и 
при сопутствующем воспалительном процессе 
может наблюдаться отсутствие реакции зрачка на 
закапывание в конъюнктивальную полость соот
ветствующих лекарственных препаратов. 

Исследование под седативными 
препаратами и/или под анестезией 

Необходимость применения седативных пре
паратов или анестезии возникает в случаях про
ведения специфических исследований (например, 
электроретинографии), лечебных мероприятий 
(субконъюнктивальные, ретробульбарные инъек
ции) и при отсутствии контакта с ребенком (дети 
младшей возрастной группы). Седативный эф
фект можно повысить пероральным приемом 
хлорал гидрата (50-100 мг/кг веса). При этом 
возможна парадоксальная реакция в виде возбу
ждения. Альтернативой является использование 
кетамина. В некоторых случаях для завершения 
объемного обследования, может потребоваться 
наркоз (например, у детей с ретинобластомой 
или врожденной глаукомой). Для решения во
проса о необходимости одномоментного хирурги
ческого вмешательства обследование также про
водят под анестезией, что необходимо предвари
тельно согласовать с родителями ребенка. 

Оценка общего состояния и развития 
органа зрения 

Фотофобия (светобоязнь) 

Светобоязнь представляет собой патологиче
скую светочувствительность в условиях обычно
го освещения. Расстройство сопровождается дис-
кофортом, слезотечением и прикрыванием глаз. 
Многие дети, не страдающие никакой другой 
глазной патологией, периодически прикрывают 
глаза. Светобоязнь может быть вызвана наруше
ниями в различных отделах зрительной системы, 
включая: 

Роговица 

Заболевания роговицы, безусловно, являют
ся одним из наиболее распространенных источ
ников светобоязни у ребенка. Патологические 
процессы, вызывающие дефекты эпителия или 
прозрачности слоев роговицы, могут также стать 
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причиной светобоязни. Подобные изменения мо
гут возникать у детей с: 

• врожденной глаукомой; 

• дистрофией роговицы; 

• инфекционными процессами, локализующи
мися в роговице (особенно при ветряной оспе 
и кори); 

• травмой; 

• метаболическими расстройствами (например, 
при тирозинэмии II типа). 

Светобоязнь, сопутствующая заболеваниям ро
говицы, бывает настолько выраженной, что вызы
вает ретенционное слезотечение и имитирует не
проходимость носослезного канала. 

Увеальный тракт 

Патологические процессы в увеальном тракте 
иногда сопровождаются светобоязнью. Сущест
вуют два механизма развития этого симптома. 
Во-первых, дефекты стромы радужки могут вы
зывать избыточный засвет сетчатки (например, 
при альбинизме и аниридии). Во-вторых, свето
боязнь часто провоцируют воспалительные про
цессы в увеальном тракте. Однако это не означа
ет, что все увеальные синдромы обязательно со
провождаются светобоязнью. Хорошо известно, 
что неблагоприятный прогноз при иритах, сопут
ствующих ювенильным ревматоидным артритам, 
обусловлен именно отсутствием ранней клиниче
ской симптоматики. 

Хрусталик 

Нарушение прозрачности хрусталика может 
стать причиной светобоязни. При этом светобо
язнь чаще сопутствует частичным, а не полным 
катарактам. 

Стекловидное тело 

Светобоязнь возникает у больных с витритами 
и/или метастатическими эндофтальмитами. 

Сетчатка 

Светобоязнь в некоторых случаях сопровожда
ет врожденные колбочковые или колбочко-па-
лочковые дистрофии. Как правило, расстройство 
сочетается с нистагмом и понижением остроты 
зрения. Заслуживает внимания тот факт, что све
тобоязнь не является патогномоничным симпто
мом для приобретенных колбочковых дистрофий. 

Зрительный нерв 

Светобоязнь сопутствует заболеваниям зри
тельного нерва, включая невриты и даже анома

лии развития. Механизм развития светобоязни в 
этих случаях не известен. 

Центральная нервная система 

Светобоязнь, сопутствующая заболеваниям 
центральной нервной системы, особенно выраже
на при острых менингитах и энцефалитах. Воз
можно появление светобоязни и при длительно 
существующих расстройствах зрения централь
ного генеза. 

Косоглазие 

Светобоязнь, сочетающаяся с прикрыванием 
одного глаза на ярком солнечном свете, почти все
гда является патогномоничными признаком аль
тернирующего расходящегося косоглазия. Иногда 
этот симптом наблюдается и при сходящемся ко
соглазии. 

Боль в глазу 
Клинические проявления болей в глазу чрез

вычайно разнообразны. Боль может иметь харак
тер легкого зуда и дискомфорта, а может быть 
сильной, пульсирующей, сопровождающейся тош
нотой, вплоть до возникновения рвоты. У малень
кого ребенка о наличии боли в глазу можно су
дить по выраженной инъекции глазного яблока, 
прищуриванию глаза или выраженной светобояз
ни. Болевые рецепторы глаза и периорбитальных 
тканей берут начало от тройничного нерва и 
V пары черепно-мозговых нервов. Отдельные 
внутриглазные структуры различаются по коли
честву болевых нервных окончаний на единицу 
площади. Например, роговица снабжена большим 
количеством нервных окончаний, расположен
ных субэпителиально, в то время как конъюнкти
ва практически свободна от болевых рецепторов. 
В связи с этим боль, возникающая в различных 
структурах глазного яблока, может иметь сущест
венные различия по интенсивности. При некото
рых заболеваниях боль, несмотря на ощущение ее 
возникновения в глазу, на самом деле обязана 
своим появлением другим расстройствам, напри
мер определенным формам мигрени. 

Роговица 

Чаще всего боль в глазу связана с патологией 
роговицы, в частности с повреждениями, локали
зующимися в ее субэпителиальной зоне. Так, трав
ма, инфекция, а также обменные и дистрофиче
ские процессы могут вызвать очень сильную боль. 
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Конъюнктива 

Изолированные заболевания конъюнктивы 
редко вызывают сильную боль, хотя им могут со
путствовать зуд, ощущение жжения и диском
форта. При сильной боли, сопровождающей забо
левание конъюнктивы, необходимо искать сопут
ствующую патологию роговицы, склеры или 
внутриглазное расстройство. 

Склера 

Воспалительный процесс в эписклере и склере 
может сопровождаться выраженной локальной 
инъекцией сосудов и болью. 

Расстройства продукции слезной жидкости 

Боль может возникать в связи со снижением 
продукции слезной жидкости. Но у детей такие 
состояния встречаются значительно реже, чем у 
взрослых. Снижение образования слезной жид
кости у детей, как правило, сопровождает врож
денные синдромы (синдром Райли-Дея [Riley-
Day]), является результатом воспалительных за
болеваний орбиты (псевдотумор) или симптомом 
реакции отторжения трансплантата. 

Непроходимость носослезного канала 

Острые дакриоциститы, встречающиеся у де
тей в возрасте до 6 месяцев, обусловлены врож
денной непроходимостью носослезного канала. 
Сопутствующее слезотечение может сочетаться с 
болью. 

Глаукома 

У детей боль в глазу возникает как при врож
денной, так и при приобретенной глаукоме. Боле
вые ощущения в таких случаях обусловлены вто
ричной патологией роговицы, особенно ее эпите
лия. 

Радужная оболочка 

Многие формы иритов сопровождаются свето
боязнью и болью. Однако в ряде случаев ириты 
характеризуются бессимптомным течением (на
пример, ювенильный ревматоидный артрит). Для 
задних увеитов с вовлечением в патологический 
процесс стекловидного тела, сосудистой оболоч
ки и сетчатки болевые ощущения не характерны. 

Зрительный нерв 

Изолированные заболевания зрительного нер
ва и сетчатки, как правило, не сопровождаются 
болью. Боль, наблюдающаяся при невритах, обу
словлена вовлечением в воспалительный процесс 
оболочки зрительного нерва. Невриты у детей — 
редкое явление. 

Веки 

Острые воспалительные заболевания век могут 
сопровождаться болью. Особенно характерны бо
левые ощущения при асептических и инфекцион
ных целлюлитах. 

Центральная нервная система 

Патология орбиты и центральной нервной сис
темы способна проявляться болями в глазном яб
локе. Первичный патологический очаг часто рас
полагается в кавернозном синусе, стволе мозга, 
III или VI паре черепно-мозговых нервов. 

Вымышленные боли в глазу 

Хотя воображаемая потеря зрения встречается 
значительно чаще, вымышленные боли в глазу 
также являются нередкой жалобой. Однако диаг
ноз устанавливают лишь после исключения воз
можной патологии. 

Диагностика 
Причину возникновения болей невозможно 

выявить до полного обследования глазного ябло
ка. Особое внимание уделяют роговице и состоя
нию ее эпителия, может потребоваться окрашива
ние роговицы флюоресцеином или бенгальским 
розовым. В случаях сочетания боли с выражен
ной светобоязнью и блефароспазмом возникает 
необходимость в проведении обследования под 
анестезией или седативными препаратами. Неза
менима анестезия и при осмотре ребенка с подоз
рением на глаукому, когда важным элементом об
следования является измерение внутриглазного 
давления. Изредка, для оценки экстраокулярной 
патологии или заболеваний периорбитальных 
тканей, целесообразно проведение нейрорадио-
графии. 

Лечение 
Тактика лечения болей зависит от причины их 

возникновения. 

• Эрозии роговицы: повязка. 

• Глаукома: нормализация внутриглазного дав
ления. 

• Ириты: расширение зрачка и противовоспа
лительные мероприятия. 

Обследование ребенка 
с врожденной или рано 
возникшей потерей зрения 

При обследовании ребенка с врожденной или 
ранней потерей зрения, обусловленной врожден-
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ной или дебютировавшей в раннем возрасте пато
логией, обычно выявляют два варианта клиниче
ского течения. 

Дети с нистагмом или вращательными 
движениями глазного яблока при низком 
зрении 

Патологический процесс, вызывающий сниже
ние зрения у этих больных, локализуется в орга
не зрения, переднем отделе зрительного пути или 
в хиазме. Первичный патологический очаг может 
быть расположен: 

• в роговице; 

• в хрусталике; 

• в стекловидном теле; 

• в сетчатке; 

• в зрительном нерве; 

• в хиазме. 

Во многих случаях фоновое заболевание легко 
определить даже при поверхностном осмотре. 
Например, не представляет трудностей диагно
стика двусторонней катаракты или помутнений 
роговицы. Так же у большинства детей несложно 
установить диагноз функциональных расстройств 
зрительного нерва. По-прежнему трудными для 
диагностики остаются случаи врожденных забо-
ланий сетчатки, проявляющихся нистагмом. 
Большинство врожденных колбочковых, колбоч-
ково-палочковых и палочково-колбочковых дис
трофий не имеют ранней офтальмоскопической 
симптоматики. Результаты офтальмологического 
обследования в таких случаях могут лишь навес
ти на предположение о наличии сопутствующей 
патологии сетчатки. Например: 

• гиперметропия — врожденный амавроз Лебе-
ра (Leber); 

• близорукость у мальчиков — врожденная ста
ционарная ночная слепота с Х-сцепленным 
рецессивным типом наследования или дис
трофия голубых колбочек. 

В подобных ситуациях, соответствующее элек
трофизиологическое обследование, включающее 
электроретинограмму (ЭРГ), способно помочь 
установить верный диагноз. 

При офтальмоскопически очевидной гипопла
зии зрительного нерва необходимость в проведе
нии дальнейшего исследования отсутствует. Хотя 
и в таких ситуациях может быть рекомендовано 
обследование, преследующее иные цели (напри
мер, поиск сопутствующей патологии централь
ной нервной системы). В случае наличия у ребен
ка нистагма и атрофии зрительного нерва невро

логическое обследование необходимо всегда. 
Наиболее распространенными причинами данной 
клинической симптоматики являются гидроце
фалия, глиома зрительного нерва и краниофа-
рингиома. 

Дети с низким зрением и отсутствием 
нистагма 

У этих детей обычно выявляют: 

• патологию зрительной области коры головно
го мозга; 

• задержку развития зрительных функций. 
Если у ребенка имеют место нарушения в зри

тельной области коры головного мозга, то, как 
правило, в анамнезе заболевания удается выявить 
осложнения течения перинатального периода 
(главным образом асфиксию). Более того, в боль
шинстве случаев у таких детей присутствуют 
другие признаки неврологических расстройств: 
судороги, мышечная спастичность или гипотония 
конечностей. Патология центральных отделов 
зрительного анализатора редко является изоли
рованной. Степень повреждения зрительной об
ласти коры головного мозга и примыкающих к 
ней зон может быть определена с помощью маг-
ниторезонансной томографии (МРТ) или компь
ютерной томографии (КТ). 

Реже возникают ситуации, когда при сниже
нии зрения и отсутствии сопутствующей патоло
гии не удается выявить нарушений в корковых 
отделах зрительного анализатора. Эти дети, как 
правило, попадают к офтальмологу в первые 
6 месяцев жизни, а в дальнейшем, по мере взрос
ления, у них восстанавливаются соответствующие 
возрасту зрительные функции. Термин «задержка 
зрительного развития» предназначен именно для 
таких ситуаций. Хотя подобная трактовка пред
полагает лишь временный характер задержки 
развития зрительной функции, проведенное в ди
намике обследование выявляет у многих больных 
этой группы слабовыраженные сопутствующие 
неврологические нарушения, особенно расстрой
ства внимания и церебральные парезы легкой 
степени. 

Приобретенная потеря зрения 
Обследование детей с приобретенным сниже

нием зрения требует расширения исследований, 
проводимых при врожденном снижении зритель
ных функций. К этой группе детей не применима 
простая алгоритмическая модель. Во-первых, необ
ходимо установить локализацию патологического 
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фазы флюоресценции. Подобным образом при 
приобретенной колбочковой или колбочково-па-
лочковой дистрофиях сетчатка может выглядеть 
абсолютно интактной, в то время, когда ЭРГ де
монстрирует явные нарушения функций. Патоло
гия афферентного пути реакции зрачка или поте
ря цветового зрения могут являться предвестни
ками проявления заболеваний зрительного нерва. 
Для полного обследования детей с атрофией зри
тельного нерва, особенно асимметричного или 
одностороннего характера, часто требуется прове
дение КТ или МРТ. 

очага, обусловливающего снижение зрения. Вы
раженная потеря зрения сопутствует заболевани
ям роговицы, хрусталика, стекловидного тела и 
сетчатки. Как правило, в таких случаях выявить 
фоновое заболевание не представляет трудностей 
уже при первичном осмотре. Могут потребоваться 
осмотр на щелевой лампе, прямая и обратная оф
тальмоскопия и, в ряде случаев, обследование под 
наркозом. При некоторых формах патологии сет
чатки снижение зрения может проявиться еще до 
манифестации морфологических изменений сет
чатки. Так, в случае болезни Штаргардта ^ а г -
gardt) офтальмоскопическая картина глазного 
дна на ранних стадиях болезни может соответст
вовать норме, но проведение флюоресцентной ан
гиографии выявляет отсутствие хориоидальной 



5. Инфекционные заболевания 

Пренатальные инфекции 
и синдром приобретенного 
иммунодефицита 
Краснуха 

Заболевание женщины во время беременности 
инфекционной краснухой, особенно на ранних 
сроках беременности, резко увеличивает частоту 
возникновения симптомокомплекса, известного 
под названием синдром врожденной краснухи. 

Синдром врожденной краснухи 

• Патология органа зрения: 

а. катаракты; 
б. пигментная дистрофия сетчатки; 
в. глаукома; 
г. микрофтальм; 
д. патология роговицы; 
е. транзиторные отеки роговицы. 

• Общая патология: 

а. врожденные пороки сердца; 
б. потеря слуха; 
в. тромбоцитопения; 
г. гепатоспленомегалия; 
д. диабет; 
е. кальцификация мозга; 
ж. микроцефалия; 
з. умственная отсталость. 

Чем раньше в период беременности возникла 
инфекция, тем тяжелее системные повреждения 
и патология органа зрения. 

Катаракты 

Возникновение двусторонних катаракт наблю
дается в 75% случаев. Катаракты, как правило, 
имеют диффузный характер или проявляются 
грубыми помутнениями ядра и кортикальных 
слоев. Тактика ведения больных в основном не 
отличается от таковой при других врожденных 
катарактах (см. главу 14): особое внимание обра
щают на внутриглазное давление в связи с воз
можностью развития глаукомы. При хирургиче
ском лечении катаракты в раннем послеопераци
онном периоде увеличен риск возникновения 
эндофтальмита, во избежание которого предпоч
тительна техника полной ленсэктомии и приме
нение стероидных препаратов как местного (ин

сталляции, субконъюнктивальные инъекции), так 
и общего назначения (рис. 5.1). 

Пигментная ретинопатия 

Часто возникает при синдроме врожденной 
краснухи, имеет двусторонний характер. Прояв
ляется легким снижением зрения. Электрорети-
нограмма, как правило, не выявляет патологиче
ских изменений (рис. 5.2). Позже может развить
ся дисковидная дегенерация. 

Кератиты 

Тяжелые формы кератитов, обусловливающие 
рубцевание роговицы, встречаются исключительно 
редко. Как правило, кератиты имеют достаточно 
легкое течение и вызывают транзиторные помутне
ния роговицы, часто ошибочно принимаемые за по
следствия глаукоматозного процесса. Помутнения 
рассасываются самопроизвольно в сроки от не
скольких дней до нескольких недель (рис. 5.3). 

Глаукома 

Возникает при синдроме врожденной краснухи 
с частотой около 10%. В начальной стадии эф
фект может дать назначение ацетазоламида (диа-
карба) и гипотензивных инстилляций, но основ
ным методом лечения, в конечном счете, является 
хирургическое вмешательство (см. главу 15). Бе-
та-блокаторы этим детям назначают с осторожно
стью, в связи с возможностью наличия легочной 
и сердечной патологии. 

Гипоплазия радужки 

Сама по себе мало влияет на зрительные функ
ции, но может свидетельствовать о тяжелой внут
риглазной патологии. 

Синдром врожденной краснухи в настоящее 
время встречается редко в связи с обязательной и 
широко распространенной вакцинацией. 

Диагноз 

Диагноз, как правило, основывается на данных 
анамнеза, указывающих на появление сыпи и по
вышение температуры в период беременности 
у матери или на обнаружении у ребенка симпто
мов, сопоставимых с синдромом врожденной 
краснухи. Вирус может быть выделен из мочи, 
слюны или аспирированных хрусталиковых масс 
(до 4-летнего возраста). У детей с синдромом 
врожденной краснухи сохраняется специфичный 
иммуноглобулин М ( ^М) . 
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Рис. 5 . 1 . Катаракта при синдроме врожденной краснухи. 
В 25% случаев встречается односторонняя катаракта при 
сопутствующем микрофтальме. Вирус может быть выде
лен из вещества хрусталика в течение первых 4 лет жизни 
ребенка 

Рис. 5 . 2 . Ретинопатия при синдроме врожденной красну
хи. Диффузные изменения пигментного эпителия, наибо
лее выраженные у заднего полюса глаза. Острота зрения 
6/12 (0,5) 

Р и с . 5 . 3 . Синдром врожденной краснухи у новорожден
ного. Мегалокорнеа. Помутнение роговицы. Внутриглаз
ное давление находится в пределах нормы 

Тактика ведения 

Катаракты обычно оперируют в раннем возрас
те, под прикрытием стероидных препаратов. При 
наличии глаукоматозного процесса важно исклю
чить кератопатию, свойственную краснухе, как 
причину помутнений роговицы. Обязательным 
является регулярное измерение внутриглазного 
давления. Тактика ведения детей с синдромом 
врожденной краснухи подразумевает комплекс
ный подход с привлечением врачей других специ
альностей. 

Токсоплазмоз 

Частота токсоплазмоза широко варьирует в 
различных географических регионах. В некоторых 
странах токсоплазмоз чрезвычайно распространен, 
а в других встречается редко. После рождения ре
бенка токсоплазмоз вызывает лихорадочное со
стояние и лимфаденопатию, не имеющую сущест
венной клинической значимости. Однако при за
болевании беременной женщины токсоплазмоз 
часто наносит существенный ущерб развивающе
муся плоду. Возникновение инфекции, особенно 
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тяжело протекающей, в первой трети беременно
сти может привести к гибели эмбриона. Чем поз
же развивается инфекционный процесс и чем 
легче он протекает у матери, тем менее значимые 
последствия он оставляет. Относительно неболь
шое количество инфицированных матерей имеют 
пораженных заболеванием детей. 

Синдром врожденного токсоплазмоза включает: 
а. внутричерепную кальцификацию; 
б. гидроцефалию; 
в. микроцефалию; 
г. судороги; 
д. гепатит; 
е. лихорадку; 
ж. анемию; 
з. потерю слуха; 
и. умственную отсталость. 

Проявления синдрома врожденного токсоплаз
моза со стороны органа зрения включают: 

а. хориоретинит; 
б. увеит; 
в. корковую слепоту; 
г. катаракту (вторичную по отношению к 

увеиту). 

Хориоретинит 

Хориоретинит — наиболее распространенное 
проявление синдрома врожденного токсоплазмо
за, проявляющееся возникновением ограниченных 
очагов хориоретинальной атрофии и гиперпиг
ментацией. Процесс, как правило, двусторонний, 
с преимущественной локализацией у заднего по-

Р и с . 5 . 4 . Токсоплазмоз. Хориоретинальные рубцы в ма-
кулярной области 

люса глаза (рис. 5.4). Обострения увеита возможны 
в любые сроки в течение всей последующей жизни. 

Другая патология органа зрения 

При тяжелом клиническом проявлении синдро
ма врожденного токсоплазмоза могут встречаться 
микрофтальм, катаракты и панувеит. Катаракты 
обычно являются неспецифическим последстви
ем внутриглазного воспалительного процесса и 
почти всегда сочетаются с тяжелой патологией 
сетчатки. Атрофия зрительного нерва может быть 
обусловлена гидроцефалией или другими пора
жениями мозга (рис. 5.5). 

Диагноз 

Диагноз, как правило, устанавливают посред
ством серологического исследования. Результаты 
Дай-теста (Dye) зависят от степени подавления 
живых Toxoplasma gondii антителами сыворотки 
больного. При остром процессе титры Дай-теста 
повышаются. Так как сыворотка младенца может 
содержать пассивно полученные антитела, возни
кает высокий титр антител или положительные 
результаты при определении специфичного им
муноглобулина IgM в ходе анализа с энзим-сцеп-
ленным иммуносорбептом. 

Тактика ведения 

Положительные результаты серологического 
исследования у новорожденных, страдающих 
токсоплазмозом, при наличии специфичного им
муноглобулина IgM являются показанием к на
значению пириметамина в суточной дозе 1 мг/кг 
веса и сульфадиазина в суточной дозе 100 мг/кг 
веса в сочетании с фолиевой кислотой, в течение 
2-3 недель. Первично инфицированным беремен
ным женщинам назначают спирамицин, однако 

Р и с . 5 . 5 . Сканограмма КТ при последствиях врожденной 
ЦМВ инфекции — дифференцируется перивентрикуляр-
ная кальцификация, гидроцефалия и атрофия мозга 
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прием пириметамина и сульфадиазина не реко
мендован. 

Целесообразность скрининга на токсоплазмоз 
до сих пор остается дискутабельной. Скрининг по 
поводу этой патологии более актуален в странах, 
эндемичных по этому заболеванию. 

Больным с катарактами для определения функ
ционального прогноза хирургического вмешатель
ства проводят ультразвуковое обследование, ис
следование зрительных вызванных потенциалов 
и электроретинографию. При обострениях хорио-
ретинита назначают общее применение стероид
ных препаратов и пириметамин или спирамицин. 
Детям с синдромом врожденного токсоплазмоза 
лечение разрабатывают совместно с детским ин
фекционистом. 

Цитомегаловирус (ЦМВ) 
ЦМВ инфекция широко распространена среди 

новорожденных и встречается с частотой 2,5%. 
Серьезные расстройства ЦМВ вызывает редко. 

Врожденная общая патология при ЦМВ: 
а. гепатопатия; 
б. желтуха; 
в. пневмония; 
г. микроцефалия; 
д. кальцификация мозга; 
е. умственная отсталость; 
ж. потеря слуха; 
з. кожная сыпь; 
и. патологические изменения скелета. 

Проявления со стороны органа зрения при 
ЦМВ: 

а. хориоретинит; 
б. микрофтальм; 
в. кератит; 
г. катаракта; 
д. атрофия зрительного нерва. 

Повреждения органа зрения у новорожденных 
встречаются редко. Наиболее распространенным 
последствием инфекции является хориоретинит, 
иногда возникает кератит, вызывающий рубцева
ние роговицы. Катаракты и микрофтальм обычно 
наблюдаются лишь в самых серьезных случаях 
и сопутствуют другим тяжелым расстройствам, 
приводящими к потере зрения. 

Вирус простого герпеса 
Врожденная герпетическая инфекция новоро

жденных связана с инфицированием генитально-
го тракта матери. Инфекция практически всегда 
передается во время родов, реже происходит 
внутриутробное заражение после разрыва плод
ных оболочек. Общие проявления характеризуются 

широкой распространенностью патологического 
процесса и высоким уровнем смертности. 

Общие проявления простого герпеса включают: 
а. кожную сыпь (практически в 100% случа

ев); 
б. гепатит; 
в. пневмонию; 
г. энцефалит. 

Расстройства со стороны органа зрения при 
простом герпесе включают: 

а. острые конъюнктивиты и блефариты с об
разованием везикулезной сыпи на веках; 

б. хориоретинит; 
в. увеит; 
г. редко — некротизирующий увеит; 
д. катаракты. 

Чаще всего вирус простого герпеса поражает 
роговицу, вызывая острый кератоконъюнктивит, 
иногда в древовидной или стромальной форме. 
Значительно реже встречается периферический 
ретинит. 

Диагноз 

Диагноз ставят на основании соскоба с конъ
юнктивы в области везикул, в которых ищут на
личие многоядерных гигантских клеток, посред
ством культивирования содержимого везикул и 
обнаружения 1^М специфичных антител. 

Тактика ведения 

При общих проявлениях проводят терапию 
ацикловиром, вводя препарат внутривенно 3 раза 
в день (суточная доза — 30 мг/кг веса). Герпети
ческий кератоконъюнктивит является показанием 
к назначению инсталляций идоксуридина, ацик-
ловира или трифлюротимидина. 

Врожденный сифилис 
Врожденный сифилис наиболее распространен 

в социально неблагополучных группах населе
ния. Данное заболевание вызывает тяжелое пора
жение органа зрения. Возникновение инфекции в 
течение первых 18 недель гестационного возраста 
мало влияет на состояние эмбриона, развитие за
болевания в более поздние сроки может привести 
к серьезным повреждениям плода, особенно в 
случаях тяжелой формы заболевания у матери 
и при отсутствии соответствующего лечения. 

Общие проявления заболевания включают: 
а. сыпь макулопапулезного характера; 
б. ринит; 
в. патологию скелета; 
г. дефекты носового скелета; 
д. гепатопатию; 
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е. анемию; 
ж. потерю слуха; 
з. патологические изменения зубов. 

Проявления со стороны органа зрения при 
врожденном сифилисе включают: 

а. хориоретинит; 
б. увеит; 
в. интерстициальный кератит; 
г. атрофию зрительного нерва. 

Наиболее распространенным проявлением за
болевания со стороны органа зрения является ин
терстициальный кератит. Как правило, это двусто
роннее расстройство, характеризующееся локаль
ным отеком и васкуляризацией. Хориоретиниты 
менее распространены. 

Диагноз устанавливают по положительным ре
зультатам лабораторного исследования. В качест
ве лечебного мероприятия показан пролонгиро
ванный курс пенициллина. 

Врожденная ветряная оспа 
Редко поражает орган зрения и мозг в период 

внутриутробного развития, но возникнув, ветря
ная оспа может стать источником серьезных про
блем, часто не диагностируемых вовремя. При 
развитии на ранних сроках беременности заболе
вание обычно вызывает гибель плода или тяже
лые врожденные расстройства; помощь в профи
лактике может оказать гипериммунный глобу
лин. Заболевание матери в период родов создает 
риск поражения новорожденного ветряной оспой 
или опоясывающим лишаем, что также можно 
предупредить введением гипериммунного глобу
лина. 

Общие проявления включают: 
а. образование рубцов на коже; 
б. повреждения мозга; 
в. судороги; 
г. пороки развития конечностей. 

Возможные изменения органа зрения при вро
жденной ветряной оспе включают: 

а. хориоретинит; 
б. катаракты; 
в. синдром Горнера (Horner); 
г. микрофтальм; 
д. увеит. 

Наиболее распространенным поражением ор
гана зрения при врожденной ветряной оспе 
является хориоретинит. Клиническое течение 
процесса напоминает хориоретинит при токсо-
плазмозе. Основные проявления патологии — об
разование множественных и часто двусторонних 
хориоретинальных рубцов. Тяжелые внутриглаз
ные повреждения могут проявляться катарактами 

и микрофтальмом. Неврологические расстройства 
манифестируют в виде атрофии зрительного нер
ва, синдрома Горнера, гемианопсии и корковой 
слепоты (рис. 5.6). 

Тактика ведения этих больных заключается в 
установление диагноза серологическим методом и, 
при возникновении инфекции, лечении беремен
ных женщин, а также новорожденных иммуногло
булином. При своевременно назначенном лече
нии сохраняются в основном лишь кожные про
явления. У детей с ослабленным иммунитетом 
показано общее применение ацикловира или ган-
цикловира. 

Врожденный вирус иммунодефицита 
человека 

Заражение плода происходит через плаценту 
матери. Заболевание проявляется у 40% детей, 
рожденных от пораженных женщин. Послеродо
вая инфекция обязана своим появлением ис
пользованию инфицированных препаратов крови 

Р и с . 5 . 6 . Синдром врожденной краснухи, проявившийся 
микрофтальмом, рубцами роговицы, катарактой и вторич
ной глаукомой. На правом глазу а) произведена пересадка 
роговицы с частично прозрачным приживлением транс
плантата 
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ВИЧ, или обнаружение р24 антигена в сыворотке 
новорожденного и вируса дезоксирибонуклеино-
вой кислоты (ДНК) посредством полимеразной 
цепной реакции (ПЦР-анализ). 

Конъюнктивиты у новорожденных 
Хламидийные конъюнктивиты 

Хламидия trachomatis наиболее распространен
ный возбудитель конъюнктивита новорожденных 
на Западе. Заболевание возникает как односто
ронний процесс, но быстро распространяется на 
второй глаз. Характерен водянистый отек век с 
умеренным количеством слизистого или слизи-
сто-гнойного отделяемого. Часто сочетается с 
пневмонией. Лечение включает курс эритроми
цина в виде сиропа при суточной дозе 40 мг/кг 
веса, в течение 14 дней. Одновременно проводят 
лечение родителей. Пероральный прием лекарст
венных препаратов более эффективен, чем их ме
стное применение (рис. 5.7). 

Гонококковый конъюнктивит 
Возникает в первые дни жизни ребенка и быст

ро переходит в тяжелую гнойную форму. Часто 
поражается роговица. Лечение включает назначе
ние препаратов пенициллинового ряда (бензил-
пенициллин при суточной дозе 30 мг/кг веса 
2-3 раза в день); при выделении пенициллиназо-
продуцирующего Neisseria gonorrhoeae назначают 
цефалосиорины, например цефуроксин, в суточ
ной дозе 100 мг/кг веса 3 раза в день, в течение 
7 дней. Лечение дополняют местным применени
ем таких антибиотиков, как 1% раствор эритро
мицина и 1% раствор гентамицина. Рекомендуют 

Р и с . 5 . 7 . Хламидийный конъюнктивит у новорожденного. 
Отек век, отделяемое из конъюнктивальной полости 

и у подростков — сексуальным контактам с ин
фицированным партнером. 

Общие проявления заболевания включают: 
а. условно-патогенные инфекции; 
б. пневмонию; 
в. энцефалит; 
г. задержку развития. 

Проявления со стороны органа зрения: 
а. ретинопатия при ВИЧ инфекции; 
б. условно патогенные инфекции; 
в. ретиниты ЦМВ этиологии; токсоплазмоз; 
г. некроз сетчатки; 
д. другие заболевания. 

Ретинопатия при ВИЧ инфекции 

Причина возникновения расстройства не из
вестна. Заболевание проявляется образованием 
ватообразных очагов, кровоизлияниями в сетчат
ку и другими сосудистыми нарушениями. 

Конкурентные инфекции: ЦМВ ретинит 

Представляет собой наиболее распространен
ное проявление иммунодефицита. Первоначально 
повреждения имеют вид ватообразных очагов с 
некротическими изменениями в центре и сопутст
вующими кровоизлияниями. В дальнейшем про
исходит распространение патологического про
цесса за пределы первичного очага, возникают до
полнительные изменения. Лечение заключается в 
длительном внутривенном введении ганциклови-
ра или фоскарнета, однако полное выздоровление 
наступает редко. 

Токсоплазмоз 

Токсоплазмоз проявляется в виде тяжелого, 
быстро прогрессирующего некротизирующего хо-
риоретинита и увеита. Лечение заключается в на
значении сульфадиазина и пириметамина. Забо
левание склонно к рецидивам. 

Некроз сетчатки 

Офтальмоскопически проявляется некрозом, 
гюбледнением и отеком сетчатки в отдельных зо
нах, имеющих тенденцию к слиянию. Может быть 
вызван вирусом простого герпеса и herpes zoster. 

Другие заболевания 

Иногда встречаются конъюнктивальная сарко
ма Капоши (Kaposi), большие зоны поражения 
контагиозным моллюском и кератиты, вызванные 
простым герпесом. 

Диагноз 

Диагностика ВИЧ инфекции у новорожденных 
может быть затруднена. Для правильного уста
новления диагноза необходимо культивирование 
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Памятка 5 . 1 . 
В я з к о е о т д е л я е м о е и з к о н ъ ю н к т и в а л ь н о й п о 
л о с т и у д е т е й 

1. Непроходимость носослезного канала: 
а. в сочетании с мукоцеле; 
б. при отсутствии мукоцеле (обычно сопровожда

ется эпифорой). 
2. Конъюнктивиты: 

а. новорожденных; 
б. у детей более старшего возраста — бактери

альные, вирусные и прочие. 
3. Аллергические конъюнктивиты с симптоматикой, 

включающей зуд, отек век и слизисто-гнойное от
деляемое. 

4. Весенние конъюнктивиты в сочетании с кератитом 
и гигантскими сосочками конъюнктивы век. 

5. Болезнь от кошачьих царапин. 
6. Синдром «сухих» глаз. 
7. Инородные тела. 

частые орошения глазного яблока теплым физио
логическим раствором. 

Прочие микроорганизмы, вызывающие конъ
юнктивит: Staphylococcus aureus, Staph, epidermidis, 
Streptococcus viridans, Strep, pneumoniae, Escherichia 
coli, Serratia spp., Pseudomonas spp., Haemophilus spp. 

Вирусный конъюнктивит 
Вирусный конъюнктивит часто связан с виру

сом простого герпеса. Иногда аденовирусная ин
фекция возникает в первые дни жизни ребенка, 
при этом назначают соответствующее лечение. 

Исследование 
Первостепенную роль играет клиническое об

следование. Оно необходимо для исключения не
проходимости носослезного канала. Диагноз мо
жет быть установлен на основании анамнеза и 
выделения слизисто-гнойного отделяемого при 
надавливании на слезный мешок. Материалом 
для выделения грамотрицательного диплококка и 
другой бактериальной флоры являются соскобы 
с конъюнктивы. С помощью культуры клеток 
McCoy или ПЦР-реакции исключают хламидиоз. 
Окрашивание по Гимза (Giemsa) помогает обна
ружить цитоплазматические включения хлами-
дий. Для выделения других микроорганизмов 
проводят соответствующее серологическое и бак
териологическое исследование. 

Профилактика 
1% раствор нитрата серебра с профилактиче

ской целью в настоящее время применяют редко. 
Общепринятой тактики не существует, но прово
дят следующие мероприятия: 

• местное применение 0,5% эритромициновой 
мази; 

• местное применение 1% тетрациклиновой мази; 

• повидон-иод. 

Внеорбитальные целлюлиты 
и целлюлиты орбиты 
Внеорбитальные целлюлиты 

Характеризуются локализацией воспалитель
ного процесса впереди тарзоорбитальной фасции, 
препятствующей распространению инфекции в 
орбиту (рис. 5.8). 

Этиология 

1. Воспалительные заболевания век (например, 
простой герпес), острые блефариты, инфици
рованный халазион, импетиго, абсцессы ко
жи. 

2. Дакриоцистит. 

3. Травма, сопровождающаяся гнойным целлю-
литом, вызванным Staph, aureus и Strepto
coccus. 

4. Инфекции верхних дыхательных путей стреп
тококкового генеза и при гриппе с геморраги
ческим синдромом (особенно характерны для 
детей младшего возраста). 

Клиническая симптоматика 

Заболевание обычно проявляется односторон
ним отеком век, повышением температуры, лей
коцитозом. Часто выявляется местная патология: 
халазионы, дакриоцистит и т.д. Могут присутст
вовать слезотечение и отделяемое из конъюнкти
вальной полости. 

Тактика ведения 

Диагностика 

• Окрашивание по Граму при любом отделяе
мом из конъюнктивальной полости. 

• Бактериологическое исследование крови и от
деляемого. 

• Рентгенография или компьютерная томогра
фия (КТ) для исключения сопутствующих си
нуситов. 

Лечение 

В большинстве случаев лечение проводят в 
стационаре, согласуя назначения с педиатром 
и/или инфекционистом. 
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Рис. 5 . 8 . Внеорбитальный целлюлит в сочетании с сину
ситом. Других заболеваний у ребенка не обнаружено 

Антибактериальная терапия 

При окрашивании возбудителя по Граму назна
чают специфическую терапию, соответствующую 
выявленной чувствительности. Не рекомендуется 
начинать лечение до получения результатов лабо
раторных анализов, включая исследование крови. 

В тех случаях, когда заболевание является 
следствием травмы, показано применение окса-
циллина или нафциллина в суточной дозе 
150-200 мг/кг веса. Если присоединяется инфек
ция верхних дыхательных путей, назначают це-
фуроксим в суточной дозе 100-150 мг/кг веса 
или комбинацию ампициллина в суточной дозе 
50-100 мг/кг веса и хлорамфеникола в суточной 
дозе 75-100 мг/кг веса. В некоторых странах хлор-
амфеникол не разрешен к применению из-за воз
можности побочных эффектов. В любом случае 
лечение начинают с внутривенного введения вы
бранного препарата. После получения результатов 
исследования соскоба с пораженных тканей и 
бактериологического исследования крови, а так
же при отсутствии полного эффекта от проводи
мой терапии, применяемый антибиотик можно 
поменять. 

Необходимость дренирования абсцесса возни
кает редко. Оперативное вмешательство показано 
лишь в тех случаях,, когда после нескольких дней 
интенсивного лечения антибиотиками отсутству
ет положительная динамика. 

Целлюлит орбиты 
Целлюлит орбиты возникает при локализации 

воспалительного очага позади тарзоорбитальной 
фасции. Может сочетаться с внеорбитальным цел-
люлитом. 

Этиология 

1. Травма. 

2. Инородное тело. 

3. Последствие хирургического вмешательства. 

4. Гематогенная, вследствие общего инфекцион
ного заболевания. 

5. Вторичная, по отношению к некротической 
необластоме. 

6. Риногенная. 

Возбудители 

l.H. influenzae у новорожденных. 

2. Staph, aureus. 

3. Strep, pyogenes и Strep, pneumoniniae. 

i.E. coli. 

5. Грибки и плесени (у детей с подавленным 
иммунитетом и диабетом). 

Проявления 

1. Экзофтальм. 

2. Боль. 

3. Отек век. 

4. Низкое зрение. 

5. Хемоз. 

6. Ограничение подвижности глазного яблока. 

7. Повышение температуры и общее недомога
ние. 

8. Нейропатия зрительного нерва, приводящая 
к его атрофии. 

9. Кератиты, связанные с обнажением рогови
цы, обусловленным экзофтальмом. 

10. Тромбоз центральной артерии сетчатки. 

11. Субпериостальный абсцесс в сочетании с си
нуситами (рис. 5.9). 

Р и с . 5 . 9 . Сканограмма KT. Л е в о с т о р о н н и й этмоидит на 
фоне субпериостального абсцесса 
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12. Абсцесс орбиты. 

13. Тромбоз кавернозного синуса. 

14. Менингит. 

15. Абсцесс мозга. 

16. Септицемия. 

Тактика ведения 

Больной должен быть госпитализирован. 

Исследования 
1.Для окрашивания по Граму и определения 

чувствительности возбудителя к антибиоти
кам берут мазок: 
а. с конъюнктивы; 
б. из носоглотки. 

2. Рентгенография придаточных пазух. 

3. КТ для оценки степени вовлечения в патоло
гический процесс орбиты и диагностики ор
битальных и субпериостальных абсцессов. 

4. Осмотр отоларинголога. 

5. При необходимости осмотр стоматолога. 

6. Поиск очага воспаления в других органах. 

7. При подозрении на менингит проведение 
люмбальной пункции. 

8. Посев крови на стерильность. 
Исследования рекомендуется проводить со

вместно с педиатром и инфекционистом. 

Лечение 

1.В тех случаях, когда при окрашивании по 
Граму удается выделить определенного воз
будителя, в ожидании результатов других ис
следований назначают лечение антибиотика
ми с учетом чувствительности микрофлоры. 

2. В тех случаях, когда возбудителя воспали
тельного процесса обнаружить не удается, 
возможно: 
а. внутривенное введение хлорамфеникола 

(суточная доза 75-100 мг/кг веса) с ампи
циллином (суточная доза 150 мг/кг веса); 

б. цефалоспорины, например цефтазидим (су
точная доза 100-150 мг/кг веса) или цефтри-
аксон (суточная доза 100-150 мг/кг веса) 
в сочетании с нафцилином (nafcillin) или ок-
сациллином (суточная доза 150/200 мг/кг 
веса). 

Может потребоваться дренирование абсцесса. 
Не рекомендуется выписывать ребенка из ле

чебного учреждения до полного выздоровления. 
Антибактериальную терапию продолжают по 
меньшей мере в течение недели после нормализа
ции температуры и появления положительной 

динамики. Если не придерживаться этих принци
пов или проводить лечение несоответствующими 
дозами антибиотиков, может возникнуть обостре
ние заболевания, развитие остеомиелита и других 
осложнений. 

Важно помнить, что возможность появления 
осложнений сохраняется даже при стихании кли
нической симптоматики. По изменению реакции 
зрачка можно предположить развитие нейропа-
тии зрительного нерва или патологии сосудов 
сетчатки; длительно существующий экзофтальм 
требует серийных сканограмм КТ. 

Эндофтальмит 
Эндофтальмит развивается при локализации ин

фекционного процесса в полости глазного яблока. 
Термин панофтальмит используют при прогресси
рующем распространении инфекции, поражающей 
все ткани глаза. Диагностика эндофтальмита у де
тей представляет определенные трудности, что 
связано со сложностью проведения исследований. 
Обычно при наличии этого заболевания можно 
обнаружить: 

1. такой этиологический фактор как травму, хи
рургическое вмешательство и т.д.; 

2. отек век; 
3. конъюнктивальную инъекцию и хемоз; 
4. увеит; 
5. гипопион; 
6. расширение сосудов сетчатки. 
Тяжесть и злокачественность клинического те

чения эндофтальмита зависят от пути передачи 
инфекции и от вида возбудителя. Например, 
Streptococcus spp. или Pseudomonas вызывают 
стремительно прогрессирующий эндофтальмит с 
тяжелым клиническим течением. Эндофтальми-
ты, обусловленные Staphylococcus spp., особенно 
Staph, epidermidis, характеризуются поздним на
чалом и относительно доброкачественным тече
нием. Грибковые эндофтальмиты, как правило, 
протекают сравнительно легко, однако нельзя ис
ключить развитие осложнений. 

Этиология 
1. Травма: хирургическое вмешательство; про

никающее ранение. 

2. Кератиты: патогенный микроорганизм про
никает через десцеметовую оболочку, вызы
вая инфекционный передний увеит, что соз
дает условия для развития эндофтальмита. 

3. Метастатический эндофтальмит на фоне менинги
та (особенно менингококкового), инфекционного 
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эндокардита и среднего отита, а также общей 
инфекции. Во многих случаях эндофтальмит 
имеет двусторонний характер и часто диагно
стируется с опозданием в связи с чрезвычай
ной значимостью фонового заболевания 
(рис. 5.10). 

Возможные инфекционные агенты 

Бактериальная флора 

Чаще всего эндофтальмит, особенно послеопе
рационный, вызывают Streptococcus и Staphylo
coccus spp. Посттравматический эндофтальмит, 
как правило, провоцируют Proteus и Pseudomonas, 
часто в сочетании с другой бактериальной фло
рой. При наличиии Pseudomonas развивается спе
цифический кератит (рис. 5.11). 

Рис. 5 . 1 0 . Менингококковый эндофтальмит 

Рис. 5 . 1 1 . Гипопион, с о п р о в о ж д а ю щ и й эндофтальмит. 
Фоном явился кератит, вызванный несмыканием глазной 
щели. Хотя глаз удалось сохранить благодаря своевре
менному назначению антибактериальной терапии, остро
та зрения спустя 5 лет оставалось низкой, в связи с раз
вившейся амблиопией 

Грибковая флора 

Инфекционный процесс, вызванный Candida 
spp., обычно сопутствует иммунодефициту или, 
другими словами, чаще поражает детей с тяжелой 
соматической патологией. 

Исследования 
1. Окраска мазков по Граму. 

2. Окраска мазков по Гимза, особенно для ис
ключения грибковой флоры. 

3. Посев крови на стерильность. 

4. Диагностическая пункция передней камеры 
и/или стекловидного тела с последующим 
бактериологическим исследованием. 

Образцы должны быть немедленно засеяны на 
чашку Петри с кровяным агаром, тиогликолевой 
средой и «шоколадным» агаром. Для обнаруже
ния грибковой флоры применяют культивирова
ние в питательной среде Сабуро (Sabouraud) и 
кровяном агаре. 

Для уточнения степени выраженности вовле
чения в патологический процесс заднего отрезка 
глаза при заболевании переднего отрезка прово
дят ультразвуковое исследование. Общее обсле
дование помогает исключить метастатический ха
рактер эндофтальмита. 

Лечение 

Антибактериальная терапия 

Бактериальный эндофтальмит. Назначают 
специфическое антибактериальное лечение, осно
вывающееся на индивидуальной чувствительно
сти микробной флоры, выявленной при посеве на 
различные среды. Если чувствительность микро
флоры неизвестна, рекомендуют следующие схе
мы приема лекарственных препаратов: 

1. Инсталляции: 
а. инсталляции раствора гентамицина (пред

почтительно не содержащего консерван
тов) через каждый час; 

б. инсталляции 5% раствора цефуроксима 
(предпочтительно не содержащего консер
вантов) через каждый час; 

в. инсталляции 1% раствора атропина (де
тям до 6 месячного возраста закапывают 
0,5% атропин) два раза в день. 

2. Субконъюнктивальные инъекции (при необ
ходимости пункции стекловидного тела, суб
конъюнктивальные инъекции сочетают с хи
рургическим вмешательством): 
а. гентамицина — 40 мг; 
б. цефазолина — 125 мг. 
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3. Интравитреальные инъекции: 
а. гентамицина (в разведении 0,1 мг в 0,1 мл); 
б. цефтазидима (в разведении 2,25 мг в 0,1 мл). 

4. Общее применение антибиотиков: 
а. гентамицин — внутривенно, в суточной 

дозе 2 мг/кг веса; 
б. цефуроксим — внутривенно, в суточной 

дозе 60 мг/кг веса, в несколько приемов. 
Эндофтальмит гибковой этиологии. При выде

лении грибков рода Candida обычно назначают ке-
токоназол или амфотерицин В в сочетании с флю-
цитозином. Большинство других представителей 
грибковой флоры чувствительны к амфотерицину 
В, который вводят интравитреально (5 мкг). 

Витрэктомия 

В некоторых случаях определенную роль мо
жет сыграть ранняя витрэктомия с целью макси
мально полной санации инфекционного очага, 
а также удаления инородных тел и некротизиро-
ванной ткани. Одномоментно с проведением вит-
рэктомии интравитреально и субконъюнктиваль-
но вводят антибиотик. 

Другие формы эндофтальмитов 
Течение токсокароза и токсоплазмоза иногда 

напоминает клинику эндофтальмита. При болез
ни Бехчета (Behcet) увеит протекает настолько 
тяжело, что имитирует эндофтальмит. 

Инфекционные конъюнктивиты 
Диагноз конъюнктивита базируется на основа

нии следующих клинических признаков: 
1.слизисто-гнойное отделяемое; 

2. конъюнктивальная инъекция, сопровождаю
щаяся в некоторых случаях кровоизлияния
ми и отеком; 

3. слезотечение; 

4. ощущение дискомфорта в глазу; 

5. слабовыраженный зуд, не являющийся пато-
гномоничным симптомом; 

6. зрение не снижается, хотя больного может 
беспокоить ощущение «тумана» перед глаза
ми, что связано с большим количеством сли
зистого отделяемого; 

7. ощущение «песка» в глазах, особенно в слу
чаях сопутствующего кератита. 

Диагноз 
1. Диагноз устанавливают на основании данных 

истории заболевания, исследования отделяе

мого из конъюнктивальной полости, наличия 
соответствующего общего расстройства (вос
палительного процесса верхних дыхательных 
путей и т.д.) 

2. Исследования: 
а. проверка остроты зрения — снижение зре

ния обычно связано с присутствием обиль
ного слизисто-гнойного отделяемого или 
сопутствующим кератитом; 

б. обследование на щелевой лампе выявляет 
изменения конъюнктивы и в некоторых 
случаях сочетанный кератит; 

в. оценка чистоты кожных покровов (для ис
ключения сыпи) и состояния слизистых 
оболочек. 

3. Лабораторное исследование. Большинство 
педиатров и офтальмологов при первичном 
обращении больного лабораторной диагно
стики не проводят. Так как конъюнктивит 
встречается очень часто, а вызывающие его 
вирусные или бактериальные агенты не пред
ставляют собой серьезной угрозы и легко 
поддаются адекватной противовирусной и 
антибактериальной терапии, необходимость в 
проведении посева отсутствует. Посев пока
зан в случаях тяжелого клинического тече
ния, при хронических и рецидивирующих 
(после отмены антибиотиков) процессах, а 
также при фолликулярных и атипичных фор
мах заболевания. 

Острый катаральный конъюнктивит 

Клинические характеристики 

1. Конъюнктивальная инъекция. 

2. Слезотечение. 

3. Отделяемое. 

Микрофлора 

l.H. influenzae. 

2. Strep, pneumoniae. 

3.Moraxella (конъюнктивит наружного угла 
глаза). 

4. Neisseria spp. 

5. Chlamydia у детей старшего возраста и подро
стков. 

Острый фолликулярный конъюнктивит 

Эпидемический кератоконъюнктивит (ЭКК) 

ЭКК — высококонтагиозное заболевание, ха
рактеризующееся покраснением глазного яблока, 
слезотечением и частым сочетанием с кератитом. 
Сопутствующий кератит, как правило, отличает-
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ся легким клиническим течением (нежные эпите
лиальные и субэпителиальные помутнения на пе
риферии роговицы). В конъюнктивальных сводах 
появляются множественные фолликулы. Иногда 
заболевание сопровождается повышением темпе
ратуры. Основным возбудителем процесса являет
ся аденовирус. Лечение не всегда приносит желае
мый эффект, но назначение растворов стероидных 
препаратов способствует смягчению симптомати
ки. Больным требуется внимательное наблюде
ние. Для предупреждения развития вторичной 
бактериальной инфекции назначают антибиотики. 

Фарингоконъюнктивальная лихорадка 

Фарингоконъюнктивальная лихорадка — одна 
из форм инфекционного конъюнктивита, обычно 
аденовирусного происхождения, сопровождаю
щаяся повышением температуры, фарингитом и 
лимфаденитом. 

Кератоконъюнктивит, обусловленный 
вирусом простого герпеса 

Эта форма конъюнктивита обычно встречается 
у детей старшего возраста, но иногда возникает у 
новорожденных и маленьких детей. 

Симптомы заболевания включают покрасне
ние глаз, слезотечение, отделяемое, зуд, инъек
цию капилляров, везикулезную сыпь на веках и 
лимфаденит предушных лимфатических узлов. 
Вовлечение в воспалительный процесс роговицы 
проявляется различными формами кератита -
эпителиальной, древовидной, дисковидной и 
стромальной. 

Лечение заключается в назначении мази идо-
ксуридина и ацикловира. Желательно исследо
вание состояния иммунной системы. 

Геморрагический конъюнктивит 
Заболевание проявляется множественными 

кровоизлияниями под конъюнктиву, ощущением 
«песка» в глазах, покраснением глазного яблока, 
слезотечением. Наиболее распространенные воз
будители — Picornavirus и вирус Коксаки (Coxsa-
ckie). Длительность процесса обычно не превыша
ет нескольких дней. Лечения не требуется. 

Острый конъюнктивит при общих 
заболеваниях 

1. Хламидиоз. 

2. Ветрянка. 

З.Боррелиоз Лайма (Lyme). 

4. Грипп. 

5. Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr). 

6. Синдром Парино (Parinaud) — глазо-желези-
стый синдром (конъюнктивит в сочетании с 
лимфаденитом). 

7. Синдром Свита (Sweet) — повышение темпе
ратуры, артрит и псевдовезикулезные высы
пания на коже. 

Мембранозный конъюнктивит 
Диагноз мембранозного конъюнктивита ставят 

при наличии ложных пленок на поверхности 
конъюнктивы. Заболевании возникает при: 

1. синдроме Стивенса-Джонсона (Stevens-John
son); 

2. токсическом эпидермальном некролизе; 

3. вирусе простого герпеса; 

4. herpes zoster, 

5. Corynebacterium diphtheriae; 

6. Strep, pyogenes; 

7. Staph, aureus; 

8. Neisseria spp; 

9. Shigella; 

10. Salmonella; 

11. E. coli. 

Р и с . 5 . 1 2 . Острый фолликулярный конъюнктивит у ребен
ка с множественными поражениями контагиозным моллю
ском 
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Детский фолликулез 
У многих здоровых детей наблюдаются фолли

кулы в сводах конъюнктивы. Это состояние на
зывают фолликулезом (рис. 5.12). 

Подострыйи хронический 
фолликулярный конъюнктивит 

1. Конъюнктивит наружного угла глаза, вызван
ный Moraxella. 

2. Контагиозный моллюск. 

3. Туберозный конъюнктивит. 

4. Медикаментозный конъюнктивит: инсталля
ции лекарственных препаратов, особенно при 
наличии консервантов, способны вызвать 
конъюнктивит. 

5. Розовые угри (редко наблюдается у малень
ких детей). 

6. Блефароконъюнктивит. 

Исследования 

При необходимости производят соскобы с 
конъюнктивы для последующего окрашивания 
по Граму, посева и определения чувствительно
сти выделенной флоры. Посев проводят с целью 
исключения грибковой и вирусной природы за
болевания. 

Лечение 

При наличии данных бактериологического ис
следования проводят лечение соответствующими 
препаратами. При остром фолликулярном конъ
юнктивите обычно назначают симптоматическое 
лечение, дополненное инстилляциями тобрамици-
на или хлорамфеникола для профилактики вторич
ной инфекции. Chlamydia, как правило, чувстви
тельна к тетрациклину и эритромицину. При кон
тагиозном моллюске рекомендуют выскабливание. 

Катаральный конъюнктивит 

При отсутствии бактериологических данных 
назначают гентамицин, тобрамицин или хлорам-
феникол и продолжают лечение до получения ре
зультатов лабораторного исследования. Если 
первоначально назначенная терапия дала хоро
ший эффект, то лечение продолжают даже при 
несогласованности с полученными результатами 
бактериологического обследования. 

Кератит 
Интерстициальный кератит 
• Сифилис: см. пренатальная инфекция. 

• Другие причины: 

а. проказа; 
б. туберкулез; 
в. онхоцеркоз; 
г. простой герпес; 
д. корь. 

Монетовидный кератит 
• Множественные мелкие помутнения в перед

них отделах стромы роговицы: 

а. аденовирусный кератит (рис. 5.13); 
б. простой герпес; 
в. ветряная оспа — herpes zoster, 
г. вирус Эпштейна-Барра; 
д. саркоидоз; 
е. онхоцеркоз. 

Бактериальный кератит 

Предрасполагающие факторы 

• Травма. 

• Хирургическое вмешательство. 

• Иммунодефицит. 

• Продолжительное воздействие на роговицу 
неблагоприятных факторов; 

• Синдром «сухих глаз». 

• Ношение контактных линз. 

• Тяжелые общие заболевания. 

• Трихиаз. 

• Ионизирующее облучение — синдром «сухих 
глаз». 

• Длительные инсталляции стероидных препа
ратов. 

• Применение кератотоксичных лекарственных 
препаратов. 

Р и с . 5 . 1 3 . Эпидемический кератоконъюнктивит 
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Инфекционные агенты 

На возбудителя заболевания могут указывать 
определенные клинические проявления. 

1. Pseudomonas вызывает появление быстро про
грессирующих язв роговицы с явлениями лей-
комаляции. Процесс особенно часто поражает 
детей меленького возраста и больных, поль
зующихся контактными линзами (рис. 5.14). 

2. Moraxella вызывает конъюнктивит наружного 
угла глазной щели. 

3. Staphylococcus spp. 

Памятка 5.2. 
Инъекция глазного яблока в раннем детстве 
1. Конъюнктивит: 

а. отделяемое, конъюнктивальная инъекция; 
б. слезотечение, острота зрения не снижена. 

2. Кератит: 
а. конъюнктивальная инъекция, о щ у щ е н и е д и с 

комфорта, слезотечение; 
б. отделяемое, светобоязнь. 

3. Эндофтальмит: 
а. боль, низкое з р е н и е , смешанная инъекция; 
б. слезотечение, отделяемое. 

4. Увеит: 
а. боль, светобоязнь, затуманивание зрения; 
б. смешанная инъекция, слезотечение. 

5. Хориоретинит: 
а. низкое з р е н и е , п л а в а ю щ и е помутнения перед 

глазом, инъекция глазного яблока; 
б. кровоизлияния под конъюнктиву, инъекция 

глазного яблока. 
6. Глаукома: 

а. боль, смешанная инъекция; 
б. светобоязнь, низкое з р е н и е . 

7. Инфильтрация конъюнктивы при л е й к е м и и : 
а. локальная инфильтрация; 
б. конъюнктивальная инъекция. 

8. Пороки развития с о с у д и с т о й системы: 
а. С и н д р о м С т е р д ж - В е б е р а ; 
б. н а р у ш е н и е развития сосудов о р б и т ы . 

9. Склериты: 
а. боль, глубокая инъекция; 
б. боль при движениях. 

10. Эписклерит: 
а. локальная конъюнктивальная и субконъюнкти-

вальная инъекция; 
б. слезотечение, легкий дискомфорт, о щ у щ е н и е 

«сухости» в глазу, инъекция, скудное отделяе
мое. 

11. Инородное тело: 
а. локальная инъекция, о щ у щ е н и е «песка» в глазу; 
б. о щ у щ е н и е и н о р о д н о г о тела. 

12. Травма: 
а. прямая т р а в м а ; 
б. закрытая т р а в м а головы, обуславливающая 

р а з в и т и е каротид-кавернозной фистулы. 

Р и с . 5. 1 4 . Кератит, вызванный Pseudomonas у новорож
денного. Предрасполагающие факторы не выявлены 

а. травма, хирургическое вмешательство или 
длительное воздействие неблагоприятных 
факторов; 

б. Staph, aureus может провоцировать воз
никновение язвы роговицы с сопутствую
щим гипопионом. 

4. Streptococcus: 
а. использование контактных линз; 
б. локальные повреждения ткани роговицы; 
в. хронический дакриоцистит; 
г. быстро прогрессирующие язвы роговицы с 

подрытым краем. 

5. Gonococcus: см. «Конъюнктивиты у новорож
денных», стр. 39. 

6. Грам-отрицательная флора: 
а. Е. coli; 
б. Aerobacter, 
в. Proteus spp.; 
г. Klebsiella spp. 

Имеют тропность к роговице, особенно при на
личии фоновых заболеваний. 
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Диагноз и лечение 
Диагноз обычно устанавливают на основании 

данных микроскопического исследования и посева 
мазков или соскобов с роговицы. Если больной 
получает лечение, целесообразно за 24 часа до 
проведения исследования временно отменить его. 

Все омертвевшие, некротизированные ткани 
удаляют. Отменяют ношение контактных линз. 
Любые неблагоприятные факторы желательно 
выявить и устранить. В некоторых случаях (ма
ленький возраст ребенка) целесообразно назначе
ние седативных препаратов. Всем больным требу
ется квалифицированный уход. 

Лечение назначают сразу, до выявления чувст
вительности флоры к антибиотикам. Рекомендуют 
инсталляции антибиотиков каждый час (или каж
дые полчаса). Желательно, чтобы антибиотики не 
содержали консервантов, оказывающих токсиче
ское влияние на роговицу. Используют растворы 
хлоромицина, гентамицина или цефалоспорина. 

Вирусный кератит 

Вирус простого герпеса 

Основным проявлением являются точечные 
помутнения роговицы. Иногда, при острой пер
вичной инфекции помутнения трансформируются 
в древовидный кератит, как правило, сочетаю
щийся с поражением кожных покровов. Назнача
ют такие противовирусные препараты, как идо-
ксуридин, трифлуротимидин или ацикловир. 

Встречаются кератиты, характеризующиеся об
разованием глубоких инфильтратов без призна
ков гнойного воспаления (например, дисковид-
ный). В этих случаях лечение проводят антиви
русными средствами в сочетании со стероидными 
препаратами. 

Р и с . 5 . 1 5 . Двусторонний кератит, вызванный Candida, 
у ребенка с тяжелой формой иммунодефицита 

К другим вирусным кератитам, не склонным к 
гнойному воспалению и изъязвлению, относят 
аденовирусный кератит, кератит при контагиоз
ном моллюске, папилломатозную и бородавчатую 
формы заболевания и вирус Эпштейна^Барра. 

Кератит грибковой этиологии 
Кератит, обусловленный грибковой флорой, 

возникает у ослабленных детей или при наличии 
сопутствующих заболеваний органа зрения. При
мером являются иммунологически ослабленные 
дети, получающие общую стероидную терапию, 
больные с длительно незаживающими ранами, а 
также перенесшие травму глаза или страдающие 
синдромом «сухих» глаз. 

Возбудители 

• Actinomyces. 

• Candida (рис. 5.15). 

• Nocardia. 

• Fusarium. 

• Плесень. 

Характерные признаки — лейкомаляция, тор-
пидное течение, устойчивость к антибиотикам и 
возникновение очагов-саттелитов. 

Кератиты, вызванные простейшими 
Acanthamoeba кератит возникает у людей, 

пользующихся контактными линзами и у люби
телей купаться в соленой воде. Acanthamoeba вы
зывает хронические, медленно заживающие язвы 
и инфильтраты стромы роговицы в сочетании с 
передним увеитом. Эффект оказывают инсталля
ции 0,1% пропамидина исестионата, 0,15% дибро-
мопропамидина, а также применение миконазола 
или неомицина. 



6. Неинфекционные эпибульбарные 
заболевания 

Аллергические заболевания 
глазного яблока 

Все аллергические заболевания глаза имеют 
характерные общие признаки. 

1. Зуд. Это наиболее специфический и постоян
ный симптом, присутствующий во всех слу
чаях заболевания. 

2. Покраснение глаза. 

3. Слизистое отделяемое. 

Сезонные аллергические конъюнктивиты 
(сенная лихорадка) 
• Сезонные обострения, сопровождающиеся 

покраснением глазного яблока. 

• Аллергический ринит. 

• Наличие конкретных аллергенов (пыльца 
и т.д.), провоцирующих обострения. 

• Стремительное начало. 

• Отек век. 

• Хемоз. 

• Инъекция глаза, слизистое отделяемое. 

• Семейный анамнез. 

Хронические атрофические 
конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты 
• Зуд. 

• Покраснение. 

• Ощущение жжения. 

• Слезотечение. 

• Слизистое отделяемое. 

• Более характерны для детей старшего возраста. 

• Часто сопутствуют экземе. 

• В некоторых случаях сочетаются с кератитом. 

Лечение 

• Противоотечные препараты. 

• Антигистаминные капли. 

• Общая антигистаминная терапия. 

• Хромогликат натрия в виде капель или мази. 

• Лодоксамид. 

• Компрессы со льдом при острых проявлениях. 

Весенний КОНЪЮНКТИВИТ 

• Характерно сезонное начало, в дальнейшем 
заболевание длится круглый год. 

• Возникновение заболевания после 4-летнего 
возраста. 

• Наличие феномена общей сенсибилизации. 

• Симптомы: 

а. покраснение глаза; 
б. зуд; 
в. слезотечение; 
г. отек век; 
д. слизистое отделяемое. 

Весеннее воспаление конъюнктивы век 

• Инъекция глазного яблока и конъюнктивы 
век, единичные фолликулы. 

• Крупные «сочные» сосочки на конъюнктиве 
хряща век (рис. 6.1). 

При вовлечении в патологический процесс ро
говицы точечные эпителиальные помутнения ло
кализуются в ее верхней трети, проявляя тенден
цию к слиянию и формированию эрозий. Впослед
ствии возникает субэпителиальное рубцевание. 
Эрозии эпителия могут сливаться, покрываться 
слизью, фибрином и клеточными элементами. 
Образуются так называемые весенние «бляшки». 

Лимбалъная форма весеннего конъюнктивита 

• Отек и помутнение лимба с белесоватой пре
ципитацией (пятна Трантаса [Тгаш^аБ] по всей 
окружности лимба (рис. 6.2). 

• Инъекция сосудов и дугообразное отложение 
липидов в зоне лимба. 

Лечение 

Острое заболевание с выраженной симптома
тикой. Назначают растворы стероидных препара
тов (например, преднизолон, флюорометалон) в 
виде капель и мази. Препараты применяют не бо
лее 1 месяца и в течение этого срока внимательно 
наблюдают за состоянием глаза, проводя перио
дическую тонометрию. Назначают хромогликат 
динатрия или лодоксамид в виде капель (3-5 раз 
в день) или мази на ночь. Эффект от проводимой 
терапии обычно проявляется через несколько 
дней. 
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Р и с . 6 . 1 . Гигантский сосочек при тяжелом весеннем 
конъюнктивите 

Р и с . 6 . 2 . Лимбальный весенний конъюнктивит. Видны 
пятна Трантаса 

Определенную роль играют противоотечные 
и антигистаминные препараты. Иногда под при
крытием соответствующего медикаментозного 
лечения проводят удаление весенних «бляшек». 
Гигантские сосочки при адекватно подобранной те
рапии обычно регрессируют. С целью купирования 
острых симптомов назначают холодные компрессы. 

При хроническом течении весеннего конъюнк
тивита применение стероидных препаратов не 
показано. 

Физические и химические раздражители, 
включая лекарственные препараты 
и контактные линзы 

Промышленные и другие химические вещества 
могут вызывать фолликулярный конъюнктивит. 
Лечение острого конъюнктивита у больных, поль
зующихся контактными линзами, требует осо
бого внимания. Эти пациенты склонны к разви
тию язв роговицы, обусловленных длительной ги
поксией. В некоторых случаях наличие патогенной 

бактериальной флоры приводит к появлению бы
стро прогрессирующих бактериальных язв. Отри
цательную роль могут сыграть дефекты подбора 
контактных линз, а также индивидуальная реак
ция на их ношение. 

«Искусственный» конъюнктивит 

«Искусственный» конъюнктивит развивается в 
связи с целенаправленными действиями самого 
больного (например, в результате ожога или воз
действия химических раздражителей). Процесс 
обычно локализуется в нижней трети глазного 
яблока и на конъюнктиве нижнего века, сопрово
ждаясь раздражением века и щеки. 

Фликтенулезный конъюнктивит 
Фликтенулезный конъюнктивит в некоторых 

случаях сопутствует туберкулезу или поражению 
век стафилококком, хотя обычно имеет идиопа-
тическое происхождение: 

• единичный ограниченный воспалительный 
очаг с белым центром, как правило, располо
женный в области лимба; 

• транзиторное течение; 

• длительность существования около двух не
дель; 

• склонность к обострениям; 

• скудная клиническая симптоматика. 

Древовидный конъюнктивит 
• Утолщенные узловатые «деревянистые» конг

ломераты в конъюнктиве. 

• Причина заболевания неизвестна, в некото
рых случаях возникает после хирургического 
вмешательства или перенесенной инфекции. 

Р и с . 6 . 3 . Эписклерит. Локальная глубокая инъекция и 
отек эписклеральной ткани 
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• Иногда имеет аутосомно-рецессивный тип на
следования. 

• При хирургическом удалении очагов пораже
ния проявляет склонность к рецидивам. Ино
гда наблюдается самопроизвольное рассасы
вание. 

Дефицит биотинидазы 
• Конъюнктивит. 

• Атрофия зрительного нерва. 

• Гипотония. 

• Судороги. 

• Алопеция. 

• Показано назначение биотина. 

Эписклерит 
• Умеренная локальная конъюнктивальная и 

эписклеральная инъекция (рис. 6.3). 

• Встречается узловатая форма. 

• Раздражение глазного яблока. 

• Показана местная и общая нестероидная про
тивовоспалительная терапия. 

Рис. 6.4. Синдром Стивенса-Джонсона. Двусторонний 
десквамативный конъюнктивит с участками некроза. Тяже
лый кератит, ставший причиной появления рубцов на ро
говице. Ситуация осложнилась присоединением синдро
ма «сухих» глаз 

• Стероидные препараты рекомендуют в случа
ях, устойчивых к получаемому лечению. 

Мультиформная эритема — синдром 
Стивенса-Джонсона 

Ранние проявления 

Возникает как последствие инфекционных за
болеваний, чаще всего простого герпеса, или ин
дивидуальной непереносимости лекарственных 
препаратов, особенно сульфаниламидов. 

• Распространенные высыпания на коже 
«сигнальные» повреждения (проминирующие 
мопетовидные очаги различной окраски — от 
красного до голубого цвета, болезненные при 
пальпации). 

• Слизистые ложные пленки красного цвета, 
создающие впечатление припухлости и мед
ленно рассасывающиеся. 

• Патология конъюнктивы: 

а. конъюнктивит; 
б. слизистое отделяемое; 
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в. возможна реакция в виде образования 
фолликулов; 

г. дефекты конъюнктивы (рис. 6.4); 
д. образование ложных пленок; 
е. симблефарон; 
ж. вторичная бактериальная инфекция. 

Поздние проявления 

• Рубцевание. 
• Заращение слезных канальцев. 
• Синдром «сухих» глаз. 
• Кератит. 
• Васкуляризация и рубцевание роговицы. 
• Рубцевание и ороговение век (рис. 6.5). 

Тактика ведения 

Острая фаза 

• Госпитализация. 
• Общее применение стероидных средств. 
• Интенсивное местное применение стероид

ных препаратов, не содержащих консерванты. 
• Местное применение антибиотиков, не содер

жащих консерванты. 
• Циклоплегические препараты. 
• Разделение межтканевых сращений стеклян

ной палочкой. 
• Обработка кожных покровов. 

Хроническая фаза 

• При синдроме «сухих» глаз используют смяг
чающие средства (см. главу 12). 

• При ксерозе назначают препараты из группы 
ретиноидов. 

Р и с . 6 . 5 . Синдром Стивенса-Джонсона. Субконъюнкти-
вальные рубцы и чешуйчатая метаплазия краев век в отда
ленные сроки 

Р и с . 6 . 6 . Ксерофтальм. Бляшки Бито имеют вид припод
нятых, с отложением множественных чешуек, участков 
конъюнктивы, расположенных в зоне, не прикрытой века
ми. Как и в этом случае, патологические участки часто пиг
ментированы. (By courtesy of Mr. Michael Eckstein) 

• При появлении трихиаза проводят эпиляцию 
и криотерапию. 

• Энтропион является показанием к хирургиче
скому вмешательству. 

Этиология 

По-видимому заболевание является следстви
ем острой аллергической реакции. 

Авитаминоз А 
• Одна из наиболее распространенных причин 

слепоты во всем мире. 

• Связан с белково-калорийной недостаточно
стью питания. 

• Сопровождается ночной слепотой. 

• Сухая, складчатая, тусклая конъюнктива 
(рис. 6.6). 

• Бляшки Бито (Bitot's) в области глазной щели, 
не прикрытой веками. 

• Синдром «сухих» глаз. 

• Острый кератит с явлениями кератомаляции и 
быстро наступающей перфорацией роговицы. 

Неинфекционные кератиты 
См. главу 11. 



7. Аномалии развития глазного 
яблока в целом 

Анофтальм 
Термин «анофтальм» употребляют при отсутствии 

глаза. Возможно наличие значительно уменьшен
ного в размерах, едва различимого рудиментарного 
глазного яблока. Существует множество переход
ных состояний от микрофтальма к анофтальму. 

• Как правило, патология имеет спорадический 
характер, причина ее возникновения не из
вестна. Описаны групповые случаи появления 
этой аномалии (рис. 7.1). 

• Может проявляться как крайняя степень мик
рофтальма, в семьях с колобоматозным мик
рофтальмом (см. главу 18) (рис. 7.2 и 7.3). 

• Неблагоприятное воздействие внешней сре
ды, например рентгеновское облучение, прием 
наркотиков во время беременности (ЛСД); 
при этом выявить основной фактор, провоци
рующий возникновение данной патологии, 
как правило, не удается. 

Клиническое обследование 
Необходимо обследовать ребенка, чтобы вы

явить наличие остаточного светоощущения, на
пример в виде старт-рефлекса на фотографиче
скую вспышку. Для изучения остаточной функ
ции целесообразно также исследование зритель
ных вызванных потенциалов (ЗВП). Необходи
мость увеличения объема орбиты определяют, 
оценивая ее размер и форму. Если патология 
имеет односторонний характер, тщательно иссле
дуют парный глаз. 

Обследуют родителей, братьев и сестер боль
ного ребенка для исключения наличия колобом. 

Тактика ведения 
Стимуляция роста орбиты с помощью орби

тальных имплантов, глазных протезов, постепен
но увеличивающихся в размере и, у детей старше
го возраста, хирургического вмешательства. 

Раннее начало плеоптического лечения при 
любом остаточном зрении, своевременная стиму
ляция общего развития *и выбор оптимальной 
формы обучения больного ребенка. 

Микрофтальм 
Диагноз микрофтальма ставят, когда длина пе

редне-задней оси глазного яблока меньше нормы 
и соответствует 21 мм у взрослого и 19 мм у годо
валого ребенка. 

Острота зрения при микрофтальме зависит от 
его выраженности и наличия сопутствующей па
тологии. В некоторых случаях зрение может соот
ветствовать норме, но при грубой патологии оно 
значительно снижается. Функциональный про
гноз при микрофтальме во избежание ошибки 
должен быть чрезвычайно осторожным, и размеры 
глазного яблока не являются его единственным 
критерием. 

Изолированный микрофтальм 
• Идиопатический. 

• Наследственный: 

а. аутосомно-доминантный; 
б. аутосомно-рецессивный; 
в. Х-сцепленный. 

Микрофтальм в сочетании с другой 
патологией органа зрения 

Обычно сопровождается следующими измене
ниями. 

1. Патология развития двух сегментов глазного 
яблока — синдром Петерса (Peters), синдром 
Ригера (Reiger) и т.д. 

2. Катаракта. 

3. Персистирующая гиперплазия стекловидного 
тела (ПГСТ). 

4. Заболевания сетчатки — ретинопатия недо
ношенных (РН), дисплазия и складчатость 
сетчатки и т.д. 

5. Аниридия. 

6. Колобоматозный микрофтальм. Наличие ко
лобом не редкость как для изолированного 
микрофтальма, так и для его сочетаний с об
щими заболеваниями. 

Микрофтальм при общих заболеваниях 
1. Синдром Темпла Аль-Газали (Temple 

Al-Gazali): микрофтальм, аплазия кожных по-
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Р и с . 7 . 1 . Микрофтальм с сопутствующим кистообразова-
нием (левый глаз). Анофтальм (правый глаз). У ребенка 
при рождении диагностирован анофтальм справа и выра
женный колобоматозный микрофтальм слева. Голубова
тый отек первоначально был принят за сосудистую анома
лию, но наличие трансиллюминации помогло обнаружить 
сопутствующую микрофтальму кисту 

Р и с . 7 . 3 . Ребенок больной, изображенной на рис. 7.2. 
При рождении обнаружен выраженный двусторонний мик
рофтальм. Патология часто наследуется по аутосомно-до-
минантному типу 

Р и с . 7 . 5 . С и н д р о м Ф р е й з е р а . Неполный криптофтальм 
левого глаза. Глаз уменьшен в размерах. Помутнение ро
говицы. Колобома и частичное сращение верхнего века 
слева. Ипсилатеральная деформация носа. Характерен 
низкий рост волос на латеральных поверхностях лба 

Р и с . 7 . 2 . Двусторонний микрофтальм без сопутствующих 
колобом, во взрослом возрасте 

Р и с . 7 . 4 . Двусторонний микрофтальм, более выражен
ный справа. Двойная расщелина неба 

Рис. 7 . 6 . Нанофтальм. Глаза уменьшены в размерах. Пато
л о г и ч е с к и й р е ф л е к с г л а з н о г о д н а о б у с л о в л е н г и п е р -
метропией высокой с т е п е н и . Передняя камера мелкая 
(на и л л ю с т р а ц и и э т о г о н е в и д н о ) . Такие г л а з а с к л о н н ы 
к развитию закрытоугольной глаукомы. Диск зрительного 
нерва часто деформирован, характерно отложение желто
го пигмента в фовеолярной области, локализующееся ме
жду фовеолярной зоной и диском зрительного нерва 
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Криптофтальм 
1. Полный криптофтальм. Замещение век ко

жей, при этом ресницы и железы век отсутст
вуют. Конъюнктивальная полость не сформи
рована. 

2. Частичный криптофтальм. Колобомы век, 
сращение век с роговицей. Глаз уменьшен в 
размерах. Синдром Фрейзера (Егаэег) — 
включает криптофтальм, синдактилию, де
формацию носа, низкий рост волос на лате
ральных поверхностях лба и обычно умствен
ную отсталость (рис. 7.5). 

Нанофтальм 
Нанофтальм представляет собой особую фор

му микрофтальма, характеризующуюся уменьше
нием размеров глазного яблока, большой толщи
ной склеральной капсулы и гиперметропией вы
сокой степени. Существует тенденция к развитию 
закрытоугольной глаукомы. При проведении по
лостных хирургических вмешательств у этих 
больных повышен риск выпадения стекловидно
го тела (рис. 7.6). 

Циклопия 
Состояние, при котором оба глаза формируют

ся как один орган, не получая раздельного разви
тия. Зрение, как правило, очень низкое. Заболева
нию сопутствуют тяжелые поражения головного 
мозга. 

кровов и склерокорнеа при делеции Хр22.2-
РТЕИ. 

2. Хромосомные синдромы. В подавляющем 
большинстве случаев им сопутствуют коло-
бомы. Эти синдромы описаны в 18 главе. 

3. Умственная отсталось. 

4. Макросомия: расщелина неба. 

5. Пороки развития головы: 
а. дефекты срединной линии мозга (рис. 7.4); 
б. окуло-фациальный синдром при эмбрио

нальном нарушении дифференцировки; 
в. фронто-фацио-назальная дисплазия. 

6. Синдром Деллемана (БеНетап): папилломы, 
перфорированные кожные покровы ушных 
раковин, умственная отсталость, гидроцефа
лия, кисты орбиты и пр. 

7. Эктодермальная дисплазия. 

8. Внутриутробные инфекции. 

9. Токсическое влияние на плод. 

Клиническое исследование 

• Проверка остроты зрения. 

• Определение рефракции. 

• Электрофизиологическое исследование с це
лью оценки зрительной функции. 

• Общее обследование для выявления сопутст
вующих пороков развития. 

• Больным подбирают косметические контакт
ные линзы и рекомендуют использование спе
циальных приборов, разработанных для лиц с 
низким зрением. 

Микрофтальм в сочетании с кистами 
орбиты 

Микрофтальм (как правило, крайне выражен
ный) в таких случаях обычно носит колобоматоз-
ный характер и сопровождается развитием кист в 
орбите. Увеличиваясь в объеме, кисты вызывают 
припухлость и трансиллюминацию нижнего века 
(рис. 7.1). Так как кисты соединены с глазным 
яблоком, их удаление сопряжено с риском повре
ждения глаза. 



8. Патология бровей и век 

Врожденные аномалии век 
I. Криптофтальм (см. главу 7). 

П. Аблефария: 
1. полное отсутствие век; 
2. отсутствие век в сочетании с 

а. синдромом Нью Лаксова (Меи Ьахоуа); 
б. синдромом аблефарии при макросомии. 

III. Колобома: 
1. изолированная; 
2. в сочетании с расщелинами лица, например 

синдром Гольденара (СоЫепЬаг) (рис. 8.1), 
синдром Тричера- Коллинза (ТгеасЬег-
СоШш); 

3. при выраженной деформации первым эта
пом реабилитации является хирургиче
ская коррекция. 

IV. Анкилоблефарон: 
1. сращение век; 
2. сужение глазной щели; 
3. встречаются формы, наследуемые по ауто-

сомно-доминантному типу. 

V. Нитевидное сращение век: 
1. полипообразное сращение верхнего и ниж

него века, локализующееся в центральных 
отделах; 

2. сопутствующие изменения глазной щели 
отсутствуют. 

VI. Брахиблефарон: 
1. расширение глазной щели; 
2. встречаются формы, наследуемые по ауто-

сомно-доминантному типу; 
3. может сопутствовать синдрому Дауна и 

кранио-фациальному дизостозу. 

VII. Врожденный эктропион: 
1. сопутствует: 

а. блефарофимозу; 
б. синдрому Дауна; 
в. кранио-фациальным синдромам; 
г. ламеллярному ихтиозу. 

2. рекомендуют применение мазей, тарзора-
фию или хирургическое вмешательство; 

3. острый эктропион называют выворотом 
века. 

VIII. Эпиблефарон: 
1. складки кожи, идущие параллельно краю 

века и вызывающие контакт ресниц с рого
вицей; 

2. часто встречается у жителей Востока 
(рис. 8.2); 

3. исчезает спонтанно, необходимость лечеб
ных мероприятий возникает редко; 

4. при присоединившемся кератите рекомен
дуют иссечение кожных складок, что, как 
правило, производит хороший эффект. 

IX. Энтропион (рис. 8.3): 
1. патология, сопутствующая микрофтальму; 
2. возникает при спазме круговой мышцы; 
3. при синдроме Ларсена (Ьагееп): 

а. множественные вывихи суставов; 
б. пороки развития, расщелина неба; 
в. умственная отсталость; 

4. загиб хряща — врожденная горизонталь
ная деформация хряща века. 

Проводят тарзорафию, оказывающую паллиа
тивное действие, иногда возникает необходи
мость в радикальном хирургическом вмешатель
стве. 

X. Эпикантус (рис. 8.4): 
1. вертикальная складка кожи, отходящая от 

верхнего или нижнего века по направле
нию к медиальному углу глазной щели 
или идущая от медиального угла глазной 
щели в медиальном направлении; 

2. часто встречается у жителей Востока; 
3. патогномоничный признак для синдрома 

блефарофимоза. 

XI. Телекантус (рис. 8.5): 
1. увеличение расстояния между медиальны

ми углами глазной щели обоих глаз; 
2. при необходимости проводят коррекцию, 

укорачивая связки медиального угла глаз
ной щели. 

XII. Блефарофимоз (сужение глазной щели): 
1. уменьшение горизонтального расстояния 

между веками; 
2. синдром блефарофимоза: 

а. птоз; 
б. телекантус; 
в. блефарофимоз; 
г. обратный эпикантус — патология с ауто-

сомно-доминантным типом наследования, 
в 50% случаев спорадическая (как прави
ло, вновь возникшие мутации), ответст
венный за возникновение расстройства 
ген локализуется на участке Зq22.3-q23. 
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Рис. 8 . 1 . Двусторонняя колобома век у ребенка с синдро
мом Гольденара. Несмыкание глазной щели слева 

Рис. 8 . 3 . Врожденный энтропион (заворот). Помимо па
тологии век у ребенка отмечается их болезненность на 
правом глазу. Обращает на себя внимание припухлость 
век. Заворот верхнего века правого глаза с изменением 
положения ресниц. Несмотря на постоянное раздражение 
роговицы, на этой стадии органические изменения не воз
никают. Ситуацию нормализовало наложение шва на 
верхнее веко 

Р и с . 8 . 2 . Эпиблефарон. Неправильный рост ресниц отме
чается с рождения. Иногда возникает спонтанное улучше
ние 

Памятка 8 . 1 . 
Ретракция век в младенчестве 

1 . Ф и з и о л о г и ч е с к а я . 
2. Идиопатическая. 
3. Ипсилатеральный псевдо-экзофтальм или контра-

латеральный птоз. 
4. Двустороннее расстройство, при с и м п т о м е «захо

д я щ е г о солнца» на фоне г и д р о ц е ф а л и и . 
5. С и н д р о м М а р к у с а Гунна ( M a r c u s Gunn) — фено

мен п а л ь п е б р о м а н д и б у л я р н о й с и н к и н е з и и . 
6. Неонатальная болезнь Г р е й в с а (Graves). 
7 . М и а с т е н и я . 
8. Парез III пары черепно-мозговых нервов с иска

ж е н н о й р е г е н е р а ц и е й . 
9. М и о п а т и и . 

1 0 . Парез VII пары черепно-мозговых нервов. 
1 1 . Ф и б р о з леватора верхнего века. 
1 2 . Вертикальный н и с т а г м , на фоне патологии век. 
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Заболеванию часто сопутствует косогла
зие, пораженные женщины могут стра
дать бесплодием. 

Р и с . 8 . 4 . Клинические формы эпикантуса. а) Суперцили-
арный, б) пальпебральный, в) тарзальный, г) обратный 

Р и с . 8 . 5 . Телекантус и обратный эпикантус 

Птоз 
Врожденный птоз 

1. Дистрофический — простой врожденный птоз 
(рис. 8.6): 
а. наиболее распространенная аномалия раз

вития века; 
б. обусловлен дистрофией леватора верхнего 

века; 
в. увеличение латентного периода реакции 

верхнего века при взоре вниз; 
г. степень сглаженности складки верхнего 

века способна варьировать; 
д. сопровождается слабостью верхней пря

мой мышцы; 
е. связан с синдромом блефарофимоза (см. 

выше) (рис. 8.7). 

2. Недистрофического происхождения: 
а. задержка реакции верхнего века на взор 

вниз отсутствует; 
б. функция леватора верхнего века не нарушена. 

Р и с . 8 . 6 . Односторонний врожденный птоз 

Р и с . 8 . 7 . Синдром блефарофимоза. Двусторонний опе
рированный птоз, телекантус и блефарофимоз 
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Рис. 8 . 8 . Феномен пальпебромандибулярной синкинезии 
Маркуса Гунна, а) Умеренно выраженный птоз, б) Верхнее 
веко приподнимается, когда ребенок широко открывает 
рот 

3. Врожденный нейрогенный птоз: 
а. обычно обусловлен парезом III пары че

репно-мозговых нервов; 
б. искаженная регенерация — птоз может 

уменьшаться при аддукции, взоре вниз или 
вверх; 

в. циклический парез III пары черепно-моз
говых нервов; 

г. характерен парез верхнего века; 
д. в «спастической фазе» веко поднимается, 

диаметр зрачка уменьшается, глаз прини
мает положение аддукции; 

е. периодически возникает «спастическая 
фаза», длящаяся обычно менее минуты. 

4. Феномен Маркуса Гунна — пальпеброманди-
булярная синкинезия: 
а. как правило, сочетается с птозом; 
б. веки поднимаются, когда больной откры

вает рот, отводит нижнюю челюсть в про
тивоположную сторону или глотает; 

в. феномен обусловлен крыловидной синки-
незией (рис. 8.8). 

Приобретенный птоз 
I. Дефект апоневроза: 

1. блефарохалазис; 
2. рецидивирующий отек век; 
3. приобретенный дефект апоневроза; 
4. хорошо выраженная складка верхнего века; 

5. часто имеет двусторонний характер. 

П. Нейрогенный: 
1. парез III пары черепно-мозговых нервов; 
2. синдром Горнера: 

а. слабо выраженный птоз; 
б. приподнятость нижнего века; 
в. миоз; 
г. ипсилатеральный ангидроз; 

3. врожденный синдром Горнера: 
а. может быть обусловлен родовой трав

мой, как правило, при использовании 
щипцов в родах; 

б. обычно имеет идиопатическое происхо
ждение; 

4. приобретенный синдром Горнера — как 
правило, является признаком поражения 
симпатической нервной системы; часто 
возникает как последствие торакальной 
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хирургии, в том числе удаления опухолей 
грудной клетки, а также нейробластомы, 
развившейся в младенчестве. 

III. Миогенный птоз: 
1. миастения gravis: 

а. в большинстве случаев асимметричное 
расстройство; 

б. может иметь врожденное происхожде
ние, если мать ребенка страдает той же 
патологией; при этом возможен транзи-
торный характер; 

в. иногда возникает в младенчестве; 
г. сопутствует гипоплазии и опухолям ти

муса; 
д. сочетается с патологией наружных мышц 

глаза, сопровождается двоением; 
е. часто отмечается сопутствующая сла

бость круговой мышцы; 
ж. диагностическое значение имеет Тенси-

лон-тест (Tensilon) (тест с использова
нием эндрофония); 

2. прогрессирующая наружная офтальмопле
гия (рис. 8.9), обычно возникает у детей 
старшего возраста; 

3. механический птоз при опухолях век, руб
цевании и т.д. 

IV. Псевдоптоз: 
1. расстройство движений глазного яблока 

вверх — парный глаз и его верхнее веко 
двигаются вверх, а пораженный глаз и его 
верхнее веко не способны произвести ана
логичное движение; 

2. блефарохалазис при вялой, растянутой коже 
верхнего века, что чаще наблюдается в стар
ческом возрасте или при гемангиоме верх
него века. 

Лечение птоза 
1. Обязательным является полное обследование 

органа зрения, исследование состояния век, 
включая их подвижность. Определяют поло
жение глазного яблока, исследуют функцию 
глазодвигательной системы, уточняют при
сутствие феномена Белла (Bell). 

2. Лечение, как правило, хирургическое. Показа
нием к проведению операции является функ
циональный или косметический дефект. При 
легкой степени птоза выполняют операцию 
по методике Фазанелла-Сервата (Fasanella-
Servat), фиксируя и иссекая верхний край 
хряща и нижнюю порцию мышцы Мюллера. 

3. При врожденном умеренно выраженном птозе 
предпочтение отдают одному из методов резек-

Памятка 8.2. 
Тенсилон-тест 

Выполняется у д е т е й с т а р ш е г о возраста согласно 
н и ж е с л е д у ю щ и м р е к о м е н д а ц и я м . Маленьким детям 
снижают дозу в соответствии с их возрастом. 
1. Исследование проводят л и ш ь при возможности 

обеспечения сердечно-легочной р е а б и л и т а ц и и . 

2. При наличии птоза исследуют состояние верхнего 
века, движения глазного яблока, определяют его 
положение. 

3. 2 мг Тенсилона (эндрофония г и д р о х л о р и д ) вводят 
внутривенно и д е л а ю т 5-мин паузу, ожидая 
появления возможной патологической р е а к ц и и , 
уменьшения птоза или восстановления д в и ж е н и й 
глазного яблока. 

4. После 5-мин перерыва в течение 1 - 2 секунд внут
р и в е н н о д о п о л н и т е л ь н о вводят е щ е 8 мг п р е п а 
рата. 

5. Исчезновение птоза, восстановление правильно
го положения глазного яблока или н о р м а л и з а ц и ю 
д в и ж е н и й глаза р а с ц е н и в а ю т как положительную 
реакцию. 

6. Побочный эффект в виде с о с у д и с т о й реакции па
расимпатического происхождения может быть 
предупрежден или купирован внутримышечным 
или внутривенным введением а т р о п и н а . 

ции леватора. Косметический эффект лучше 
при подходе со стороны конъюнктивы, но пе
редний подход технически проще и позволя
ет произвести резекцию на большую величи
ну. Осложнением обширной резекции лева
тора является нарушение синхронных движе
ний век обоих глаз при взоре вниз и неполное 
смыкание глазной щели ночью. 

4. Хирургическое вмешательство при выражен
ном птозе обычно заключается в подшивании 
мышцы с использованием аутогенной широ
кой фасции или синтетических материалов, 
(рис. 8.10). 

Р и с . 8.9. Наружная офтальмоплегия. Двусторонний птоз. 
Больной открывает глаза за счет приподнимания бровей 
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Р и с . 8 . 1 0 . а) Выраженный односторон
ний птоз с отсутствием складки верхнего 
века на правом глазу. После рождения 
ребенку были сразу назначены окклюзии 
левого глаза, благодаря которым острота 
зрения правого глаза не снижена, б) Тот 
же ребенок после операции подшивания 
леватора на обоих глазах. В области лба 
и бровей определяются следы на коже от 
проведенного хирургического вмеша
тельства 

5. Сопутствующее косоглазие, особенно при на
личии вертикального компонента, является 
показанием к хирургической его коррекции. 

6. Результаты хирургического лечения миоген-
ного птоза обычно неудовлетворительны, по
вышен риск такого осложнения, как несмы
кание глазной щели, особенно в случаях па
тологического феномена Белла. 

Опухоли век 
Гемангиома 
• Распространенная патология. 

• Характерно раннее возникновение. 

• Быстрый рост. 

• Вызывает астигматизм (сильная ось располо
жена под углом 90 град, по отношению к опу
холи). 

• Со временем, как правило, возникает само
произвольное улучшение. 

• Хирургическое вмешательство обычно не по
казано до тех пор, пока не сформируется чет
кая демаркационная линия. 

• Улучшение состояния может отмечаться при 
общем или местном применении стероидных 
препаратов пролонгированного действия 
(рис. 8.11). 

• После спонтанного сокращения размеров но
вообразования рекомендуют оперативное ле
чение для устранения остаточных изменений 
кожных покровов. 

• Хороший эффект дает лазерная коррекция 
поверхностных дефектов кожи. 

• Основной причиной снижения зрения являет
ся амблиопия. В связи с этим обязательным 
компонентом лечения выступает окклюзия. 

При необходимости назначают соответствую
щую оптическую коррекцию. 

Другие новообразования, 
гранулемы и т.д. 
• Невус. 

• Дермоидные кисты во внутреннем и наруж
ном углах глаза. 

• Контагиозный моллюск: с целью профилактики 
развития конъюнктивита при локализации по
вреждений на краях век проводят выскаблива
ние и диатермокоагуляцию (рис. 8.12). 

• Ювенильная ксантогранулема. 

• Кальцифицирующаяся эпителиома Малербс 
(МаШегЬе) — доброкачественная опухоль ма
ленького размера, твердая при пальпации. 

Памятка 8.3. 
Схема местного применения инъекций сте
роидных препаратов при гемангиомах 

1 . 4 м г т р и а м с и н о л о н а и/или 4 0 м г депомедрона. 
2. Иглу глубоко погружают в ткань гемангиомы. 
3. Оттягивают назад поршень ш п р и ц а , чтобы убе

диться в отсутствии повреждения сосуда. 
4. Препарат вводят в ткань гемангиомы очень мед

ленно и медленно выводят иглу после заверше
ния инъекции. 

5. Следят за р а с п р е д е л е н и е м препарата, о р и е н т и 
руясь по белым линиям на коже, возникающим 
при о б р а з о в а н и и д е п о препарата и сохраняю
щ и м с я в течение многих месяцев. 

6. Повторная инъекция может быть произведена че
рез 3 - 6 недель. 

7. При отсутствии клинического улучшения, о г р а н и 
чиваются лишь двумя курсами инъекций. 

8. Положительная динамика является показанием к 
повторению курса лечения после исчезновения 
следов на коже от предыдущих инъекций. 
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Р и с . 8 . 1 1 . Гемангиома нижнего века. 
Представляет собой быстро увеличи
вающееся новообразование, прикрыв
шее глаз в возрасте 6 недель. После 
проведения 3 инъекций стероидных 
препаратов пролонгированного дейст
вия опухоль рассосалась, оставив ма
ленький след на коже 

Р и с . 8 . 1 2 . Множественные поражения контагиозным 
моллюском и реактивный фолликулярный конъюнктивит 

Р и с . 8 . 1 3 . Острый блефарит с изъязвлением века и фор
мированием ячменя 

Воспалительные заболевания 
век 
• Мейбомит. 

• Киста мейбомиевой железы. Большинство 
кист мейбомиевых желез исчезают спонтанно; 
для ускорения этого процесса рекомендуют 
массаж и дважды в день туалет края век силь
но разбавленным детским шампунем. Допол

нительно назначают антибиотики в виде 
мазей. 

• При отсутствии эффекта от консервативных 
мероприятий производят выскабливание кисты. 

• Острые блефариты (рис. 8.13). 

• Воспалительные процессы, обусловленные 
Staphylococcus aureus, и другие бактериальные 
инфекции. 
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• Изъязвления ресничного края века, хорошо 
поддающиеся лечению антибиотиками в соче
тании с дезинфекцией век. 

Хронический блефарит 
• Раздраженные веки. 

• Зуд. 

• Припухлость век. 

• Сопутствующее покраснение глаз. 

• Хороший эффект дают дезинфекция век и ко
роткие курсы антибиотиков в виде мази. 

Патология ресниц 
Отсутствие ресниц 
• Ихтиоз. 

• Алопеция. 

• Трихотилломания (навязчивое выдергивание 
ресниц и бровей). 

• Хронический или острый блефарит. 

• Последствие облучения. 

Трихиаз 
• Неправильный рост ресниц: 

а. фиброз век; 
б. трахома; 
в. синдром Стивенса-Джонсона; 
г. ожоги и т.д. 

Лечение заключается в электролизисе или 
криотерапии, как и при дистихиазе. 

Дистихиаз 
• Наличие второго ряда ресниц, растущего из 

мейбомиевых желез. 

• Изолированное расстройство. 

• Синдром Фолса-Кертеза (РаИз-КеЛеэг): лим
фатический отек ног в сочетании с дистихиа-
зом. 

• Другие редко встречающиеся синдромы. 

• Лечение включает повторные эпиляции, элек
тролизис или криотерапию с расщеплением 
края века до задней пластинки. 

Брови 
Синофриз 
• Сросшиеся брови. 

• Синдром Де Ланге (Cornelia de Lang). 

• Синдром Ваарденбурга (Waardenburg). 

• Некоторые мукополисахаридозы. 

• Другие редкие синдромы. 

Двойные брови или отсутствие бровей 
• Синдром аблефарии при макростомии. 

• Алопеция. 

• Трихотилломания. 

• Эктодермальная дисплазия. 

• Ихтиоз. 

• Синдром трихомегалии. 

• Прогерия. 

• Синдром Халлермана-Штрайффа-Франсуа 
(Hallermann-Streiff-Frangois). 



9. Заболевания орбиты 

Заболевания орбиты у детей 
Заболевания орбиты в детском возрасте могут 

быть связаны с нарушениями развития, но могут 
иметь и приобретенный характер. У детей с при
обретенной патологией орбиты, как правило, 
присутствуют жалобы и симптомы, свойственные 
разрастанию ткани внутри орбиты. Больных бес
покоит: 

• снижение зрения; 

• ограничение подвижности глазного яблока; 

• боль и проявления воспалительного процесса; 

• экзофтальм. 

У детей заболевания орбиты в основном пред
ставлены структурной патологией (включая 
кисты) и новообразованиями, в то время как у 
взрослых патология орбиты в 50% случаев имеет 
воспалительное происхождение, а структурные 
расстройства встречаются реже чем в 20% случаев. 

При обследовании ребенка с патологией орби
ты тщательный сбор анамнеза и проведение адек
ватного обследования значительно облегчают 
дифференциальный диагноз. Важными фактора
ми являются возраст, в котором впервые прояви
лось заболевание, место расположения патологи
ческого очага и длительность существования ор
битальных проблем. 

Офтальмологическое обследование включает: 

• проверку остроты зрения; 

• оценку движений глазного яблока; 

• экзофтальмометрию; 

• исследование на щелевой лампе; 

• исследование состояния зрачка (особое вни
мание уделяют афферентным зрачковым ре
акциям); 

• исследование рефракции в состоянии цикло
плегии; 

• осмотр глазного дна; 

• общее обследование (особенную важность оно 
имеет в случаях подозрения на нейрофибро-
матоз, ювенильную ксантогранулему и гис-
тиоцитоз клеток Лангерганса ( І ^^е гЬап ' Б ) ) . 

У большинства детей с патологией орбиты не
обходимо проведение нейрорентгенологического 
исследования, включающего: 

• стандартную рентгенографию; 

• рентгенографию придаточных пазух; 

• компьютерную томографию (КТ); 

• магнитно-резонансную томографию (МРТ). 

Воспалительные процессы 
Воспалительные заболевания орбиты у детей 

могут быть разделены на неспецифические (ра
нее относимые к псевдоопухолям) и специфиче
ские, такие как саркоидоз и грануломатоз Вегенера 
(Wegener). Частота их возникновения возрастает 
на втором десятилетии жизни, когда патология 
орбиты у детей начинает иметь сходство с тако
вой у взрослых. 

Неспецифические 
воспалительные заболевания 
орбиты 

Представляют собой острые и подострые вос
палительные процессы неизвестной этиологии, 
клинические проявления которых зависят от ло
кализации воспалительного очага: 

1. Идиопатическое воспаление переднего отдела 
орбиты. Наиболее распространенная форма 
неспецифического воспалительного процесса, 
встречающегося в детском возрасте. Патоло
гия ограничивается передним отделом орби
ты и прилежащей поверхностью глазного яб
лока. Проявления включают: 
а. боль; 
б. экзофтальм; 
в. отек век; 
г. сопутствующий конъюнктивит; 
д. снижение зрения; 
е. сопутствующий передний и задний увеит 

(рис. 9.1). 

2. Диффузное идиопатическое воспаление орби
ты. Клинически напоминает воспаление пе
реднего отдела орбиты, но, как правило, име
ет более тяжелое течение и характеризуется: 
а. более выраженным ограничением подвиж

ности глазного яблока; 
б. более значительным снижением остроты 

зрения, обусловленным присоединившей
ся отслойкой сетчатки или атрофией зри
тельного нерва; 
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в. диффузными воспалительными измене
ниями орбиты (рис. 9.2). 

Ъ.Идиопатический миозит орбиты. Это воспа
лительное заболевание характеризуется: 

а. болью и ограничением подвижности глаз
ного яблока (обычно возникает парез во
влеченных в патологический процесс 
мышц); 

б. двоением; 
в. птозом; 
г. отеком век; 
д. хемозом конъюнктивы; 
е. в некоторых случаях экзофтальмом 

(рис. 9.3). 
Визуализация неврологических исследований 

выявляет гипертрофию мышц и сухожилий, что 
отличает данное расстройство от заболеваний ор
биты тиреоидного происхождения, при которых 
сухожилия не увеличены в объеме. 

4. Идиопатическое воспаление слезной железы. 
Легко диагностируемая форма воспалитель
ного процесса, проявляющая себя: 
а. болью, отеком и болезненностью верхнего 

века; 
б. птозом и «Б-образной» деформацией верх

него века; 
в. смещением глазного яблока вниз и меди

ально; 
г. хемозом конъюнктивы в верхне-височном 

сегменте; 
д. отсутствием сопутствующего увеита. 

Визуализация неврологических исследований 
выявляет очаг воспаления, локализованный в 
слезной железе, при этом в процесс часто вовле
кается прилежащая поверхность глазного яблока. 

Р и с . 9 . 2 . Больная с неспецифическим идиопатическим 
диффузным воспалением орбиты. Основные клинические 
симптомы — птоз, боль в ретробульбарной области и при 
движениях глазного яблока 

Рис. 9 . 1 . Ультразвуковое исследование больного с не
специфическим идиопатическим передним воспалением 
орбиты. На сканограмме виден так называемый «Т» с и м 
птом. Обращают на себя внимание двойная тень от з р и 
тельного нерва, плоская отслойка сетчатки и расширение 
тенонова пространства (больной д-ра Джека Рутмана) 

Р и с . 9 . 3 . Левосторонний миозит верхней прямой мышцы 
у 16-летнего мальчика. Основные клинические симпто
мы — птоз, боль при движении глаза вверх и двоение. Все 
перечисленные симптомы обусловлены миозитом верх
ней прямой мышцы. На сканограмме КТ заметно утолще
ние пораженной мышцы (больной д - р а Джека Рутмана) 
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Практически все формы неспецифического вос
паления орбиты хорошо поддаются лечению сте
роидными препаратами, хотя при воспалении пе
реднего отдела орбиты и диффузном воспалении 
может потребоваться более длительный курс ле
чения, чем при миозите или идиопатическом вос
палении слезной железы. 

Специфические воспаления орбиты 
1.Грану'ломатоз Вегенера {Wegener). Некроти

ческий грануломатозный васкулит преиму
щественно поражающий дыхательные пути и 
почки. У детей встречается редко. 

2. Саркоидоз. Грануломатозное воспалительное 
заболевание неизвестной этиологии; может 
стать причиной инфильтрации зрительного 
нерва и наружных глазных мышц, увеита и 
гипертрофии слезной железы. Существуют 
единичные сообщения о возникновении этой 
патологии в подростковом возрасте. 

3. Тиреоидная орбитопатия. Данное заболева
ние является распространенной причиной эк
зофтальма у детей старшего возраста. В це
лом у детей тиреоидная орбитопатия проте
кает легче, чем у взрослых. Так, нейропатия 
зрительного нерва, тяжелая патология рого
вицы, а также грубые изменения наружных 
мышц глаза в детском возрасте наблюдаются 
редко. 

Гистиоцитозы, патология 
системы кроветворения 
и лимфопролиферативные 
расстройства 

Патология орбиты и органа зрения встречается 
при трех формах гистиоцитозов. 

1. Лангергансово-клеточный гистиоцитоз (гис-
тиоцитоз X). Редкое заболевание, характери
зующееся локальной пролиферацией патоло
гически измененных гистиоцитов в различ
ных тканях. В процесс могут быть вовлечены: 

а. кожа; 
б. кости; 
в. селезенка; 
г. печень; 
д. лимфатические узлы; 
е. легкие. 

Вовлечение в патологический процесс органа 
зрения встречается часто, при этом поражаются 
различные структуры глазного яблока, включая: 

Р и с . 9 . 4 . Сканограмма КТ больного с гистиоцитозом кле
ток Лангерганса демонстрирует вовлечение в патологиче
ский процесс орбиты и истончение ее костных стенок 

а. сосудистую оболочку — наиболее часто на
блюдается у детей на первом году жизни; 

б. зрительный нерв, хиазму или зрительный 
тракт; 

в. III, IV, V и VI пары черепно-мозговых нер
вов; 

г. орбиту — обычно в процесс вовлекается па
риетальная и фронтальная кости, с форми
рованием деструктивных очагов (рис. 9.4). 

При ситуации, угрожающей потерей зрения, на
значают депомедрон, стероидные препараты или 
лучевую терапию. Выбор лекарственных средств 
зависит от того, какие ткани вовлечены в патоло
гический процесс. При изолированном пораже
нии одной системы организма (например, скеле
та) прогноз благоприятный. Перспектива резко 
ухудшается при генерализованной или висце
ральной форме заболевания. Смертность детей 
младше двухлетнего возраста (у которых особен
но часто развивается генерализованное пораже
ние) составляет 50-60%. У детей старшего воз
раста смертность ниже. 

2.Другие формы гистиоцитоза. Ювенильная 
ксантогранулема — заболевание невыяснен
ной этиологии, характеризующееся патологи
ческой пролиферацией. Патогномоничным 
симптомом является поражение кожных по
кровов. Вовлечение в процесс органа зрения 
наблюдается менее чем у 5% больных и про
является поражением радужки, цилиарного 
тела и сосудистой оболочки. В типичных слу
чаях повреждения радужки имеют вид желто
ватых или кремовых очагов и сопровождаются 
риском возникновения спонтанной гифемы и 
вторичной глаукомы (рис. 9.5). Эффективно 
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общее назначение стероидных препаратов. Во
влечение в воспалительный процесс орбиты и 
эпибульбарных тканей встречается редко. 

3. Гистиоцитпоз придаточных пазух. Гистиоци-
тоз придаточных пазух — заболевание невыяс
ненной этиологии, главным образом поражаю
щее детей и лиц молодого возраста. Характе
ризуется распространенной безболезненной 
лимфаденопатией в области шеи и сопутст
вующим поражением орбиты, верхних дыха
тельных путей, слюнной железы, кожи и ске
лета. 

Рис. 9 . 5 . Больной с ювенильной ксантогранулемой. При 
гониоскопии видны желтоватые массы новообразования, 
заполняющие угол передней камеры 

В патологический процесс вовлекаются мягкие 
ткани орбиты, без поражения ее костных стенок. 
В некоторых случаях развивается прогрессирую
щий экзофтальм и сопутствующая патология 
зрительного нерва. 

Назначают стероидные препараты в высоких 
дозах, общую химио- и лучевую терапию. 

4. Лейкемия: см. главу 23. 

5.Лимфома: см. главу 23. 

Сосудистые заболевания 
Опухоли 

В орбите могут локализоваться различные со
судистые опухоли. У детей чаще всего встречают
ся нижеперечисленные новообразования. 

Р и с . 9 . 6 . Капиллярная гемангиома переднего отдела о р 
биты и верхнего века. Новообразование имеет тенденцию 
к п р о г р е с с и р о в а н и ю 

Рис. 9 . 7 . а) Капиллярная гемангиома орбиты у 2-месяч
ного ребенка, б) Та же больная в возрасте 9 лет, после са
мопроизвольной р е г р е с с и и новообразования и оператив
ного лечения. Хирургическое вмешательство в подобных 
ситуациях показано не всегда 
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Капиллярная гемангиома 

Наиболее распространенная опухоль орбиты, 
встречающаяся в детском возрасте. У девочек 
возникает чаще, чем у мальчиков. Характерной 
чертой является возможность спонтанной регрес
сии. Клинические признаки капиллярной геман
гиомы: 

• наиболее часто локализуется на верхнем веке 
или в орбите (рис. 9.6); 

• в течение первых месяцев жизни ребенка опу
холь отличается быстрым ростом, затем сле
дует период медленной регрессии; 

• экзофтальм; 

• амблиопия обычно обусловлена анизометро-
пией, а иногда — косоглазием или депривацией 
(в результате выраженного птоза). 

Так как самопроизвольная регрессия наблюда
ется практически во всех случаях, лечение назнача
ют лишь при угрозе развития амблиопии (рис. 9.7). 

Лечение 

См. главу 8. 

Гемангиоперицитома 

Редкая опухоль, происходящая из адвентици-
альных клеток (клетки Руже). Обычно возникает 
во взрослом возрасте. Характеризуется инвазив-
ным ростом и способна к образованию отдален
ных метастазов. Наиболее типичным клиниче
ским проявлением является увеличивающийся 
экзофтальм. 

Лимфогемангиома 

Сосудистое новообразование, часто развивает
ся в детском возрасте. Дифференциальный диаг
ноз с гемангиомой затруднен. Однако в отличие 
от капиллярной гемангиомы опухоль не склонна 
ни к прогрессированию, ни к самопроизвольной 
регрессии. Новообразование может располагать
ся поверхностно, а может локализоваться в глу
бине орбиты, проявляясь экзофтальмом. До тех 
пор пока функции остаются высокими, хирурги
ческое вмешательство не показано. 

Врожденное варикозное расширение вен 
орбиты 

Без проведения контрастной вазографии орби
ты сложно дифференцировать данную патологию 
с лимфангиомой. Варикозное расширение вен 
проявляет себя рецидивирующими кровоизлия
ниями и внезапно появляющимся, быстро увели
чивающимся экзофтальмом. При легких степенях 
экзофтальма ограничиваются консервативным 
лечением (рис. 9.8). 

Синдром Стерджа-Вебера 

См. главу 24. 

Синдром Клиппеля-Треноне-Вебера 
(Klippel- Trenaunay- Weber) 

См. главу 24. 

Нейрофиброматоз 

См. главу 24. 

Нейрогенные опухоли 
Опухоли зрительного нерва 

Глиомы (астроцитомы) могут поражать перед
ний отдел зрительного пути. Возможно также раз
витие глиом в орбите и полости черепа (рис. 9.9). 

Глиома зрительного нерва (орбитальной его 
части) 

В детском возрасте эти новообразования про
являют себя разнообразными симптомами: 

• осевой экзофтальм; 

• снижение зрения, обусловленное атрофией зри
тельного нерва; 

• косоглазие с ограничением подвижности глаз
ного яблока или без нее; 

• застойный диск зрительного нерва; 

• формирование оптоцилиарных шунтов. 

Характерными признаками данной патологии 
при рентгенографическом исследовании являются: 

• извитость зрительного нерва непосредственно 
в ретробульбарной области; 

• расширение канала зрительного нерва. 
Глиомы зрительного нерва относятся к мед

ленно растущим пилоидным астроцитомам. Так
тика лечения до настоящего времени остается 
дискутабельной. Во многих случаях функции со
храняются неизменными, и ситуация отличается 
стабильностью на протяжении длительного пе
риода (табл. 9.1). 

Глиома хиазмы 

Более распространенное новообразование, чем 
глиома орбиты. Клинические проявления обычно 
включают: 

• двустороннее снижение зрения; 

• нистагм (возможен мимический спазмус ну-
танс); 

• косоглазие; 

• двустороннюю атрофию зрительного нерва; 

• застойный сосок; 

• задержку развития; 
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• экзофтальм встречается редко, если в патоло
гический процесс не вовлечен сам зрительный 
нерв (рис. 9.10). 

Тактика лечения остается спорной, так как у 
многих больных положение сохраняется стабиль
ным в течение длительного времени. Обязатель
ными компонентами лечения являются эндокри
нологическое обследование и коррекция выяв
ленных эндокринологических расстройств, а так
же, при необходимости, лечение гидроцефалии. 
У больных с прогрессирующим снижением зре
ния оправдано применение лучевой и химиотера
пии. 

Рис. 9.8. Больной с варикозным расширением вен о р б и 
ты. На правом глазу, под конъюнктивой свода век, в на
ружном сегменте дифференцируется расширенный сосуд 

Менингиома 

Очень редко возникает у детей, но встречается 
в подростковом возрасте. 

Оболочечная менингиома зрительного нерва 

Проявляет себя: 

• потерей зрения; 

• легким экзофтальмом; 

• косоглазием и двоением; 

• атрофией зрительного нерва; 

• наличием оптоцилиарных шунтов (рис. 9.11). 
Потеря зрения может возникать на ранних ста

диях заболевания и быть полной, если опухоль 
расположена внутри канала зрительного нерва, 
Лечебные мероприятия, как правило, нецелесооб
разны, хотя иногда производят хирургическое 
удаление опухоли и назначают лучевую терапию. 
Данная патология часто сопутствует НФ2. 

Внеорбиталъная менингиома 

При этой патологии в процесс вовлекаются 
крыло сфеноидальной кости, область над турец
ким седлом или обонятельная борозда. Снижение 
зрения связано с компрессией переднего отдела 
зрительного пути. Редко встречается в детском 
возрасте. 

Рабдомиосаркома 

Первичные злокачественные новообразования 
орбиты у детей возникают исключительно редко, 
наиболее распространенное из них — рабдомио
саркома. В большинстве случаев опухоль разви-

Рис. 9.9. а) Больной с двусторонней глиомой зрительного 
нерва на фоне Н Ф 1 . Несмотря на длительное наблюдение 
выявить патологию при визуализации неврологических 
исследований не удавалось. Острота зрения оставалась 
сохранной, б) Глиома зрительного нерва с кистозными из
менениями, растущая по направлению к глазному яблоку 
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Т а б л . 9 . 1 . Х а р а к т е р и с т и к и и з о л и р о в а н н о й г л и о м ы з р и т е л ь н о г о н е р в а ( З Н ) и е е с о ч е т а н и я 
с н е й р о ф и б р а м а т о з о м 1 ( Н Ф 1 ) . ( Л ю б е з н о п р е д о с т а в л е н о д - р о м К р и с т о ф е р о м Л а й о н с о м ) 

С о п у т с т в у ю щ и й Н Ф 1 О т с у т с т в и е Н Ф 1 

Сопутствующие Пятна цвета кофе с молоком Отсутствуют 
характеристики Узелки Лиша 

Другие новообразования (см. текст) 

Клинические Бессимптомное течение Снижение зрения 
проявления Обнаруживают случайно на очередном Косоглазие 

осмотре 
Снижение зрения Экзофтальм 

Локализация опухоли Множественная, диффузная, двусторонняя Ограниченная, односторонняя 

Прогрессирование Медленное Как правило, медленное 
Колеблющаяся острота зрения Иногда быстрое прогрессирование 

Гистология Арахноидальный глиоматоз Исчезновение периневрального 
Периневральный глиоматоз пространства увеличенным в объе
Скопление слизи ме ЗН 

Рентгенографические Веретенообразное расширение ЗН Веретенообразное расширение ЗН 
признаки Сигнал высокой интенсивности при пери- Исчезновение периневрального 

невральном арахноидальном глиоматозе пространства 
на МРТ 
Извитость интраорбитальной порции ЗН 

Зрительный прогноз Хороший Плохой 

П родол жител ьность Снижается, в основном за счет сопутст Обычная 
жизни вующих новообразований 

вается в возрасте 4-10 лет, однако существуют 
данные о появлении этой патологии у грудных 
детей. Описаны семейные случаи, которые отно
сят к мутации р53 гена, локализованного на ко
ротком плече 17 хромосомы. 

Клинические проявления заболевания вклю
чают: 

• экзофтальм, который может появиться не
ожиданно, в течение нескольких дней, и имеет 
тенденцию к нарастанию; 

• эритему и отек века; 
• офтальмоплегию; 

• птоз; 

• новообразование в толще века, доступное 
пальпации. 

Рабдомиосаркома активно распространяется за 
счет инвазивного роста, в некоторых случаях на
блюдается вовлечение в процесс передней или 
средней черепной ямки, крылонебной ямки или 
полости носа (рис. 9.12). 

КТ в типичных случаях демонстрирует одно
родное новообразование, с нечеткими границами. 
Для уточнения диагноза необходима биопсия. 

Гистологическая классификация рабдомиосар-
ком включает три следующие группы: 

1. анапластические; 

2. мономорфные; 
3. смешанные. 
Длительность жизни этих больных возросла 

благодаря ранней диагностике заболевания и со
временным методам лечения. Тактика ведения 
включает биопсию или частичное удаление опу
холи в сочетании с лучевой и химиотерапией. 
Из-за возможности серьезных осложнений, свя
занных с ранним облучением орбиты и глазного 
яблока, предпочтение в выборе метода воздейст
вия отдают длительной химиотерапии. 

Другие заболевания соединительной ткани 

Дисплазия 

Фиброзная дисплазия орбиты — редкое рас
стройство невыясненной этиологии, при котором 
происходит замещение нормальной костной тка
ни на пористую фиброзную. Проявляется, как 
правило, в детском возрасте. Клинические сим
птомы зависят от того, какая стенка орбиты была 
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Рис. 9 . 1 0 . Глиома хиазмы и гипоталамуса с утолщением 
внутричерепной порции зрительного нерва 

Рис. 9 . 1 1 . М е н и н г и о м а зрительного нерва у 5-летнего 
мальчика. На сканограмме КТ видна кальцификация во
круг зрительного нерва и расширение орбиты 

первоначально вовлечена в патологический про
цесс. 

1. Верхняя стенка орбиты: 
а. экзофтальм; 
б. смещение глазного яблока и орбиты вниз. 

2. Верхняя челюсть: 
а. смещение глазного яблока вверх; 
б. стойкая эпифора. 

3. Клиновидная кость: атрофия зрительного 
нерва при вовлечении в патологический про
цесс канала зрительного нерва. 

4. Турецкое седло: компрессия хиазмы с после
дующей атрофией зрительного нерва. 

Фиброзная дисплазия легко диагностируется 
при рентгенологическом обследовании. Имеет 
вид утолщенной костной ткани с зонами склероза 
и кист (рис. 9.13). Тактика ведения заключается в 
профилактике снижения зрения в связи с атро
фией зрительного нерва и в резекции поражен
ных участков кости. 

7 1 

Р и с . 9 . 1 2 . У этой 20-месячной девочки 3 недели назад 
возник экзофтальм и появились кровянистые выделения 
из носа. Экзофтальм левого глаза 7 мм, латеральное сме
щение глазного яблока на 5 мм. Сканограмма MPT д е м о н 
стрирует прорастание опухолью клеток решетчатого лаби
ринта через медиальную стенку орбиты и смещение с о 
держимого орбиты вперед и латерально. Конгломерат 
опухоли обтурировал полость носа. Интраназальная био
псия выявила наличие альвеолярной рабдомиосаркомы 
(больной д-ра Кристофера Лайонса) 

Костные опухоли 
• Репаратжная гранулема: 

а. одна из возможных реакций гигантских 
клеток на травмирующие факторы; 
встречается формирование аневризма-
тических костных кист; 

б. поражение крыловидных костей может 
вызывать экзофтальм; 

в. основной метод лечения — хирургиче
ская резекция новообразования. 

• Аневризматическая киста кости: 

а. редкое заболевание, для которого не ха
рактерно поражение орбиты; 

б. чаще всего в патологический процесс 
вовлекается верхняя стенка орбиты; 

в. лечение хирургическое — резекция по
раженного участка. 

Другие мезенихимальные опухоли 
• Остеобластома: 

а. доброкачественная опухоль, редко воз
никающая в орбите; 

б. четко ограниченные патологические оча
ги; 

в. лечение хирургическое. 
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• Постлучевая остеосаркома орбиты: 

а. встречается у лиц, выживших после уда
ления генетически обусловленных форм 
ретинобластомы; 

б. прогноз неблагоприятный. 

• Детский кортикальный гиперостоз (болезнь 
Каффи [Caffey]): 

а. редко встречающееся заболевание; 
б. возникает в раннем детстве; 
в. характерно острое возникновение с ли

хорадкой в начальной стадии; 
г. мягкий отек тканей над пораженной ко

стью; 

Р и с . 9.13. а) У этого 16-летнего юноши заболевание про
явилось п р о г р е с с и р у ю щ е й деформацией лица и снижени
ем остроты зрения до 6/18 (0,32). Диагностирована вто
ричная компрессионная нейропатия зрительного нерва, 
б) На сканограмме КТ видна фиброзная кистозная диспла
зия вершины орбиты. Декомпрессия достигнута за счет 
резекции пораженного участка верхней челюсти (больной 
д - р а Джека Рутмана) 

д. возможно спонтанное выздоровление. 
• Остеопетроз: 

а. редкое заболевание костей, обусловлен
ное патологической резорбцией; 

б. при аутосомно-рецессивной форме за
болевания наблюдается поражение ор
биты; 

в. в некоторых случаях развивается ком
прессионная атрофия зрительного нер
ва; 

г. есть сообщения о возникновении со
путствующей дегенерации сетчатки 
(рис. 9.14). 

Метастические, вторичные 
опухоли и новообразования 
слезной железы 

Нейробластома — наиболее часто встречаю
щееся в детском возрасте метастатическое ново
образование орбиты. В орбиту также метастази-
руют: 

• саркома Юинга (Ewing); 

• опухоль Вильмса (Wilms); 

• тестикулярная эмбриональная саркома; 

• саркома яичника; 

• эмбриональная саркома почки.' 

Нейробластома 

Наиболее распространенная в детском возрасте 
плотная опухоль, часто метастазирующая в орби
ту. Происходит из ткани эмбрионального невраль-
ного гребешка. Первичная опухоль чаще всего ло
кализуется в надпочечниках, но может распола
гаться и в симпатических узлах шеи, средостения 
или таза. Чаще всего нейробластома встречается 
у больных нейрофиброматозом 1 типа. 

Глазные проявления опухоли включают: 

• синдром Горнера — повреждение симпатиче
ских узлов средостения или шеи; 

• тонический зрачок — паранеопластический 
эффект; 

• опсоклонус; 

• метастазы в орбиту — часто двустороннего ха
рактера с сопутствующим экзофтальмом, от
личающимся кровоподтеками (рис. 9.15). 

Лечение обычно заключается в удалении любо
го абдоминального новообразования и, как пра
вило, дополняется лучевой и химиотерапией. 
При сопутствующем поражении орбиты также 
назначают лучевую и химиотерапию. 
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Саркома Юинга 

Новообразование, отличающееся высокой зло
качественностью и происходящее из первичной 
мезенхимы. Первичная опухоль, как правило, ло
кализуется во втором шейном позвонке. Пораже
ние орбиты может иметь первичный характер, 
кроме того новообразование способно прорастать 
в орбиту из прилегающих тканей. При располо
жении в орбите одним из основных симптомов 
является нарастающий экзофтальм с кровоизлия
ниями в орбиту. 

На сканограммах КТ пораженные кости имеют 
вид «изъеденных молью». 

Лечение первичного очага включает лучевую 
терапию, иногда в комбинации с химиотерапией. 

Пути распространения 
Благодаря ранней диагностике и новым мето

дам лечения, распространение ретинобластомы в 
орбиту в настоящее время стало встречаться зна
чительно реже (см. главу 17). 

Опухоли слезной железы 
Наиболее распространенным новообразовани

ем ямки слезной железы у детей является дермо-
идная киста. Первичные эпителиальные опухоли 
и аденоидная кистозная карцинома слезной желе
зы в детском возрасте встречаются редко. Эти но
вообразования склонны к быстрому росту, их со
провождают боль и парестезии, обусловленные пе-
рпневральным прорастанием. Инвазивный рост 
особенно характерен для аденоидной кистозной 

Рис. 9 . 1 4 . Остеопетроз. У ребенка выявлена компресси
онная нейропатия зрительного нерва. Проведение деком
прессии оказалось неэффективным. В зоне патологиче
ских изменений дифференцируется анастамоз 

карциномы, имеющей неблагоприятный прогноз 
(рис. 9.16). 

Кистозные образования 

Кистозные новообразования орбиты у детей 
сопутствуют определенным аномалиям развития. 
Помимо того, в некоторых странах распростране
ны паразитарные кисты, такие как эхинококк. 

Киста слезного протока 

Обычно встречается у взрослых, хотя описаны 
случаи развития этой патологии у подростков. 
В патологический процесс, как правило, вовлека
ется пальпебральная часть железы. Во многих 
случаях заболевание проявляется после травмы 
или воспалительного процесса, локализованного 
в орбите. 

Р и с . 9 . 1 5 . Периорбитальные кровоподтеки у больного с 
нейробластомой орбиты 

Р и с . 9 . 1 6 . У этого 10-летнего мальчика год назад посте
пенно начали увеличиваться размеры правой орбиты и 
появилась припухлость верхнего века. Жалобы на боль 
и снижение зрения отсутствовали. На сканограмме КТ вид
на опухоль слезной железы с сопутствующим углублением 
в лобной кости при отсутствии ее узурации. Ребенку по
ставлен диагноз аденоидной кистозной карциномы слез
ной железы. В течение последующего 10-летнего наблю
дения самочувствие больного оставалось удовлетвори
тельным (больной д - р а Джека Рутмана) 
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Дермоидная киста 

Представляет собой хористому, развивающую
ся из эктопированной эктодермальной ткани. Для 
детей типично поверхностное расположение опу
холи, хотя не исключена и глубокая ее локализа
ция. 

Поверхностные дермоиды. Представляют собой 
округлые, безболезненные, плотные при пальпа
ции, часто неподвижные новообразования. Ти
пична локализация кисты у наружного края ор
биты (рис. 9.17). 

Характерный вид имеют сканограммы КТ: ок
руглое образование с сопутствующим истончени
ем подлежащей кости. Лечение заключается в 
удалении кисты. 

Глубокие дермоиды. Возникают в более стар
шем возрасте и вызывают медленно нарастающий 
экзофтальм или смещение глазного яблока. Мо
гут присутствовать жалобы на снижение зрения, 
косоглазие и болевые ощущения. 

Сканограммы КТ аналогичны таковым при по
верхностном дермоиде. 

Энцефалоцеле орбиты 

Редкое расстройство, которое может быть оши
бочно принято за мукоцеле слезного мешка. Воз
никает в связи с эмбриональным пороком разви
тия, при котором нарушается процесс отделения 
нейроэктодермы от наружной эктодермы. В ре
зультате в орбите формируется кистозная грыжа 
твердой мозговой оболочки и/или мозгового ве
щества. Заболеванию может сопутствовать пато
логия диска зрительного нерва. Энцефалоцеле 
передних отделов орбиты чаще всего проходит 
через решетчатую кость, хотя может внедряться в 
орбиту через лобную, слезную и верхнечелюст
ную кости. 

Энцефалоцеле задних отделов орбиты прохо
дит, как правило, через канал зрительного нерва, 
верхнюю и нижнюю глазничные щели или дефек
ты костей задних отделов орбиты. Клинически 
проявляется медленно нарастающим, иногда пуль
сирующим экзофтальмом. 

Мукоцеле околоносовых пазух 

Мукоцеле представляет собой кистозное ново
образование околоносовой пазухи и возникает в 
связи с обтурацией ее соустья. Слизистый секрет 
эпителия верхних дыхательных путей, накапли
ваясь в околоносовых пазухах, вызывает посте
пенное растяжение и узурацию их костных сте
нок. Результатом этого процесса может стать де
фект костной ткани. 

Р и с . 9 . 1 7 . Типичная поверхностная дермоидная киста в 
области брови у 18-месячного мальчика. Предоперацион
ное обследование не выявило распространения новооб
разования в орбиту (больной д - р а Кристофера Лайонса) 

Данное расстройство редко встречается у де
тей. При возникновении чаще всего локализуется 
в лобной пазухе (которая в раннем детском воз
расте отсутствует). 

Микрофтальм в сочетании с кистой (рис. 9.18) 

При микрофтальме с сопутствующими множе
ственными колобомами возможно формирование 
кист орбиты, обусловленных таким пороком раз
вития, как пролиферация нейроэктодермы краев 
персистирующей эмбриональной щели. В типич
ных случаях кисты имеют вид голубоватых 
трансиллюминирующих кистозных образований 
в нижнем своде конъюнктивы. Кисты могут при
водить к смещению уменьшенного или рудимен
тарного глазного яблока (см. главу 7). 

Врожденное кистозное замещение глазного 
яблока (анофтальм в сочетании с кистой) 

Врожденное кистозное замещение глазного яб
лока отличается от микрофтальма с сопутствую
щей кистой полным отсутствием рудиментарного 
глазного яблока. 
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При рождении имеет вид кисты, расположен
ной внутри орбиты. 

Тератома орбиты 

Тератома относится к опухолям, образующим
ся из плюрипотентного эмбрионального ствола, и 
содержит зачатки одного или более зародышевых 
листков. 

Типичным проявлением первичной тератомы 
орбиты является односторонний выраженный эк
зофтальм при рождении ребенка. Неповрежденное 
глазное яблоко смещено объемным кистозным об
разованием, для которого характерны флюктуация 
и трансиллюминация. После рождения активный 
рост новообразования продолжается (рис. 9.19). 
В отдаленные сроки присоединяются кератопатия, 
вызванная несмыканием век, изъязвление и, в не
которых случаях, перфорация роговицы. 

Основной метод лечения — удаление опухоли. 

Черепно-лицевая патология 
Черепно-лицевая патология имеет большое зна

чение в офтальмологии из-за ее влияния на со
стояние органа зрения. 

Синдромы, характеризующиеся 
краниосиностозом 

Синдромы, при которых преждевременное сра
стание швов приводит к деформации черепа. 
К ним относят: 

Рис. 9 . 1 8 . Д в у с т о р о н н и й микрофтальм. Киста нижнего 
века слева 

1. Акроцефалия. Врожденная патология (башен
ный череп). Характерные признаки включа
ют высокий лоб, плохо развитые надбровные 
дуги, прогнатизм верхней челюсти, готиче
ское небо. Деформация возникает в связи с 
преждевременным синостозом всех швов че
репа, особенно венечного. Расстройству часто 
сопутствует повышение внутричерепного дав
ления. 

Глазные симптомы: 
а. потеря зрения, обусловленная атрофией 

зрительного нерва; 
б. экзофтальм; 
в. косоглазие; 
г. амблиопия; 
д. нистагм (рис. 9.20). 

2. Синдром Крузона (Сгоигоп). Аутосомно-доми-
нантный синдром с полной пенетрантностью 
и различной экспрессивностью. Характерны 
преждевременное срастание швов черепа, сре
динная гипоплазия лица и экзофтальм. Де
фектный ген локализован в 10 хромосоме. 
Типичны аномалии лица: экзофтальм вслед
ствие уменьшения объема орбит, крючковид-
ный нос и выступающая нижняя челюсть. 
Возможно повышение внутричерепного дав
ления (рис. 9.21). 

Глазные симптомы включают: 
а. экзофтальм, а иногда вывих глазного яблока; 

Р и с . 9 . 1 9 . Тератома о р б и т ы 
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б. расходящееся косоглазие при У-синдроме 
и другие формы страбизма; 

в. атрофия зрительного нерва или застойный 
сосок; 

г. колобомы радужки; 
д. корэктопия; 
е. изменение размеров роговицы (микро-

ил и мегалокорнеа); 
ж. катаракта; 
з. эктопия хрусталика; 
и. голубые склеры; 
к. глаукома. 

3. Синдром Апера (АреН). Патология проявля
ется краниосиностозом и двусторонней сим
метричной синдактилией II, III, IV и V паль
цев рук и ног. Наследуется по аутосомно-до-
минантному типу с высоким уровнем спон
танных мутаций. 

Общие проявления включают: 
а. готическое небо; 
б. расщелину неба; 
в. трахео-пищеводную фистулу; 
г. врожденные пороки сердца; 
д. гидроцефалию; 
е. умственную отсталость (рис. 9.22). 

Типичны аномалии лица, напоминающие тако
вые при синдроме Крузона — недоразвитые над
бровные дуги, срединная гипоплазия, выступаю
щая нижняя челюсть и пороки развития зубов. 
В ряде случаев присутствует патология органа 
слуха, вплоть до глухоты. 

Глазные симптомы: 
а. экзофтальм — обычно более выраженный, 

чем при синдроме Крузона; 
б. гипертелоризм; 
в. антимонголоидный разрез глаз; 
г. косоглазие при У-синдроме; 
д. атрофия зрительного нерва и застойный 

сосок; 
е. кератоконус; 
ж. эктопия хрусталика; 
з. врожденная глаукома. 

4. Синдром Пфейффера (Р[е^ег). Синдром вклю
чает акроцефалию, синдактилию легкой сте
пени в сочетании с широкими большими 
пальцами кистей и стоп, а также варусную де
формацию конечностей. Наследуется по ау-
тосомно-доминантному типу, характеризуется 
высокой пенетрантностью и различной экс
прессивностью. 

Патологические изменения лица и глаз сходны 
с таковыми при синдроме Апера, но умственная 
отсталость встречается реже. 

5. Череп в виде листа клевера. Спорадическое 
расстройство. Череп имеет притуплённую, 
трехдольчатую форму, обусловленную преж
девременным срастанием венечного и лам-
бдовидного швов. Выраженный экзофтальм 
обусловлен резким уменьшением объема ор
бит (рис. 9.23), типичной проблемой являет
ся подвывих глазных яблок. Как правило, со
провождается гидроцефалией и патологией 
дыхательных путей. Срединная гипоплазия 

Р и с . 9 . 2 0 . Акроцефалия с характерными 
проявлениями б а ш е н н о г о черепа: высо
кий череп, мелкие о р б и т ы , п р о г н а т и з м 
верхней челюсти и плохо развитые над
бровные д у г и 
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Рис. 9.21. С и н д р о м Крузона. Ярко выраженный п р о г н а 
тизм нижней челюсти, гипоплазия верхней челюсти и вы
ступающий лоб. Нос практически прямой, хотя для этой 
патологии характерна крючковидная форма носа 

лица выражена слабо. Длительность жизни 
этих больных резко снижена. 

6. Синдром Сэтпре-Хотцена (Saethre-Chotzen). 
Проявляется асимметрией лица и черепа в 
сочетании с короткими пальцами, кожной 
синдактилией и низким уровнем роста волос 
на лбу. Срединная гипоплазия лица выраже
на слабо, экзофтальм не характерен. 

7. Синдром Карпентера (Carpenter). Синдром 
включает выраженный краниосиностоз, по
лисиндактилию пальцев кистей и стоп, уко
рочение пальцев. Расстройству часто сопут
ствует умственная отсталость. Глазные про
явления — гипертелоризм, эпикантус и теле-
кантус. 

Синдромы, характеризующиеся 
образованием расщелин 

Эти заболевания возникают вследствие дефек
тов контакта или нарушения естественного со
единения пограничных структур в процессе эм
брионального развития. К ним относятся следую
щие заболевания. 

1. Синдром Тричера- Коллинза (Treacher-Col
lins). Наследуется по аутосомно-доминантно
му типу с полной пенетрантностью и различ
ной экспрессивностью. Ген, определяющий 
заболевание, локализован на длинном плече 
5 хромосомы (5q32-q33.3). 

Изменения лица при этом синдроме включают: 
а. гипоплазию скуловой кости; 

6) 

Р и с . 9 . 2 2 . а) С и н д р о м Апера. Мелкие о р б и т ы , косогла
зие, открытый рот и гипоплазия верхней челюсти, б) С р а 
щение пальцев кистей и стоп часто локализуется между 
вторым и пятым пальцем 

Р и с . 9 . 2 3 . Череп в форме листа клевера, необычной 
трехдольчатой формы. Сублюксация глазных яблок; кера
тит, вызванный несмыканием глазной щели, и х е м о з конъ
юнктивы 
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б. сглаженность переносицы; 
в. гипоплазию нижней челюсти; 
г. расстройство формирования зубного ряда; 
д. атрезию хоан; 
е. смещение нижней челюсти назад (рис. 9.24). 

Встречаются пороки развития наружного уха и 
глухота. 

Глазные симптомы: 
а. дефекты век и антимонголоидный разрез 

глаз; 
б. колобомы наружной трети нижнего века; 
в. дистрофические процессы в углу глазной 

щели; 
г. непроходимость носо-слезного канала; 
д. дермоидные кисты, локализующиеся у 

лимба или в орбите. 

2. Синдром Гольденара (СоЫепаг). Синдром ха
рактеризуется образованием эпибульбарных 
дермоидов, деформацией ушных раковин и 
гипоплазией нижней челюсти. Встречаются 
тяжелые формы гидроцефалии и умственная 
отсталость. Во многих случаях наблюдаются 
патологические изменения позвоночника, 
сердца, почек и легких. 

Глазные симптомы (рис. 9.25): 
а. птоз; 
б. непроходимость носо-слезного канала; 
в. колобома средней трети верхнего века; 
г. дермоидные и липодермоидные кисты, ло

кализующиеся, как правило, в нижне-ви-
сочном сегменте лимба; 

д. косоглазие, включая синдром Дуана (Оиап). 

РИС. 9 . 2 4 . Синдром Тричера-Коллинза. Для этих больных 
характерна выраженная гипоплазия скуловой кости, анти
монголоидный разрез глйз, обусловленный дефектами 
век, и колобома нижнего века. Во многих случаях присут
ствуют пороки развития ушных раковин, патология сред
него и внутреннего уха, а также потеря слуха 

Р и с . 9 . 2 5 . Синдром Гольденара. На правом глазу у лимба 
расположена дермоидная киста. На левом глазу — кератит, 
обусловленный снижением чувствительности роговицы 

Тактика ведения больных с черепно-
лицевой патологией 

Так как для больных этой группы характерно 
сочетание патологии черепа, лица, глаз и общих 
расстройств, в их лечении принимают участие 
различные специалисты — педиатры, нейрохи
рурги, пластические хирурги, офтальмологи и ге
нетики. > 

Целлюлит орбиты 
См. главу 5. 



10. Конъюнктива 

Сосудистая патология 
Гемангиома 
• Обычно сочетается с гемангиомой век или ор

биты (рис. 10.1). 

• Ярко-красного цвета, бледнеющая при надав
ливании. 

• Вызывает спонтанные кровотечения. 

• У детей младшей возрастной группы способна 
к самопроизвольному исчезновению. 

• После хирургического удаления склонна к ре
цидивам. 

• Поддается лучевой терапии. 

Лимфогемангиома 
• Содержит лимфу с примесью крови. 

• Обширные поражения, включающие лицо, 
небо и т.д. (рис. 10.2). 

• Самопроизвольное излечение наблюдается 
редко. 

Синдром Стерджа-Вебера 
• Диффузная васкуляризация конъюнктивы, 

иногда встречаются крупные сосуды 
(рис. 10.3) (см. главу 24). 

Другая сосудистая патология 
конъюнктивы при общих заболеваниях 
• Синдром Клиппеля-Треноне-Вебера: врож

денные пороки развития сосудов с преимуще
ственным поражением костей и кожных по
кровов. 

• Синдром Вибурна-Масона (Wyburn-Mason) 
(см. главу 17): 

а. гроздевидная ангиома сетчатки; 
б. пороки развития сосудов орбиты и по

лости черепа. 

Атаксия-телеангиэктазия (синдром Л у и -
Бар [Louis-Bar]) 
• Мозжечковая атаксия. 

• Иммунодефицит. 

• Задержка умственного и физического разви
тия. 

• Телеангиэктазии сосудов конъюнктивы 
(рис. 10.4). 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Памятка 1 0 . 1 . 
К р о в о и з л и я н и я в к о н ъ ю н к т и в у 

• Легкая травма. 
• Идиопатическое происхождение, спонтанное 

возникновение. 
• Пороки развития сосудов. 
• Тромбоцитопения. 
• Лейкемия и т.д. 
• Геморрагический конъюнктивит. 
• Гиперчувствительность. 
• Сильный кашель (коклюш). 
• Длительная венозная гипертензия. 

Проводят лечение фонового заболевания. Патоло
гически измененные сосуды иногда каутеризируют. 
Не исключено самопроизвольное улучшение. 

Пигментная патология 
конъюнктивы 

1,Окуло-дермальный меланоцитоз (невус Оты 
[Ota]): 
а. ипсилдтеральная пигментация кожи и сли

зистой оболочки; 
б. конъюнктивальная и субконъюнктиваль-

ная пигментация. 

2. Меланоз глаза: 
а. конъюнктивальная и субконъюнктиваль-

ная пигментация (рис. 10.5); 
б. разнообразная палитра окраски серовато-

голубых тонов; 
в. малигнизация нехарактерна; 
г. в некоторых случаях сопровождается глау

комой. 
3. Невус конъюнктивы: 

а. доброкачественное пигментированное но
вообразование конъюнктивы (рис. 10.6); 

б. типична локализация в области лимба; 
в. плоское или слегка выступающее образо

вание; 
г. различная степень пигментации; 
д. очень медленное прогрессирование; 
е. лечение заключается в удалении новообра

зования с косметической целью. 

4. Эпибульбарный дермоид: 
а. хористома, содержащая сальные железы, 

жир, волосы; 
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Р и с . 1 0 . 1 . Гемангиома конъюнктивы. У 17-летней девуш
ки в детстве была обнаружена гемангиома орбиты. Пато
логически измененные субконъюнктивальные сосуды ста
ли причиной рецидивирующих кровоизлияний. Попытка 
хирургического лечения эффекта не дала. Деваскуляриза-
ции удалось добиться лишь с помощью лучевой терапии в 
низких дозах 

Р и с . 1 0 . 3 . Синдром Стерджа-Вебера. Капиллярная ге
мангиома конъюнктивы с расширенными сосудами. Забо
леванию сопутствует глаукома 

Р и с . 1 0 . 2 . а) Врожденная патология левого глаза у 2-лет
него ребенка. В возрасте 18 месяцев появился отек век, 
обусловленный наличием лимфангиомы. Дополнительно в 
патологический процесс оказались вовлеченными орбита 
и верхняя челюсть, б) На небе дифференцируется типич
ная лимфангиома, кистозное содержимое которой вклю
чает примесь крови 

Р и с . 1 0 . 4 . Атаксия-телеангиэктазия. Телеангиэктазии и 
извитость сосудов конъюнктивы, особенно в височной об
ласти 
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Рис. 1 0 . 7 . Д е р м о и д в области лимба. Основным с о д е р 
жимым новообразования являлись волосы 

Р и с . 1 0 . 8 . Эпибульбарный д е р м о и д лимбальной области, 
захватывающий наружную треть роговицы. Несмотря на то, 
что удаление новообразования позволило д о б и т ь с я м и н и 
мального рубцевания, о с т р о т а зрения оставалась низкой. 
Причиной низкого зрения явилась амблиопия высокой 
степени, обусловленная а с т и г м а т и з м о м 

Р и с . 1 0 . 9 . Д е р м о и д лимбальной области правого глаза у 
ребенка с с и н д р о м о м Гольденара. Чувствительность р о 
говицы значительно с н и ж е н а — видно как ребенок, в м о 
мент проведения съемки, трет р о г о в и ц у 

б. иногда содержимое кисты представлено 
другими тканями (рис. 10.7); 

в. эпидермальные дермоиды, локализован
ные в задних отделах глазного яблока, со
держащие в основном жировую ткань, из
вестны под названием липодермоидов; 

г. лечение заключается в хирургическом 
удалении новообразования. Особого вни
мания требуют манипуляции в заднем сег
менте, в связи с возможностью повреждения 

Рис. 10.5. Меланоз глаза. Врожденная пигментация э п и -
склеры серовато-голубого оттенка 

Рис. 1 0 . 6 . Пигментированная киста, в сочетании с неву-
сом конъюнктивы у 14-летнего мальчика 
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наружных мышц глаза. Сопутствующие 
дермоиды роговицы могут быть удалены 
посредством обычной кератэктомии или ее 
сочетания с послойной пересадкой рогови
цы (рис. 10.8); 

д. может сочетаться с синдромом Гольденара 
(рис. 10.9). 

5. Кисты с прозрачным содержимым: 
а. посттравматические или постхирургичес

кие кисты; 
б. киста, возникающая спонтанно; 
в. кисты желез конъюнктивы. 

6. Вторичные новообразования: 
а. рабдомиосаркома; 
б. ретинобластома; 
в. гистиоцитоз клеток Лангерганса; 
г. ювенильная ксантогранулема; 
д. лейкемия; 
е. нейрофиброматоз. 

7. Пигментная ксеродерма: 
а. светобоязнь, обусловленная пигментаци

ей, телеангиэктазии; 
б. базалиома и плоскоклеточная карцинома, 

злокачественная меланома; 
в. хронический конъюнктивит; 
г. плоскоклеточная карцинома конъюнктивы 

и злокачественная карцинома (рис. 10.10); 
д. аутосомно-рецессивный тип наследования; 
е. лечение заключается в раннем удалении 

опухоли; противопоказано пребывание на 
солнце. 

8. Пингвекула и птеригиум: 
а. редко встречаются в детском возрасте; 
б. могут быть обусловлены локальными из

менениями конъюнктивы (чрезмерная су-

Р и с . 1 0 . 1 0 . Пигментная ксеродерма. У девочки индий
ского происхождения выраженная пигментация кожи с о 
четается с многоочаговой рецидивирующей плоскокле
точной карциномой 

хость), например, после хирургической 
коррекции косоглазия или удаления эпи-
бульбарных новообразований. 

_ _ _ _ _ ШШШШШШШШШ^ШШЯь 
Памятка 10.2. 

Рубцевание конъюнктивы 

1. О ж о г и . 
2. Т р а в м а , в том числе хирургическая. 
3. Инфекционный процесс: 

а. трахома; 
б. хронический конъюнктивит. 

4. Авитаминоз А. 
5. Поствоспалительное п р о и с х о ж д е н и е : 

а. с и н д р о м С т и в е н с а - Д ж о н с о н а ; 
б. с и н д р о м Р и х н е р а - Х а н х а р т а (Р^сппег-Нап-

паП); 
в. хронические весенние аллергические процес

сы; 
г. врожденный буллезный э п и д е р м о л и з . 

6. С и н д р о м «сухих» глаз. 
7. Эктодермальная д и с п л а з и я . 
8. Лекарственные препараты: 

а. о б щ е е п р и м е н е н и е ; 
б. местное использование (длительное воздей

ствие препаратов на нижний конъюнктиваль-
ный свод). 



11. Роговица 

Пороки развития 
Поскольку различные ткани переднего отрезка 

глазного яблока подвергаются одним и тем же 
воздействиям, врожденная патология роговицы 
часто сочетается с патологическими изменениями 
радужки и/или глаукомой. Несмотря на специ
фику клинических проявлений заболевания для 
каждой отдельной структуры, во всех случаях 
присутствуют и общие черты. Возможна генети
ческая предопределенность возникновения изо
лированных поражений переднего отрезка или со
четание аномалий развития органа зрения с общей 
патологией. Нарушения развития встречаются и 
как результат токсического поражения (в том 
числе плодный алкогольный синдром). 

Первичная патология роговицы 

Тотальное изменение роговицы 

Мегалокорнеа 

Мегалокорнеа определяют как состояние, при 
котором горизонтальный диаметр роговицы пре
вышает 13 мм и не имеет тенденции к дальнейше
му увеличению. Внутриглазное давление нахо
дится в пределах нормы. Структура и толщина 
роговицы, как правило, не изменены. Другие про
явления этого двустороннего синдрома могут 
включать агсш )ииепй{$, мозаичную дистрофию 
роговицы, распыление пигмента, катаракту и суб-
люксацию хрусталика. Подавляющим видом реф
ракции является миопия слабой степени и астиг
матизм, а также эмметропия. В большинстве 
случаев развитие зрительных функций не откло
няется от нормы. Чаще всего расстройство имеет 
Х-сцепленный вид наследования; патологичес
кий ген локализован на длинном плече X хромо
сомы в области Xql2-q26. Есть сообщения об ау-
тосомно-рецессивном и аутосомно-доминантном 
типе наследования (рис. 11.1). 

Возможно сочетание мегалокорнеа с такими 
общими заболеваниями как: 

• ихтиоз и врожденная пойкилодермия; 

• синдром Аарскога (Ааге1к^) — Х-сцепленное 
рецессивное расстройство, характеризующее
ся низким ростом, гипертелоризмом, анти
монголоидным разрезом глаз, изменением 
формы мошонки и синдактилией; 

• синдром Марфана; 

• синдром умственной отсталости при мегало
корнеа — умственная отсталость, низкий рост, 
атаксия и судороги; 

• синдром Книста (Kneist); 

• несахарный диабет. 

Сопутствующая патология органа зрения: 

• эктопия хрусталика и зрачка — состояние с 
аутосомно-рецессивным типом наследования, 
характеризующееся наличием персестирую-
щей зрачковой мембраны, смещением хруста
лика назад, катарактой, близорукостью и по
вышением риска отслойки сетчатки; 

• врожденный миоз; 

• синдром Ригера (Rieger); 

• альбинизм; 

• синдром Вайля-Маркезани (Weill-Marche-
sani); 

• синдром Крузона; 

• синдром Маршалла-Смита (Marshall-Smith) — 
задержка развития, умственная отсталость и 
дисморфия; 

• синдром карликовости — низкий рост, разбол
танность суставов, задержка развития органа 
зрения и зубов, аномалия Ригера. 

Микрокорнеа 

Микрокорнеа — редкое состояние, при кото
ром диаметр роговицы не превышает 10 мм, при 
этом обычно уменьшены параметры переднего 
отрезка глазного яблока, при неизменных разме
рах заднего отрезка. 

Микрокорнеа могут сопровождать помутнения 
и васкуляризация роговицы, дисгенез переднего 
отрезка, катаракта, врожденная афакия, колобо-
ма, персистирующая гиперплазия стекловидного 
тела (ПГСТ), дисплазия сетчатки, а также ипси-
латеральные пороки развития лица. 

Плоская роговица 

Диагноз плоской роговицы ставят в тех случа
ях, когда кривизна роговицы находится в диапа
зоне 20-40 D. Данные кератометрии обычно не 
превышают соответствующие показатели склеры. 
Аномалия может иметь как односторонний, так и 
двусторонний характер. Плоской роговице могут 
сопутствовать инфантильная глаукома, анири-
дия, врожденная катаракта, эктопия хрусталика, 
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Р и с . 1 1 . 1 . Мегалокорнеа: острота зрения с коррекцией 
соответствует норме 

колобомы, симптом голубых склер, микрофтальм 
и дисплазия сетчатки. Тип наследования может 
быть как аутосомно-доминантный, так и аутосом-
но-рецессивный (рис. 11.2). 

Локальные и диффузные помутнения роговицы 

• Врожденная глаукома. 

• Склерокорнеа. 

• Дистрофии роговицы (в частности, врожден
ная наследственная эндотелиальная дистро
фия) — см. стр. 97. 

• Выраженный дисгенез переднего отрезка 
глаза. 

• Повреждения химическими веществами. 

• Плодный алкогольный синдром. 

• Инфекционные кератиты (см. главу 5). 

• Неинфекционные кератиты (см. ниже). 

• Болезни кожных покровов. 

• Мукополисахаридоз. 

• Цистиноз. 

Периферические помутнения роговицы 

Дермоид 

Дермоидные кисты, локализующиеся на пери
ферии роговицы, как правило, содержат соедини
тельную коллагеновую и эпителиальную ткани, 
что придает им вид плотных беловатых образова
ний. Эпибульбарные дермоиды располагаются на 
конъюнктиве, склере, роговице или в области 
лимба. Могут представлять собой изолирован
ную патологию, а могут входить в симптомоком-
плекс кругового дермоидного синдрома — пора

жения дермоидами всей окружности лимба, на 
360°. Иногда дермоидные кисты роговицы соче
таются с дермоидами конъюнктивы и склеры, 
обусловливая появление роговичного астигма
тизма, амблиопии и косоглазия. 

Склерокорнеа 

Врожденное двустороннее васкуляризирован-
ное периферическое помутнение роговицы, часто 
асимметричное. В 50% случаев расстройство но
сит спорадический характер, а в 50% — наследу
ется по аутосомно-рецессивному типу (рис. 11.3). 
Может сопровождаться другой патологией орга
на зрения, включая: 

• микрокорнеа; 

• плоскую роговицу; 

• глаукому; 

• дисгенез угла передней камеры; 

• косоглазие; 

• нистагм. 

В редких случаях сопутствует таким общим 
расстройствам, как: 

• spina bifida; 

Р и с . 1 1 . 2 . Колобоматозный микрофтальм, микрокорнеа 
и плоская роговица 
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Памятка 1 1 . 1 . 
Плодный алкогольный синдром 

• Отек стромы р о г о в и ц ы . 

• Изменения б о у м е н о в о й м е м б р а н ы , вплоть до 
полного ее исчезновения. 

• Иногда встречается с и н д р о м Петерса (Peters). 

• Д р у г и е изменения о р г а н а зрения при плодном 
алкогольном с и н д р о м е : 
а. микрофтальм; 
б. гипоплазия зрительного нерва; 
в. косоглазие; 
г. укорочение глазной щ е л и ; 
д. эпикантус; 
е. птоз. 

• О б щ и е проявления плодного алкогольного синд
рома: 
а. умственная отсталость; 
б. низкий вес ребенка при р о ж д е н и и ; 
в. нарушения развития сердечно-сосудистой 

системы и скелета; 
г. плоский губной желобок; 
д. вздернутый нос. 

• умственная отсталость; 
• патология мозжечка; 

• синдром Халлермана-Штрайффа (Haller-
man-Streiff); 

• синдром Митенса (Mietens); 

• синдром Смита-Лемли-Опица (Smith- Lemli-
Opitz); 

• нарушение остеогенеза; 

• наследственная остеомиодисплазия — при 
этом синдроме, если не присоединяется глау
кома, обычно сохраняется высокая острота 
зрения. 

Рис. 1 1 . 3 . Склерокорнеа 

Р и с . 1 1 . 4 . Двусторонняя аномалия Петерса. Грубые по
мутнения на периферии роговицы 

Центральное помутнение роговицы 

Аномалия Петерса (Peters) 

Обычно двустороннее расстройство, отличаю
щееся наличием центральных помутнений рого
вицы при прозрачной периферии. Изменениям 
роговицы часто сопутствует катаракта. Аномалия 
может иметь как изолированный характер, так и 
сочетаться с другой патологий органа зрения, 
включая: 

• глаукому; 

• микрокорнеа; 

• микрофтальм; 

• плоскую роговицу; 

• колобомы; 

• мезодермальную дистрофию радужки 
(рис. 11.4). 

В некоторых случаях эта патология входит в 
симптомокомплекс синдрома Петерса «плюс», 
включающего низкий рост, расщелины губы или 
неба, заболевания органа слуха и задержку разви
тия. 

Другие синдромы, характеризующиеся анома
лией Петерса: 

• плодный алкогольный синдром; 

• кольцевая патология 21 хромосомы; 

• частичная делеция длинного плеча 11 хромо
сомы; 

• синдром Вабурга (Warburg). 

Лечебные мероприятия при аномалии Петерса 
направлены на выявление и лечение сопутствую
щей глаукомы, а также, при возможности, обеспе
чение прозрачности оптического центра роговицы 
(рис. 11.5). Результаты сквозной кератопластики 
при аномалии Петерса остаются неудовлетвори-

85 
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тельными. Большинство авторов указывают, что 
проведение кератопластики показано лишь в слу
чаях тяжелого двустороннего поражения рогови
цы. При помутнениях центральной зоны роговицы 
и хрусталика возможно проведение оптической 
иридэктомии. 

Задний кератоконус 

Редкий врожденный двусторонний синдром, не 
имеющий тенденции к прогрессированию. Кри
визна передней поверхности роговицы не измене
на, однако отмечается утолщение стромы рогови
цы, в связи с чем увеличивается кривизна задней 
ее поверхности. В результате перечисленных из
менений возникает миопический астигматизм. 

Первичная патология угла передней 
камеры 

Задняя граница десцеметовой мембраны обо
значена кольцом Швальбе (5сЬ\та1Ье). Его перед
ний край, имеющий вид узкой серовато-белой ли
нии, может быть увиден при тоииоскопии и из
вестен под названием заднего эмбриотоксона 
(рис, 11.6). 

Задний эмбриотоксон присутствует на гонио-
скоиической картине многих здоровых глаз. Од
нако при нарушениях развития переднего сегмента 
задний эмбриотоксон входит в симптомокомп-
лекс нескольких известных синдромов. 

Р и с . 1 1 . 5 . Вторичная глаукома при аномалии Петерса 
(левый глаз). Афакия. Сращение хрусталика с роговицей. 
Выраженная гипоплазия радужки, хорошо видимая в про
ходящем свете. Успешно проведенная трабекулэктомия 
позволила нормализовать внутриглазное давление 

Р и с . 1 1 . 6 . Задний э м б р и о т о к с о н . Распространенная ано
малия, легко диагностируемая при осмотре на щелевой 
ламе 

Аномалия Аксенфельда (Ахеп/еЫ) 

Аномалия Аксенфельда включает задний эм
бриотоксон в сочетании иридогониодисгенезом 
(сращение корня радужки с кольцом Швальбе). 
Может иметь спорадическое происхождение, а 
может наследоваться по аутосомно-доминантно-
му типу. В 50% случаев развивается глаукома 
(рис. 11.7). 

Врожденная глаукома 

Представляет собой блокаду трабекулярной 
зоны нерассосавшимися в процессе эмбриогенеза 
клеточными элементами. 

Синдром Алажилля (А1аф11е) 

Заболевание с аутосомно-доминантным типом 
наследования, характеризующееся врожденной 

Р и с . 1 1 . 7 . Аномалия Аксенфельда. Выраженный задний 
эмбриотоксон. Сращение с трабекулярной зоной 
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внутрипеченочной гипоплазией желчного прото
ка, вызывающей желтуху. Задний эмбриотоксон 
виден более чем у 90% больных. Глазное дно име
ет более бледную, чем в норме, окраску. Часто 
присутствуют друзы диска зрительного нерва. 
Сочетанные расстройства включают пороки раз
вития позвоночника (дефект передних дужек, 
принимающих форму бабочки), пороки сердеч
но-сосудистой системы, глубоко посаженые гла
за, гипертелоризм и заостренный подбородок. Со
путствующая пигментная ретинопатия может 
быть вызвана авитаминозом витаминов А и Е. 

Патология радужки в сочетании с задним 
эмбриотоксоном 

Аномалия Ригера 

• Гипоплазия мезодермального листка радужки. 

• Иридотрабекулярные тяжи к линии Швальбе. 

• Задний эмбриотоксон (рис. 11.8). 

• Эктропион сосудистой оболочки. 

• Колобома радужки. 

• Миопия высокой степени. 

• Отслойка сетчатки. 

• Глаукома — по меньшей мере в 60% случаев. 

• Помутнения роговицы — обычно небольшого 
размера и расположенные на периферии. 

• Задний кератоконус. 

• Катаракта — локальные помутнения в корти
кальных слоях хрусталика, на остроту зрения 
влияют мало. 

• Аномалии диска зрительного нерва: косой 
диск зрительного нерва, миелиновые волокна. 

Памятка 1 1 . 2 . 
Синдром Ригера 

С и н д р о м Р и г е р а характеризуется глазными с и м 
птомами аномалии Р и г е р а и о б щ и м и проявлениями, 
в к л ю ч а ю щ и м и : 

• г и п о п л а з и ю верхней челюсти; 

• короткий губной желобок; 

• патологию зубов — маленькие, конической 
ф о р м ы зубы с ш и р о к и м и промежутками в зуб
ном ряду, частичная анодонтия; 

• пупочную и паховую грыжи; 

• г и п о с п а д и ю ; 

• изолированную гормональную недостаточность; 

• пороки клапанов с е р д ц а . 
Выявлена патология 6 х р о м о с о м ы , делеция 13 хро

мосомы ( 4 q 2 5 - 4 q 2 7 ) . З а б о л е в а н и е наследуется по 
аутосомно-доминантному типу. Сопутствующая глау
кома возникает с частотой от 25 до 5 0 % (рис. 11.9). 

Р и с . 1 1 . 8 . Синдром Ригера. Гипоплазия радужки и поли-
кория 

Р и с 1 1 . 9 . Аномалия Ригера. Ш и р о к и е промежутки между 
зубами конической формы и кариозное повреждение зу
бов. Частичная анодонтия 

• Заболевание в большинстве случаев наследует
ся по аутосомно-доминантному типу, в 30% име
ют место вновь возникшие мутации и споради
ческое появление аномалии (рис. 11.9). 

К другим синдромам, включающим нарушения 
развития переднего сегмента, относятся: 

• Синдром Микеля (Michel). Заболевание с ауто-
сомно-рецессивным типом наследования. Объ
единяет расщелины губы и неба в сочетании 
с эпикантусом, телекантусом, птозом, телеан-
гиэктазиями сосудов конъюнктивы, перифери
ческими помутнениями роговицы, иридокор-
неальными сращениями и снижением интел
лекта. 

• Окуло-денто-дишталъный синдром. Аутосом-
но-доминантный синдром, включающий мик
рофтальм, гипоплазию радужки, персисти-
рующую зрачковую мембрану, маленький нос 
и гипоплазию крыльев носа, сужение и укоро
чение глазной щели, телекантус, эпикантус, 
редкие брови, гипоплазию зубной эмали, кам-
птодактилию или синдактилию. Сочетание 
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патологии угла передней камеры с иридодис-
генезом предрасполагает к развитию глауко
мы у пораженных лиц. 

Приобретенная патология 
роговицы у детей 
Кератиты 

Аллергические 

См. главу 6. 

Инфекционные 

См. главу 6. 

Кератиты, развивающиеся при несмыкании 
глазной щели 

Заболевание связано с недостаточным увлаж
нением и защитой эпителия роговицы. Повреж
дение, как правило, ограничивается эпителием, 
однако присоединение вторичной бактериальной 
инфекции может вызвать ухудшение состояния, 
вплоть до перфорации роговицы (рис. 11.10). 

Угроза развития этих форм кератита возникает 
при следующих состояниях: 

• Патология век — обусловливает неравномер
ное распределение слезной пленки. 

• Заболевания слезной железы — приводят к 
снижению слезообразования. 

• Расстройства центральной нервной системы — 
нарушают иннервацию слезной железы и/или 
роговицы. 

• Заболевания орбиты — вызывают экзофтальм 
и недостаточность смыкания век. 

Р и с . 1 1 . 1 0 . Многофакторный кератит. Несмыкание глаз
ной щели осложнилось симптомом «сухих» глаз. В послед
ствии присоединилась патология, обусловленная лучевой 
терапией, проводимой по поводу рабдомиосаркомы 

Памятка 11.3. 
Неинфекционные кератиты 

1. Т р а в м а : 
а. острая, о с о б е н н о при с о п у т с т в у ю щ е м внедре

нии инородных тел; 
б. хроническая, н а п р и м е р трихиаз, на фоне по

ниженной чувствительности р о г о в и ц ы . 
2. Гипоксия: 

а. длительное н о ш е н и е контактных линз; 
б. обычно проявляется в виде краевого кератита 

3. И ш е м и я : 
а. редко встречается в детском возрасте; 
б. васкулопатии на фоне п о в ы ш е н н о й с в е р т ы 

ваемости к р о в и , а у т о и м м у н н ы е з а б о л е в а н и я 
и т.д. 

4. Химические и физические р а з д р а ж а ю щ и е сред
ства: 

а. ожоги кислотой и щелочью; 
б. постлучевая патология, осложненная с и н д р о 

мом «сухих» глаз. 
5. С и н д р о м «сухих» глаз: кератиты первоначально 

неинфекционного характера, но с п о с л е д у ю щ и м 
п р и с о е д и н е н и е м вторичной и н ф е к ц и и . 

6. А в и т а м и н о з А. 
7. Сочетание с неинфекционными воспалительными 

з а б о л е в а н и я м и : 
а . с и н д р о м С т и в е н с а - Д ж о н с о н а ; 
б. с е н с и б и л и з а ц и я к стафилококку; 
в. весенние аллергические п р о ц е с с ы . 

8. Т и р о з и н е м и я I I т и п а — с и н д р о м Р и х н е р а - Х а н -
харта: 

а. акантамебный и д р у г и е ф о р м ы краевого кера
т и т а ; 

б. поражения кожи ладоней и подошв в местах 
наибольшего давления ( п р е и м у щ е с т в е н н о 
кончики пальцев). 

в. лечебные мероприятия заключаются в назна
чении д и е т ы . 

• У большинства больных с неудовлетворитель
ными результатами от проведенного лечения 
имеет место парез V и/или VII пар череп
но-мозговых нервов. 

• Лечение заключается в частых инстилляциях 
заменителей слезной жидкости, применении 
мазей в ночное время, ношении лечебных кон
тактных линз, назначении увлажняющих пре
паратов и антибиотиков при присоединении 
вторичной инфекции (рис. 11.11). 

Травма 
(См. главу 25.) У детей наблюдаются самые 

различные травматические повреждения рогови
цы, включая: 

• Травму с элементами насилия — при плохом 
обращении с детьми могут встречаться эрозии 



Глава 11. Роговица 8 9 

эпителия, проникающие и непроникающие 
ранения роговицы в сочетании с гифемой. 

• Повреждения щипцами в родах — могут при
вести к разрывам десцеметовой мембраны, 
обычно вертикального направления. 

• Химические повреждения — ожоги кислотой 
или щелочью (рис. 11.12). 

Синдром Когана (Cogan) 
Синдром включает интерстициальный кератит 

и кохлео-вестибулярную дисфункцию. Интерсти
циальный кератит иногда сопровождается васку-
ляризацией роговицы и увеитом. В некоторых 
случаях патология сопутствует поражению VIII 
пары черепно-мозговых нервов, причем это рас
стройство может как предшествовать заболева
нию роговицы, так и сопровождать его. Этиоло
гия неизвестна. 

Авитаминоз А и коревая инфекция 
Авитаминоз А способен привести к гиперпла

зии и ороговению эпителия, развитию диффузно
го помутнения роговицы. В некоторых случаях 
возникает паннус и васкуляризация. Патологию 
роговицы могут сопровождать изменения конъ
юнктивы, имеющие вид белых пенистых очагов и 
располагающиеся в латеральном сегменте — так 
называемые бляшки Бито (Bitot) (см. главу 10). 

При сочетании авитоминоза А с трофическими 
расстройствами и белковой недостаточностью 
может возникнуть острый колликвационный нек
роз роговицы. Факторы риска включают коревую 

Рис. 1 1 . 1 1 . Парез VII пары черепно-мозговых нервов. 
Несмыкание глазной щели и с и м п т о м «сухих» глаз приве
ли к развитию кератита 

инфекцию, herpes simplex и неадекватные методы 
лечения. 

Острая кератомаляция — тяжелое осложнение 
авитаминоза, создающее ургентную ситуацию. 

Лечение включает калорийную, богатую белка
ми пищу и восполнение витаминной недостаточ
ности. 

Эктодермальная дисплазия 
Очень редкий синдром, наследуемый как Х-сце-

пленное расстройство или по аутососмно-рецес-
сивному типу. Характеризуется патологией желез 
внешней секреции, истончением или отсутствием 
волос, изменениями зубов и ногтей (рис. 11.13). 

Р и с . 1 1 . 1 2 . Травма с элементами насилия. У ребенка д и 
агностирован ожог химическим веществом. Из анамнеза 
выяснено, что острый кератит на одном из глаз возник 
именно в тот день, когда друг матери неожиданно покинул 
квартиру. Однако доказать причастность мужчины к воз
никшей ситуации оказалось практически невозможно 

Р и с . 1 1 . 1 3 . Эктодермальная дисплазия. Поверхностное 
помутнение роговицы 
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Описаны две основных формы заболевания -
гидротическая и гипогидротическая. Патология 
роговицы при этом расстройстве характеризуется 
помутнениями, формированием паннуса и кист, а 
также развитием синдрома «сухих» глаз с сопут
ствующими вторичными изменениями, включая 
инфекционный кератит. 

Врожденный буллезный эпидермолиз 
Дистрофическая форма этого заболевания про

является дефектом соединения конъюнктивы с 
дермо-эпидермальными тканями и нарушением 
контакта эпителия роговицы с базальной мембра
ной. Патология роговицы при данном расстрой
стве развивается относительно редко, но возни
кая, она имеет следующие проявления: 

• расширение лимба; 

• сетчатые помутнения роговицы; 

• симблефарон (рис. 11.14). 

Ихтиоз 
Ихтиоз объединяет группу расстройств, прояв

ляющихся шелушением. При тяжелом клиниче
ском течении ихтиоза больные погибают в связи 
с присоединением распространенной инфекции 
кожных покровов, не поддающейся терапии. Из
вестны следующие формы заболевания: 

• Ихтиоз vulgaris аутосомно-доминантное 
расстройство с отсутствием офтальмологиче
ских проявлений. 

• Х-сцепленная форма ихтиоза — шелушение 
волосистой части кожи головы, лица, шеи, 
живота и конечностей; утолщение нервов ро
говицы и дисковидная кератопатия. Могут 
формироваться поверхностные помутнения 
роговицы, помутнения задних слоев встреча
ются реже. 

Р и с . 1 1 . 1 4 . Буллезный эпидермолиз. Расширение лимба, 
периферический паннус 

Р и с . 1 1 . 1 5 . Ихтиоз. Патологические изменения передних 
слоев роговицы 

• Ламеллярный и линейный ихтиоз — тяжелые 
формы заболевания с аутосомно-рецессивным 
типом наследования. Глазные симптомы вклю
чают эктропион и кератоконъюнктивит, как 
правило, вторичного характера, обусловленные 
несмыканием глазной щели. 

• Эпидермолизный гиперкератоз и эритрокера-
тодермия — аутосомно-доминантные рас
стройства с вовлечением в патологический 
процесс роговицы (рис. 11.15). 

К другим синдромам, характеризующимся их
тиозом, относятся: 

• Синдром Сьегрена-Ларссена (Sjogren-Lars-
sen); 

• Синдром Нитертона (Netherton); 

• Синдром Рефсума; 

• Точечная хондродисплазия; 

• Синдром IBIDS; 

• Синдром KIDS. 

Отсутствие и снижение чувствительности 
роговицы 

Расстройства чувствительности роговицы час
то провоцируют возникновение кератита. Данная 
патология известна под названием нейротрофи-
ческого кератита, хотя основное этиологическое 
значение имеют такие причины, как исчезнове
ние слезной пленки, сокращение частоты мига
тельных движений и повторяющаяся травма ро
говицы, а не нейротрофический фактор. 

Возможен вторичный характер расстройства 
чувствительности роговицы при повреждениях 
V пары черепно-мозговых нервов в сочетании с: 

• herpes zoster, 

• травмой; 

• внутричерепными опухолями; 

• herpes simplex; 
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Рис. 1 1 . 1 6 . Полное отсутствие чувствительности р о г о в и 
цы. Больной способен дотрагиваться до роговицы. Сопут
ствующий кератит при отсутствии болевой симптоматики 

Рис. 1 1 . 1 7 . С и н д р о м Райли-Дея. У ребенка сочетание 
расстройства чувствительности роговицы и симптома «су
хих» глаз. Проведение длительного лечения увлажняющи
ми препаратами эффекта не дало. Двусторонняя тарзо-
раффия и применение соответствующих лекарственных 
препаратов в форме мазей обеспечили хороший клиниче
ский результат. Дополнительное назначение окклюзии по
зволило добиться хорошего увлажнения роговицы, в связи 
с чем необходимость в тарзораффии отпала 

• окуло-фациальным синдромом; 

• синдромом Гольденара (Со1с1спЬаг); 

• проказой; 

• отравлением сероуглеродом и сероводородом; 

• синдромом Райли-Дея; 

• синдромом МиЛСБ (рис. 11.16). 

При рецидивирующих эрозиях и низкой эф
фективности проводимого лечения повышается 
риск присоединения вторичной инфекции. Осо
бенно трудны для коррекции случаи с сопутст
вующим лагофтальмом и патологией слезного ап
парата. Именно это сочетание имеет место при 
синдроме Райли-Дея (рис. 11.17), проказе и не
которых опухолях мозга. 

Лечение включает применение искусственной 
слезы и соответствующих лекарственных препа
ратов в форме мазей. Периодически, с целью про
филактики вторичной инфекции, назначают ин
сталляции антибиотиков. При сопутствующем 
лагофтальме обеспечивают смыкание век в ноч
ное время или производят тарзораффию. 

Кератоконус 
Кератоконус развивается в связи с дистрофи

ческим растяжением роговицы, приводящим к ис
тончению ее центральных и парацентральных от
делов. Заболевание обычно возникает на втором 
десятилетии жизни (рис. 11.18). Этиология кера-
токонуса неизвестна, хотя существуют предполо
жения о важной роли травмы в происхождении 
заболевания. Значение наследственного фактора 

Р и с . 1 1 . 1 8 . Кератоконус. Вид сбоку демонстрирует кони
ческую форму роговицы и искривление нижнего века 
(симптом Мансона) 
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не определено, хотя у некоторых больных четко 
прослеживается семейный анамнез. Большинство 
случаев имеет спорадический характер. 

Клинические проявления кератоконуса перво
начально связаны с его влиянием на остроту зре
ния. Истончение роговицы приводит к развитию 
неправильного астигматизма, что обосновывает 
целесообразность назначения контактных линз 
(рис. 11.18). По мере прогрессирования заболева
ния появляются разрывы десцеметовой мембра
ны, связанные с гидратацией и приводящие к ост
рому оводнению роговицы (рис. 11.20). При этом 
состоянии затуманивание зрения, обусловленное 
отеком роговицы, сопровождается сильной болью. 

Р и с . 1 1 . 1 9 . Кератоконус. Патологический рефлекс глазно
го дна 

Процесс прекращается спонтанно, оставляя после 
себя разнообразные рубцовые изменения. Хирур
гическое лечение в острой стадии не показано. 

Лечение заболевания, как правило, консерва
тивное, включающее ношение контактных линз. 
В тяжелых случаях показана сквозная кератопла
стика. 

Кератоконус может сопутствовать следующим 
состояниям: 

• синдрому Апера (Apert); 

• атопии; 

• брахидактилии; 

• синдрому Крузона; 

• синдрому Элерса-Данло (Ehlers-Danlos); 

• синдрому Лоренса-Муна-Бидля (Laurence-
Moon-Biedl); 

• синдрому Марфана; 

• пролапсу митрального клапана; 

• синдрому Нунана (Noonan); 

• несовершенному остеогенезу; 

• синдрому Рейно (Raynaud); 

• синдактилии; 

• пигментной экземе; 

• врожденному амаврозу Лебера (Leber) (и дру
гим врожденным палочко-колбочковым дис
трофиям). 

Кератоглобус 
При кератоглобусе истончение роговицы лока

лизуется в ее центре. Кератоглобус может соче
таться с кератоконусом, а может возникать как 
изолированная патология. В ряде случаев кера
тоглобус сопутствует таким расстройствам, как: 

Р и с . 1 1 . 2 0 . Острое оводнение роговицы у ребенка с с и н 
д р о м о м Дауна 

Р и с . 1 1 . 2 1 . Х-сцепленный кератоглобус. Н а снимке слева 
видно, что угол передней камеры доступен осмотру без 
помощи гониоскопа 
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Рис. 1 1 . 2 2 . Токсическая кератопатия, вызванная амиода-
роном. Обычно в таких случаях острота зрения значитель
но не снижается. Наиболее распространенным дефектом 
являются нежные помутнения роговицы в форме завитков 

• голубые склеры; 
• разболтанность суставов, глухота, пятнистость 

зубов; 
• синдром Рубинштейна-Тейби (Rubinstein-

Taybi) (рис. 11.21). 

Метаболические расстройства 
с поражением роговицы 

При метаболических заболеваниях в патологи
ческий процесс может вовлекаться любой из сло
ев роговицы. 

Патология эпителия 
Эпителий роговицы может прокрашиваться 

токсическими веществами или вовлекаться в па
тологический процесс при некоторых расстрой
ствах обмена. 
• Хлорохин дифосфат и гидроксихлорин суль

фат — кольцевидное помутнение. 
• Амиодарон — характерные завитки, нежные 

точечные помутнения (рис. 11.22). 

Субэпителиальная патология 
Это субэпителиальные линейные помутнения, 

имеющие радиальное направление и расположен
ные в верхней половине роговицы. Частые спут
ники энтеропатического акродерматита. Для этих 
изменений характерна мутовчатая форма. Про
цесс может осложниться кератомаляцией. 

Симптомы общей патологии включают дистро
фию ногтей, расстройства пищеварительной сис
темы, обусловливающие диарею и замедленный 
рост ребенка. 

В качестве лечебного мероприятия назначают 
диету, обогащенную цинком. 

Строма 
При цистинозе происходит нарушение транс

портной функции лизосом и отложение в них 
цистеина. Кристаллы цистеина, накапливаясь в 
передних отделах стромы, вызывают утолщение 
роговицы, расстройство ее чувствительности, раз
витие поверхностной точечной кератопатии и ре
цидивирующих эрозий (рис. 11.23). 

Сопутствующая цистинозу патология включа
ет задержку развития, заболевание почек, депиг
ментацию волос и кожных покровов, пигментную 
ретинопатию. Возникая в раннем детстве, цисти-
ноз приводит к почечной недостаточности и ран
ней смерти. Развиваясь у взрослых, заболевание 
не поражает почки и ограничивается роговичны-
ми проявлениями. Дебютируя у подростков, цис-
тиноз по клиническим проявлениям напоминает 
инфантильную форму, но с отсутствием задерж
ки развития и изменений кожных покровов. 

Высокоэффективно назначение цистеамина. При 
значительном снижении зрения показана сквозная 
кератопластика. 

Десцеметовая мембрана 
Болезнь Вильсона (Wilson) представляет со

бой наследственное заболевание с расстройством 
метаболизма меди. При этой патологии уровень 
содержания белка, транспортирующего медь, сни
жен в сыворотке крови, но повышен в тканях. 
По-видимому, патологический ген подобен гену 
Менкеса и локализован в зоне 3ql4.3. Расстрой
ство часто проявляется окрашиванием десцеме-
товой мембраны на периферии роговицы, особен
но интенсивным на 12 и 6 часах (рис. 11.24). 

Р и с . 1 1 . 2 3 . Цистиноз. Кристаллические отложения в ро
говице в свете щелевой лампы. Дети, страдающие этой 
патологией, обычно имеют бледные кожные покровы и бе
локурый цвет волос. Характерна выраженная светобоязнь 
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Р и с . 1 1 . 2 4 . Болезнь Вильсона. Коричне
вато-зеленые, содержащие медь отложе
ния особенно заметны на 6 и 12 часах и 
расположены в периферических отделах 
десцеметовой мембраны. Для их выявле
ния может потребоваться гониоскопия 

Памятка 1 1 . 4 . 
Отложение кристаллов в роговице 

Отложение кристаллов в роговице встречается при 
с л е д у ю щ и х состояниях: 

1. цистиноз; 
2. кристаллическая дистрофия роговицы (дистро

фия Ш н и д е р а [Зсппусіег]); 
3. дефицит лецитин-холестерол-ацилтрансферазы; 
4. кристаллы мочевой кислоты; 
5. гранулярная д и с т р о ф и я и краевая дистрофия 

Биетти (Віепі) ; 
6. множественная миелома; моноклональная гам-

мапатия; 
7. отложение кальция; 
8. с и н д р о м отложения кристаллов в р о г о в и ц е , 

м и о п а т и я , н е ф р о п а т и я ; 
9. т и р о з и н е м и я II т и п а . 

Рис. 1 1 . 2 5 . Лентовидная кератопатия у ребенка с болезнью 
О илла 

На ранних стадиях заболевания этот симптом мо
жет быть установлен лишь с помощью гониоско-
пии. 

Сопутствующие изменения включают: 

• дегенерацию базального ганглия с появлени
ем тремора; 

• хореоатетоз; 

• изменения со стороны нервной системы и 
психики; 

• прокрашивание почечных канальцев с появле
нием аминоацидурии; 

• узловая форма цирроза. 

Иногда при болезни Вильсона развивается ка
таракта, напоминающая цветок подсолнечника 
(см. главу 14). Лечение пеницилламином не все
гда обеспечивает эффект, может потребоваться 
трансплантация печени. 

Лентовидная кератопатия 
Лентовидная кератопатия является результа

том пропитывания боуменовой мембраны каль
цием. Первопричиной выступает, как правило, 
хронический воспалительный процесс или сис
темное заболевание. Отложение кальция перво
начально локализуется в пределах глазной щели. 

Лентовидная кератопатия — частый спутник 
таких общих расстройств, как саркоидоз, парати-
реоидная патология и множественная миелома. 

Во многих случаях лентовидная кератопатия 
является спутником таких хронических воспали
тельных процессов, как ювепильный ревматоид
ный артрит, болезнь Стилла (Still) и саркоидоз 
(рис. 11.25). 

При данной патологии эффективны инсталля
ции хелатных препаратов. В некоторых случаях 
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лентовидная кератопатия развивается на конеч
ных стадиях фтизиса глазного яблока. 

Дефицит лецитин-холестерол-
ацилтрансферазы 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецес-
сивному типу. В гомозиготных состояниях и у не
доношенных возникает центральное нежное по
мутнение роговицы, а в гетерозиготных — форми
руется arms senilis. Сопутствующие общие заболе
вания включают почечную недостаточность, ане
мию и гиперлипидемию. 

Дугообразная дегенерация 
роговицы 

Липоидные дуги роговицы развиваются в свя
зи с отложением в периферических отделах стро-
мы фосфолипидов, липопротеидов низкой плот
ности и триглицеридов. Дуга чаще формируется 
у лиц молодого возраста и сопутствует следую
щим заболеваниям: 

• семейная гиперхолистеролемия (синдром Фре-
дериксона [Friederickson], тип II) (рис. 11.26); 

• семейная гииерлипопротеинемия (тип III); 

• патологические процессы, сопряженные с за
болеваниям роговицы, такие как весенняя ке
ратопатия или herpes simplex (рис. 11.27). 

• первичная липоидная дегенерация роговицы. 

Формирование дуги может встречаться и у 
здоровых людей при нормальном уровне липидов 
в плазме крови. 

Р и с . 1 1 . 2 6 . Дуга роговицы у больного с гиперлипидемией 

9 5 

Р и с . 1 1 . 2 7 . Дуга роговицы, появившаяся у ребенка, пере
несшего тяжелый весенний катар верхних дыхательных 
путей 

Гифема и прокрашивание 
роговицы кровью 

Прокрашивание роговицы кровью — серьез
ное осложнение гифемы. При наличии гифемы 
единственными прогностическими признаками 
возможного прокрашивания роговицы кровью 
являются повышенный уровень внутриглазного 
давления и изменения состояния роговицы. 
Особенно неблагоприятными факторами в этом 
отношении выступают повторные кровоизлия
ния в послеоперационном периоде. Ребенку с ги-
фемой нельзя назначать лекарственные препара
ты, влияющие на состояние свертывающей систе
мы крови. Прокрашивание роговицы кровью 
способно понизить остроту зрения и в последую
щем привести к развитию амблиопии. Иногда 
для устранения дефекта требуется проведение 
сквозной кератопластики (см. главу 25). 
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Памятка 1 1 . 5 . 
Голубые склеры 

Наследственное расстройство, при котором дефект 

мезодермальных тканей обусловливает голубоватую 

окраску склеры, возможно связанную с ее истончени

е м . Встречается при следующих заболеваниях: 

• несовершенный остеогенез; 

• синдром Э л е р с а - Д а н л о ; 

• синдром Х а л л е р м а н н а - Ш т р а й ф ф а ( Н а И е г т а п п -

Э т е г г ) ; 

• с и н д р о м М а р ф а н а ; 

• истончение роговиц; 

• эктодермальная д и с п л а з и я . 

В м л а д е н ч е с к о м в о з р а с т е г о л у б о в а т а я о к р а с к а 

склер встречается у м н о г и х с о в е р ш е н н о з д о р о в ы х 

д е т е й . 

Множественная эндокринная 
неоплазия (МЭН) 

Существуют три основных синдрома, которые 
включают развитие новообразований в различ
ных органах внутренней секреции у детей. В оф
тальмологии наибольшее значение имеет МЭН 
НЬ типа. Для больных, страдающих этим рас
стройством, патогномоничен марфаноподобный 
фенотип, полные губы, узелковые невромы на 
кончике и краях языка и век, конская стопа, запо
ры и перонеальная мышечная атрофия. Характер
ным диагностическим признаком является при
поднятость нервов роговицы на фоне отсутствия 

Р и с . 1 1 . 2 8 . МЭН, lib типа. Утолщение нервов роговицы, 
хорошо заметное даже в оптическом центре 

сопутствующих изменений роговицы. В связи с 
высокой частотой возникновения медуллярной 
карциномы щитовидной железы при МЭН НЬ 
типа, больным детям в некоторых случаях реко
мендуют профилактическую тиреоидэктомию. За
болевание может сопровождать развитие фейохро-
моцитомы (рис. 11.28). 

Дистрофии роговицы 
Дистрофии роговицы, обычно представляют со

бой двусторонние и симметричные расстройства 
наследственного характера. Различают дистрофии 
роговицы и дегенерации, не имеющие генетиче
ской основы и развивающиеся на фоне старения 
или предшествующего воспаления роговицы. 

• Изменения роговицы, по внешнему виду напо
минающие географическую карту и отпечатки 
пальцев; пятнышки; микрокисты Когана, дис
трофия базальной мембраны. Напоминающие 
отпечатки пальцев помутнения, локализую
щиеся под эпителиальным слоем. Острота зре
ния снижается редко. Расстройство наследу
ется по аутосомно-доминантному типу и не 
связано с общей патологией. Единственным 
значимым осложнением заболевания являются 
рецидивирующие эрозии (рис. 11.29). 

• Ювенилъная эпителиальная дистрофия; дис
трофия Месманна-Уилке (Мее5тап-\¥Ике). 
Аутосомно-доминантный тип наследования с 
неполной пенетрантностью. Основным клини
ческим проявлением является формирование 
крошечных пузырьков в эпителиальном слое. 
Раздражение глазного яблока и светобоязнь 
обусловлены рецидивирующими эрозиями. 
Зрение снижается редко. С лечебной целью 
могут быть назначены контактные линзы. 

• Дистрофия Раиса-Бюклера (11е15-ВисЫегз). 
Случаи, дебютирующие в раннем детстве, ха
рактеризуются аутосомно-доминантным ти
пом наследования. Клинические проявления 

Памятка 1 1 . 6 . 
Разрастание нервов роговицы 

• М Э Н И Ь т и п а . 

• Дистрофические процессы — д и с т р о ф и я Ф у к с а 

(РисИэ), кератоконус. 

• Воспалительные заболевания — проказа. 

• Болезнь Рефсума ( Н е г э и т ) . 

• ИХТИОЗ. 

• Н е й р о ф и б р о м а т о з . 

• Буфтальм 
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Рис. 1 1 . 2 9 . Дистрофия роговицы. Внешний вид помутне
ний напоминает географическую карту, отпечатки пальцев 
и маленькие пятнышки 

Рис. 1 1 . 3 0 . Дистрофия роговицы Райса-Бюклера. Суб
эпителиальные помутнения неправильной формы 

включают периодически появляющуюся све
тобоязнь, боль и покраснение глазного яблока. 
Микроскопические субэпителиальные выпя
чивания связаны с отложением патологиче
ских веществ на уровне боуменовой мембраны. 
Чувствительность роговицы обычно страдает. 
Снижение зрения возникает на третьем или 
четвертом десятилетии жизни. Может потре
боваться кератопластика (рис. 11.30). 

• Узелковая дистрофия; Греноцва (Сгоепот) 
тип I. Тип наследования аутосомно-домииант-
ный. Характерна постоянная экспрессивность 
во всех поколениях. Заболевание связано с па
тологией хромосомы 5q. Наблюдается образо
вание мелких помутнений в виде узелков, 
первоначально располагающихся над боуме
новой оболочкой, а в дальнейшем захваты
вающих строму роговицы. Острота зрения 
длительное время остается нормальной. На 

Р и с . 1 1 . 3 1 . Пятнистая дистрофия. Между грубыми белы
ми помутнениями в слоях стромы видны менее интенсив
ные облачковидные помутнения 

Р и с . 1 1 . 3 2 . Полиморфная дистрофия роговицы. Прямой 
свет выявляет помутнения, напоминающие географиче
скую карту 

пятом-шестом десятилетии жизни может по
требоваться сквозная кератопластика. 

• Решетчатая дистрофия; дистрофия Гааба-
Бибера-Диммера (НшЬ-ВгЬег—Штгпег). Забо
левание наследуется по аутосомно-доминант-
ному типу и связано с патологией 5q хромосо
мы. Часто имеет асимметричный характер. 
Связана с отложением в роговице амилоидных 
веществ. Типичная решетчатая форма заболе
вания иногда проявляется лишь во взрослом 
возрасте. Может потребоваться сквозная кера
топластика. В некоторых случаях эта патология 
роговицы возникает на фоне общего амилои-
доза или прогрессирующего пареза внутриче
репных и периферических нервов. 

• Пятнистая дистрофия; Греноува тип И. Ауто-
сомно-рецессивный характер наследования. 
Редко проявляется в детские годы. По мере 
прогрессирования заболевания возникает 
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Р и с . 1 1 . 3 3 . Дистрофия Момени ( М а и т е п е е ) . Утолщение 
и помутнение роговицы, видимое в свете щелевой лампы 

утолщение роговицы и нежное помутнение ее 
стромы. Необходимость в сквозной керато
пластике может возникнуть лишь на отдален
ных этапах развития патологии (рис. 11.31). 

• Центральная кристаллическая дистрофия 
Шнидера (Бскпуйег). Аутосомно-доминант-
ный тип наследования с различной экспрес
сивностью. Характеризуется образованием 
дисковидного помутнения в центре роговицы 
с включениями или без включения кристал
лов холестерина. Патологии сопутствует ли-
поидная дуга роговицы. Во взрослом возрасте 
формируется диффузное помутнение в слоях 
стромы, в связи с чем показано проведение 
сквозной кератопластики. 

• Дермохондриалъная дистрофия роговицы. Ред
кое заболевание, характеризующееся дистро
фическими изменениями передних слоев ро
говицы в центре. Сочетается с катарактой, 
деформацией лимба и узелковым поражением 
кожных покровов. 

• Задняя полиморфная дистрофия Шлихтинга 
(ЗсЫгсЫащ). Заболевание наследуется по ау
тосомно-доминантному типу. Характеризуется 
появлением асимметричных, медленно про
грессирующих кольцевидных помутнений, ло
кализующихся в глубоких слоях роговицы на 
уровне десцеметовой мембраны. Патология 
проявляется уже в детском возрасте. Может 
сопровождаться изменением глубины перед
ней камеры и развитием глаукомы (рис. 11.32). 

• Дистрофия Момени (Маитепее). Наследуется 
по аутосомно-доминантному или аутосом-
но -рецессивному типу. Дебютирует с рожде
ния. Диффузное аваскулярное помутнение го
лубовато-белого цвета, напоминающее матовое 
стекло. Постепенно развивается прогресси
рующее утолщение роговицы. С течением вре
мени помутнение способно к самопроизволь
ному рассасыванию. Необходимость в сквоз
ной кератопластике обычно не возникает 
(рис. 11.33). 



12. Слезные органы 

Врожденная патология слезных 
органов 

1. Врожденное отсутствие слезной железы. Ред
кая аномалия, обычно сопровождающаяся 
другими пороками развития глазного яблока, 
включая синдром Фрейзера и лакримо-ото-
денто-дигитальный синдром. 

2. Отсутствие слезной жидкости. Легкая степень 
врожденной недостаточности продукции сле
зы встречается достаточно часто. Данная пато
логия наблюдается как в изолированной фор
ме, так и в сочетании с семейной дизавтоно-
мией. Расстройство проявляется ощущением 
дискомфорта и патологией роговицы. 

3. Эктопия слезной железы — формирование 
конгломерата ткани в орбите. 

4. Формирование содержимого дермоидной кис
ты из тканей слезных органов, неспособных к 
осуществлению физиологической функции. 

5. Фистулы слезопроводящих путей с истечени
ем слезы через фистулу непосредственно на 
кожу. 

6. Синдром крокодиловых слез. Возникает как 
последствие расстройства У-УИ пары череп
но-мозговых нервов. У больных появляется 
обильное слезотечение во время еды. Патоло
гия часто сопутствует синдрому Дуана. 

Синдром «сухих» глаз 
В норме слезная пленка имеет трехслойную 

структуру. 

1. Маслянистый «липидный» слой, снижающий 
испарение, стабилизирующий слезную плен
ку и обеспечивающий высокое оптическое 
качество ее поверхности. Липиды вырабаты
ваются мейбомиевыми железами. 

2. Водный слой, поступающий непосредственно 
из слезной железы. 

3. Слизистый слой, вырабатывающийся в желе
зах конъюнктивы. 

• Недостаточность слизистого слоя: 

1. трахома; 
2. синдром Стивенса-Джонсона. 

• Недостаточность липидного слоя: 

1. блефарит; 
2. мейбомиит; 
3. утрата мейбомиевых желез, например, 

вследствие ранее перенесенных заболе
ваний или облучения. 

• Недостаточность водного слоя («сухой» ке
ратоконъюнктивит): 

1. врожденное отсутствие слезной жидко
сти; 

2. патология слезного рефлекса; 
3. локальная сухость — расстройство мига

ния или дефектное распределение слез
ной пленки по поверхности роговицы; 

4. синдром семейной глюкокортикоидной 
недостаточности с сопутствующей сер
дечной ахалазией; 

5. эктодермальная дисплазия; 
6. пороки развития черепно-лицевого ске

лета, например синдром Гольденара, кра-
ниосиностоз; 

7. множественная эндокринная неоплазия 
lib типа. 

8. семейная дизавтономия (синдром Рай
ли-Дея: 
а. преимущественно поражает детей ев

рейского происхождения; 
б. дезинтеграция функций вегетативной 

нервной системы; 
в. сенсорная нейропатия; 
г. отсутствие грибовидных сосочков на 

языке; 
д. снижение слезоотделения; 
е. снижение чувствительности роговицы 

(рис. 12.1); 
ж.нейропатия зрительного нерва. 

9. синдром Сьегрена. Сухость глаз, слизи
стой оболочки верхних дыхательных пу
тей в сочетании с ревматоидным артри
том или аутоиммунным процессом. 

Лечебные мероприятия при синдроме 
«сухих» глаз 

I. Лечение фонового заболевания: 
1. дефицита витамина А; 
2. патологии слезной пленки; 
3. расстройств слезоотделения: 
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а. исключение пребывания в сухой атмо
сфере; 

б. ношение гидрофильных контактных линз; 
в. окклюзии; 
г. увлажнение воздуха в помещениях. 

II. Возмещение дефицита слезной жидкости 
1. восстановление увлажнения глазного яб

лока с помощью тарзораффии; 
2. коррекция испарения посредством повы

шения влажности окружающего воздуха. 
III. Применение искусственной слезы, а также 

поливинилового спирта, метилцеллюлозы и 
обычных глазных мазей. 

Дакриоаденит 
Обычно сопровождает общее инфекционное 

заболевание (эпидемический паротит, инфекци
онный мононуклеоз, herpes zoster, гистоплазмоз, 
гонококковую инфекцию или саркоидоз). Прояв
ляется болезненностью, припухлостью в области 
слезной железы, ухудшением общего самочувст
вия и повышением температуры. Сканограммы 
компьютерной томографии (КТ) выявляют уве
личение размеров слезной железы и помогают ис
ключить сопутствующую патологию, например 
инфильтративную лейкемию и опухоли. 

Слезоотводящие пути 
Врожденная патология слезных точек 
и канальцев 

Пороки развития слезных канальцев и слезных 
точек в раннем детстве трудно поддаются лечению. 
Отсутствие верхнего или нижнего слезного ка
нальца обычно протекает бессимптомно, однако 
при поражении обоих канальцев появляется сле
зотечение. Иногда причиной возникших жалоб яв
ляется закупорка слезной точки, которую устраня
ют с помощью дилатации слезной точки и после
дующей катетеризации носослезной системы. 
Дакриоцисториностомия (ДЦР) и имплантация 
катетера Лестера-Джонса (Lester-Jones) показа
ны у детей старшего возраста. 

Носослезные фистулы 
Распространенная патология, возникающая как 

осложнение после вскрытия слезного мешка по 
поводу абсцесса или .имеющая врожденный ха
рактер. Фистулы иссекают после тщательной ло
кализации слезных канальцев посредством дак-
риоцистографии или зондирования в процессе хи
рургического вмешательства. В связи с возможной 

сопутствующей непроходимостью носослезного 
протока в этих случаях показано его зондирование 
или проведение ДЦР (рис. 12.2). 

Врожденная непроходимость 
носослезного протока 

1. Изолированная патология. 

2. Встречается сочетание с синдромом, вклю
чающим эктодактилию, эктодермальную дис-
плазию и наличие расщелин. 

3. Черепно-лицевая патология. 

4. Синдром Дуана. 

Р и с . 1 2 . 1 . Синдром Райли-Дея. «Сухой» глаз, снижение 
чувствительности и выраженное изъязвление роговицы 
с васкуляризацией 

Р и с . 1 2 . 2 . Врожденная фистула носослезной системы. 
Фистула имеет вид маленького пятнышка снизу от внут
реннего угла глазничной щели 
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Памятка 1 2 . 1 . 
Флюоресцеиновая проба 

1. В конъюнктивальную полость закапывают одну ка
плю 1 % раствора ф л ю о р е с ц е и н а . 

2. Выжидают в течение 2 - 5 минут. 
3. Определяют количество оставшегося флюорес

цеина (по скорости всасывания ф л ю о р е с ц е и н а 
результаты пробы оценивают в степенях 0 - 3 ) . 
0 степень устанавливают при отсутствии флюо
р е с ц е и н а , а 3 степень — если флюоресцеин пол
ностью остался в конъюнктивальной полости. 
В норме по п р о ш е с т в и и 5 минут результаты про
бы должны соответствовать 0 - 1 степени. 

Рис. 1 2 . 3 . Диаграмма, демонстрирующая сроки оконча
ния слезотечения (эпифоры) в зависимости от возраста 
ребенка. Исследование проведено на большом количест
ве детей в первые месяцы их жизни. Видно, что лишь у не
которых больных со слезотечением, обусловленным вро
жденной непроходимостью носослезного канала, клини
ческая симптоматика сохраняется после 8-месячного 
возраста. Улучшение состояния возможно и в более позд
ние сроки. (Любезно предоставлено д-ром МакЭваном.) 

5. Лакримо-ото-денто-дигитальный синдром. 

6. Дефекты срединной линии лица. 

Жалобы и симптомы 

О непроходимости носослезного протока сви
детельствуют рецидивирующее слезотечение, от
деляемое и упорные инфекционные процессы. 
При этом отсутствует покраснение глазного яб
лока, светобоязнь и ощущение дискомфорта в 
глазу. В случаях, когда слизь и/или гнойное отде
ляемое поднимаются вверх из увеличенного слез
ного мешка, возможно формирование мукоцеле. 
Диагноз мукоцеле устанавливают по появлению 
слизи или слизисто-гнойного содержимого через 
слезную точку при надавливании на слезный ме
шок. 

Тактика ведения 
1.При отсутствии серьезных осложнений спе

циальных лечебных мероприятий не требует
ся, так как в большинстве случаев расстрой
ство исчезает спонтанно (рис. 12.3). 

2. Массаж. Мать обучают технике массажа зоны 
проекции слезного мешка. 

3. При появлении вторичной инфекции назна
чают закапывание антибиотиков с частотой 
4 раза в день в течение 5 дней — хлоромице-
тин, тобрамицин или сульфацетамид (суль-
фацил натрия). При сохранении симптомов 
непроходимости в 9-12-месячном возрасте 
проводят спринцевание или зондирование. 
Эту процедуру обычно выполняют под нар
козом. 

Техника спринцевания и зондирования 

Используют эндотрахеальный наркоз с тампо
надой ротоносоглотки или ларингеальную маску. 

Осматривают полость носа ребенка, акценти
руя внимание на состоянии нижней носовой ра
ковины; при увеличении ее размера или крутом 
изгибе показана хирургическая коррекция. 

Локализуют слезную точку, обычно верхнюю, и, 
при необходимости, расширяют ее, облегчая вве
дение канюли для промывания носослезного про
тока. 

Шприц наполняют физиологическим раствором 
и, надев на него канюлю, вводят ее в три этапа. 

1. Проводят канюлю вертикально на глубину 
1 мм, по ходу канальца. 

2. Плавно поворачивают канюлю, меняя на
правление ее движения на горизонтальное 
соответственно ходу канальца, одновременно 
надавливая на веко. Движение канюли нель
зя форсировать в связи с риском формирова
ния фистулы или ложного хода. Вход канюли 
в полость слезного мешка определяют, дотра
гиваясь канюлей до кости, при этом избегают 
натяжения нижнего века. 

Памятка 12.2. 
Техника массажа слезного мешка 

1. Коротко о с т р и г а ю т ногти на указательном пальце. 
2. Надавливают указательным пальцем между бро

вями ребенка. 
3. П р о д в и г а ю т палец вниз по пораженной стороне, 

продолжая давление и одновременно прикрывая 
верхнее веко. 

4. Заканчивают п е р е м е щ е н и е пальца (массаж) на 
щеке. 

5. М а с с а ж повторяют перед каждым пеленанием ре
бенка. 
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Р и с . 1 2 . 4 . Технику катетеризации но
сослезной системы силиконовым кате
тером можно упростить, локализуя ка
тетер Крофорда (Crawford) под нижней 
носовой раковиной с помощью слабо
точной электрической цепи 

3. Далее канюлю разворачивают вниз и вводят 
физиологический раствор. Если физиологи
ческий раствор вытекает через верхний кана
лец — слезная точка или каналец закупорены. 
Повышение давления в слезном мешке вызы
вает увеличение его объема, что облегчает 
пальпацию мешка у внутреннего угла глаз
ной щели. Проходимость носослезного про
тока устанавливают по намоканию тампона, 
помещенного в носоглотку ребенка. Для об
легчения идентификации физиологического 
раствора его окрашивают флюоресцеином. 

При непроходимости с локализацией препят
ствия в нижнем отделе носослезного протока, ак
куратно проводят зондирование, используя тех
нику, описанную выше, и устраняют препятствие. 
Не стоит форсировать движение зонда. Наиболее 
распространенная методика зондирования пред
полагает первоначальное использование зонда 
маленького размера и последовательное увеличе
ние его диаметра. 

Проходимость носослезного протока указывает 
на наличие других причин слезотечения, напри
мер обтурацию протока слизью, что, как правило, 
исчезает с возрастом. До проведения зондирова
ния родителей уведомляют о перспективах пред
стоящей процедуры (положительный результат 
достижим в 80% случаев). Если причина непро
ходимости локализуется выше по ходу носослез

ного канала, обычно возникает необходимость 
проведения дакриоцисториностомии. 

Рецидив заболевания после проведения зонди
рования является показанием к катетеризации 
носослезного протока (рис. 12.4). При отсутствии 
эффекта рекомендуют дакриоцисториностомию. 

Врожденная дакриоцистоцеле 
Эта патология известна также под названием 

амииотоцеле, мукоцеле или кисты слезного мешка. 
Проявляется в неонатальном периоде в виде обра
зования голубоватой окраски с отсутствием пуль
сации (что отличает эту патологию от менингоцеле) 

Р и с . 1 2 . 5 . Врожденная дакриоцистоцеле 



Глава 12. Слезные органы  

и явлений воспаления. В некоторых случаях ис
чезает спонтанно, в других требуется массаж и 
зондирование (рис. 12.5). 

Приобретенная непроходимость 
носослезного протока 

Возникает при заболеваниях носа и околоносо
вых пазух и сопровождается хроническим рини
том. Приобретенная непроходимость носослезно
го протока встречается при опухолях, фиброзной 
дисплазии, краниометафизарной дисплазии и 
других дисплазиях костей. 

ДАКРИОЦИСТИТ 
Острый дакриоцистит 

Сопутствует непроходимости носослезного ка
нала. Проявляется болью, покраснением и при
пухлостью в области слезного мешка, возможна 
флюктуация. В некоторых случаях возникает 
ухудшение самочувствия и повышение темпера
туры. 

Тактика ведения 

• При возможности проводят посев содержимо
го слезного мешка при выдавливании гноя, для 
определения чувствительности флоры. Если 
патологии слезного мешка сопутствует общее 
заболевание, производят бактериологическое 
исследование крови больного. 

• Зондирование в острой стадии заболевания 
противопоказано. 

• В острых случаях назначают общее примене
ние антибиотиков, так же как и при внеорби-
тальных целлюлитах (см. главу 5). 

• Вскрытие абсцесса производят, если сохраня
ется флюктуация конгломерата, после завер
шения острой стадии процесса. Для этой про
цедуры используют широкую иглу с большим 
внутренним диаметром. 

Хронический дакриоцистит 
Встречается при непроходимости носослезного 

канала. Проявляется слезотечением и слизисто-
гнойным отделяемым. Лечение включает массаж 
с выдавливанием содержимого слезного мешка, 
инстилляции антибиотиков, спринцевание и зон
дирование. 
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Памятка 12.3. 
С л е з о т е ч е н и е ( э п и ф о р а ) 

1. Непроходимость носослезного канала — слезоте
чение; отделяемое, при отсутствии инъекции 
глазного яблока и ощущения «песка» в глазах. 

2. Инородные тела роговицы и в хряща век — слезо
течение, ощущение инородного тела, локальная 
инъекция сосудов, локальное прокрашивание 
флюоресцеином, отсутствие отделяемого. 

3. Конъюнктивит — конъюнктивальная инъекция, от
деляемое, слезотечение и зуд при аллергической 
этиологии заболевания. 

4. Глаукома — светобоязнь, слезотечение; инъекция 
сосудов возникает лишь при тяжелых формах за
болевания, отделяемое отсутствует. 

5. Синдром крокодиловых слез — слезотечение, 
возникающее в процессе еды. 

6. Слезотечение при дефектах подбора контактных 
линз — слезотечение и ощущение инородного 
тела в глазу; конъюнктивит с развитием гигант
ских сосочков. 

7. Слезотечение в сочетании со светобоязнью — см. 
главу 4. 



13. Сосудистый тракт 

Сосудистый тракт включает радужку, цилиар-
ное тело и сосудистую оболочку. Все структуры 
отличаются богатой васкуляризацией и выражен
ной пигментацией. Сосудистый тракт выполняет 
разнообразные функции: 

• зрачок исполняет роль диафрагмы, функция 
которой обеспечивается мышцами радужки — 
сфинктером и дилататором; 

• пигментация всех отделов сосудистого тракта 
регламентирует количество световых лучей, 
попадающих внутрь глаза, и уменьшает свето
вой поток, проходящий через радужку; 

• цилиарное тело секретирует водянистую влагу; 

• цилиарная мышца и зонулярные связки обес
печивают правильное положение хрусталика и 
аккомодацию; 

• сосудистая оболочка осуществляет питание 
других слоев сетчатки. 

При рождении ребенка сосудистый тракт уже 
сформирован, хотя в некоторых случаях присут
ствует зрачковая мембрана. Цилиарная мышца 
заканчивает свое развитие уже после рождения, 
плоская часть цилиарного тела начинает диффе
ренцироваться в возрасте 1 года. 

Альбинизм 
Альбинизмом называют расстройство, при ко

тором присутствует патология пигментных кле
ток, что особенно ярко отражается на состоянии 
глаз и кожных покровов. Центральный отдел зри
тельного анализатора также вовлекается в пато
логический процесс. Выделяют две клинических 
формы заболевания. 

1. Глазной альбинизм (ГА): 
а. Х-сцепленный ГА; 
б. аутосомно-рецессивный ГА (АРГА). 

2. Глазо-кожный альбинизм (ГКА): 
а. ГКА 1 — при дефиците тирозиназы; 
б. ГКА 2 — при нормальном содержании ти

розиназы; 
в. ГКА 3; 
г. аутосомно-доминантный ГКА (АДГКА). 

Альбинизм может наблюдаться в сочетании с 
другими системными заболеваниями. 

Для всех форм альбинизма типичны общие 
черты: 

1. Снижение остроты зрения и контрастной чув
ствительности: 
а. патологическая пигментация глазного дна; 
б. гипоплазия фовеолы (рис. 13.1); 
в. нистагм; 
г. нарушения рефракции; 
д. амблиопия; 
е. другие факторы. 

2. Нистагм. Может проявляться уже на первых 
месяцах жизни ребенка и, как правило, имеет 
маятникообразную или смешанную форму. 

3. Косоглазие: 
а. сходящееся; 
б. расходящееся; 
в. с остаточными бинокулярными функциями. 

4. Просвечивание радужки. Цвет радужки меня
ется в самых широких пределах. Встречаются 
как легкие формы расстройства, при которых 
сохраняется коричневая или голубая окраска 
радужки (рис. 13.2), так и выраженные изме
нения, до появления розовой или голубова
то-розовой окраски радужки (рис. 13.3), при 
значительном снижении пигментации. 

5. Светобоязнь. Возникает в связи с чрезмерным 
засветом глаза через полупрозрачную радуж
ку. Именно этот факт объясняет повышение 
волны В на электроретинограмме (ЭРГ) у не
которых больных. 

6. Нейрофизиологические расстройства. Прак
тически у всех альбиносов существуют нару
шения перекреста нервных волокон в хиазме, 
что выражается в преобладании перекрещи
вающихся нервных волокон над неперекре-
щивающимися. Именно этот факт объясняет 
патологические изменения зрительных вы
званных потенциалов (ЗВП) (рис. 13.4). 

7. Задержка развития зрительной системы. Дети 
в возрасте до 1 года, страдающие альбиниз
мом, часто имеют остроту зрения ниже воз
растной нормы (см. главу 2). 

Диагностика 
Диагноз основывают на совокупности клини

ческих симптомов, нейрофизиологических изме
нений и результатах обследования родственников. 
Исследование содержания тирозиназы в лукови
цах волос выявляет качественные характеристи
ки тирозиназы лишь у больных старше 5-летнего 
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Рис. 1 3 . 1 . Альбинизм. Гипопигментированное глазное 
дно и гипоплазия макулярной области 

Рис. 1 3 . 2 . Х-сцепленный ГА у ребенка индийского проис
хождения. Нистагм и низкая острота зрения. Радужка с о 
храняет карий цвет. Выраженная трансиллюминация 

Р и с . 1 3 . 3 . Альбинизм. Белые ресницы и голубовато-ро
зовая окраска радужки 

Р и с . 1 3 . 4 . Перераспределение нервных волокон зритель
ного пути при альбинизме. На схеме представлена патоло
гия перекреста нервных волокон от височной половины 
сетчатки. Большая часть волокон одного из глаз перекрещи
вается и иннервирует ипсилатеральное полушарие. Вспы-
шечные ЗВП записаны от трех затылочных электродов (1-3), 
связанных с общим электродом, расположенным по сред
ней линии лба. При альбинизме вспышечная стимуляция 
левого глаза вызывает большую активность правой зри
тельной области коры головного мозга по сравнению с ле
вой. Кора головного мозга действует как биполярная струк
тура и вспышечная стимуляция левого глаза вызывает по
ложительный пик протяженностью 80-100 мс от левой заты
лочной области (отмечено как Р от электрода 1) и отрица
тельный пик, аналогичной длины от правой затылочной об
ласти (отмечено как N от электрода 3). (Положительным 
считают пик направленный вверх.) При стимуляции правого 
глаза распределение положительных и отрицательных пиков 
(от электродов с волосистой области головы) имеет обрат
ное направление. Подобную «перекрестную асимметрию» 
ЗВП считают патогномоничной для альбинизма. У детей в 
возрасте до 3 лет эти изменения легче выявить посредством 
монокулярной вспышечной стимуляции по сравнению с ис
пользованием структурированных стимулов. У здорового 
человека монокулярные вспышечные ЗВП характеризуются 
большей протяженностью положительного пика от средин
ного электрода (2) — 100 мс, что обусловлено как более 
симметричным возбуждением правой и левой зрительной 
областей коры головного мозга, так и малой протяженно
стью положительного пика от каждого бокового электрода 
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Р и с . 1 3 . 5 . Больная с Х-сцепленным ГА. Перераспределе
ние пигмента в виде полиморфных пятен различного цве
та, а также очаги гипопигментации на периферии сетчатки 

возраста. В клинической практике этот тест при
меняют редко. Больные, у которых не удается об
наружить наличие тирозиназы, обычно страдают 
ГКА 1 и относятся к категории тирозиназонега-
тивных пациентов. Большинство других больных 
альбинизмом относят к категории тирозиназопо-
зитивных пациентов. 

Глазной альбинизм 
У этих больных, как правило, встречается 

Х-сцепленная рецессивная форма заболевания, 
а у их матерей часто наблюдается трансиллюми
нация радужки и перераспределение пигмента на 
периферии сетчатки (рис. 13.5). В некоторых слу
чаях заболевание наследуется по аутосомно-ре-
цессивному типу. Глазной альбинизм обычно 
проявляется снижением остроты зрения, нистаг
мом, трансиллюминацией радужки, гипоплазией 
фовеолы и патологией пигментного эпителия сет
чатки. Иногда изменения органа зрения сопрово
ждаются гипопигментацией кожных покровов. 

Глазо-кожный альбинизм 
ГКА 1 представляет собой тирозиназонегатив-

ную форму заболевания и проявляется розовым 
цветом радужки, окраской волос цвета «белой 
стали» и снижением остроты зрения, которая, как 
правило, не превышает 6/36 (0,16). Заболевание 
обычно наследуется по аутосомно-рецессивному 
типу. 

Другие формы альбинизма 

Формы заболевания, поражающие орган зре
ния и кожные покровы, при этом пигментация 
глазного яблока, кожи и волос выражена в боль
шей степени, чем при ГКА 1. Возможен аутосом-
но-доминантный тип наследования. 

Альбинизм и общие заболевания 
1. Синдром Чедиака-Хигаши (Chediak-Higashi): 

а. частичный ГКА; 
б. склонность к инфекциям; 
в. геморрагический диатез; 
г. гепатоспленомегалия; 
д. нейропатии; 
е. включения гигантских цитоплазматичес-

ких образований в лейкоцитах; 
ж. наследование по аутосомно-рецессивному 

типу. 

2. Синдром Германски-Пудлака (Hermansky-
Pudlak): 
а. частичный ГКА; 
б. склонность к кровоизлияниям, связанная с 

расстройством агрегации тромбоцитов; 
в. фиброз легких. 

3. Другие: 
а. Синдром Кросса (Cross); 
б. Альбинизм в сочетании с низким ростом. 

Тактика ведения больных с альбинизмом 
• Исследование рефракции и подбор очковой 

коррекции. 

• Солнцезащитные очки. 

• Головной убор, защищающий от солнца. 

• Защита кожных покровов от воздействия сол
нечных лучей. 

• Генетическая консультация. 

• Организация системы обучения. 

Р и с . 1 3 . 6 . Киста радужки. Подобные кисты стромы радуж
ки часто рецидивируют после ее локального удаления и 
в некоторых случаях требуют секторальной иридэктомии 
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Рис. 1 3 . 7 . Задняя киста радужки, образованная пигмент
ным эпителием. Кисты этого типа не склонны к рециди
вам. Удаление кисты осуществляют витреотомом или про
водят д и с ц и з и ю кисты иттрий-алюминиевым-гранатовым 
(ИАГ) лазером 

Р и с . 1 3 . 9 . Врожденная идиопатическая микрокория. Рез
кое уменьшение диаметра зрачка создавало угрозу разви
тия амблиопии, в связи с чем больному произведено хи
рургическое формирование зрачка 

Рис. 1 3 . 8 . Персистирующая зрачковая мембрана: острота 
зрения 6/12 (0,5) 

Врожденные кисты радужки и 
цилиарного тела 

I. Кисты стромы радужки (рис. 13.6): 
1. кисты передней поверхности радужки; 
2. васкуляризованные кисты с просвечиваю

щими стенками; 
3. способны увеличиваться в размере; 
4. могут провоцировать развитие глаукомы; 
5. иногда имеют вторичное происхождение, 

развиваясь после экстракции травматиче
ской катаракты с имплантацией интраоку-
лярной линзы. 

П. Кисты пигментного эпителия радужки 
(рис. 13.7): 
1. ограничены пигментным эпителием, ли

шены прозрачности; 
2. развиваются в области зрачкового края ра

дужки или непосредственно за ним; 

3. обычно не требуют лечения; 
4. может возникнуть необходимость в хирур

гическом иссечении кисты или ее дисцизии 
иттрий-алюминиевым-гранатовым (ИАГ) 
лазером. 

III. Кисты цилиарного тела: 
1. доброкачественные пигментные образова

ния; 
2. обычно не имеют тенденции к прогресси-

рованию; 
3. может возникнуть необходимость в дисци

зии кисты или хирургическом ее удале
нии; 

4. оказывая давление на хрусталик, изменя
ют его положение, вызывая астигматизм и 
повышая риск развития амблиопии. 

IV. Персистирующие зрачковые мембраны: 
1. неполная инволюция переднего отдела со

судистой оболочки хрусталика; 
2. характерно прикрепление к радужке в виде 

ажурного пояса (рис. 13.8); 
3. встречается прикрепление к передней по

верхности хрусталика; 
4. в некоторых случаях сочетается с катарак

той; 
5. может быть васкуляризованной; 
6. возможен аутосомно-доминантный тип на

следования; 
7. при слабой выраженности не влияет на 

остроту зрения; 
8. при значительной выраженности острота 

зрения снижается; 
9. тактика ведения включает исследование реф

ракции, назначение адекватной очковой или 
контактной коррекции, проведение окклюзии, 
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расширение зрачка и, при необходимости, 
хирургическое удаление зрачковой мембра
ны или оптическую иридэктомию. 

V. Врожденная идиопатическая микрокория: 

1. зрачок уменьшен в размерах, занимает экс
центричное положение; иногда значитель
ное смещение зрачка имитирует наличие 
фиброзной мембраны (рис. 13.9); 

2. тактика ведения: 
а. при возможности исследование рефрак

ции; 
б. при необходимости, подбор очковой или 

контактной коррекции; 
в. назначение окклюзии; 
г. хирургическое формирование зрачка при 

значительном снижении зрения. 

Аниридия 
Полная аниридия 
• Определяются остатки корня радужки 

(рис. 13.10). 

• Сопутствующая передняя полярная катаракта. 

• Периферическая васкуляризованная дистро
фия роговицы. 

• Дислокация хрусталика. 

• Глаукома. 

• Гипоплазия макулярной области. 

• Нистагм. 

• Гипоплазия зрительного нерва. 

• Острота зрения колеблется в диапазоне 
6/36-3/60 (0,05-0,16). 

Частичная аниридия 
Частичное отсутствие радужки. Симптомы те 

же, что и при полной аниридии, но выраженные в 
более легкой форме. Проявления могут быть едва 
различимы, например легкая гипоплазия стромы 
радужки. 

Наследственность 
\. Аутосомно-доминантная. Наиболее распро

страненная форма наследования. Заболева
ние носит двусторонний характер и обладает 
различной экспрессивностью. 

2. Аутосомно-рецессивная. Встречается реже; 
входит в симптомокомплекс синдрома Гил-
леспи (Gillespie). 

3. Спорадические происхождение имеет место 
приблизительно в одной трети всех случаев 
аниридии. В некоторых ситуациях обнаружи
вается делеция 13р. Аниридия может сопутст
вовать опухоли Вильмса, сочетаться с умст
венной отсталостью, патологией мочеполовой 
системы и пороками развития. У больных 

Памятка 13.1. 
Гетерохромия радужки 

Врожденная гетерохромия 
1. Меланоцитоз глаза (см. главу 6 ) . 
2. Глазо-кожный меланоцитоз. 
3. Секторальная гамартома радужки. 
4. Врожденный с и н д р о м Г о р н е р а (ипсилатеральная 

г и п о п и г м е н т а ц и я , миоз и птоз). 
5. С и н д р о м В а а р д е н б у р г а ( W a a r d e n b u r g ) : 

а. аутосомно-доминантная ф о р м а I — телекан
тус, в ы с т у п а ю щ и й корень носа, частичный аль
б и н и з м (белые пряди волос), глухота; локус 
гена — на участке х р о м о с о м ы 2q37.3; 

б. аутосомно-доминантная ф о р м а II — аналогич
ные форме I проявления, с о п р о в о ж д а ю щ и е с я 
пороками развития л и ц а ; локус гена — на уча
стке х р о м о с о м ы З р 1 2 - р 1 4 . 

6. Секторальная г е т е р о х р о м и я радужки может со
путствовать болезни Г и р ш с п р у н г а (Hirschsprung). 

7. Патологические изменения радужки, характери
з у ю щ и е с я очаговой п и г м е н т а ц и е й , н е о д н о р о д н о й 
по своей структуре; эктропион ( с м . ниже). 

Р и с . 1 3 . 1 0 . Аниридия. Отсутствие остатков радужной 
оболочки дает возможность увидеть зонулярные связки и 
край хрусталика. Двусторонняя передняя полярная ката
ракта, более выраженная на правом глазу 

Приобретенная гетерохромия 
1. Хронический увеит. 
2. Инфильтрация (лейкемия, д р у г и е опухоли). 
3. С и д е р о з при наличии внутриглазного и н о р о д н о г о 

тела, с о д е р ж а щ е г о железо. 
4. Г е м о с и д е р о з (длительно с у щ е с т в у ю щ а я гифема). 
5. Гетерохромный циклит Ф у к с а (Риспэ) (радужка на 

стороне поражения п р и о б р е т а е т более светлую 
окраску). 

6. Ювенильная ксантогранулема. 
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с этой формой аниридии проводят тщатель
ное исследование кариотииа или флюорес-
цеиновую гибридизацию in situ. Для выявле
ния легких степеней делеции показано гене
тическое исследование на молекулярном 
уровне. Во всех случаях спорадического воз
никновении аниридии каждые три месяца в 
течение первых пяти лет жизни проводят 
пальпацию брюшной полости и ультразвуко
вое исследование для исключения опухоли 
Вильмса. Существуют единичные сообщения 
о семейном развитии этой опухоли. 

Аниридия в сочетании с другой 
патологией 
• Синдром Гиллеспи, аниридия в сочетании с 

мозжечковой атаксией и умственной отстало
стью. 

• Аниридия при отсутствии надколенника. 

• Другие сочетания (см. D. Taylor, Paediatric 
Ophthalmology, 2nd edn, 1997, Blackwell 
Science, Oxford; pp. 414-418). 

Тактика ведения 
• Рефракция: часто присутствует выраженная 

аметропия. 

• Назначение очковой и, в некоторых случаях, 
контактной коррекции. 

• Использование приспособлений для слабови
дящих больных. 

• Организация системы образования. 

• Выявление глаукомы на ранних стадиях ее 
развития. 

• У детей младшего возраста может потребо
ваться обследование под наркозом. 

Рис. 1 3 . 1 1 . Эктропион радужки. Функция зрачка сохранна 

• Большинство форм катаракт, сопутствующих 
аниридии, не имеют большого функциональ
ного значения, но с течением времени острота 
зрения может снижаться в связи с прогресси-
рованием катаракты или развитием амблио
пии. 

Эктропион радужки 
Выворот заднего пигментного эпителия радуж

ки на переднюю ее поверхность (рис. 13.11). 

• Врожденный идиопатический. 

• Вторичный, обусловленный глаукомой. 

• Сочетающийся с врожденной патологией угла 
передней камеры и глаукомой. 

• При нейрофиброматозе I типа. 

• Пороки развития переднего отрезка глаза, на
пример при синдроме Ригера. 

Опухоли сосудистого тракта 
I. Веснушки радужки. Появляются на передней 

поверхности радужки, имеют рыхлую струк
туру и не влияют на анатомию радужки. 

П.Невусы радужки. Характеризуются темно-ко
ричневой окраской и гомогенной структурой. 
Способны захватывать значительную площадь 
поверхности радужки и в некоторых случаях 
сопутствуют глаукоме. 

III. Меланоз радужки: 
1. общая гиперпигментация радужки; 
2. сглаживание рельефа поверхности радуж

ки; 
3. сопутствующая пигментация склеры; 
4. встречается сочетание с глаукомой; 
5. в некоторых случаях имеет семейный ха

рактер. 

IV. Сосочки радужки. Пигментные образования, 
возвышающиеся над поверхностью радужки 
и напоминающие сосочки. Распространяясь, 
имеют тенденцию захватывать большие пло
щади поверхности радужки. 

У.Меланома. Редко встречается в детском воз
расте. 
1. меланомы радужки: 

а. диагностируются рано, в связи с яркими 
клиническими признаками и частой со
путствующей гифемой; 

б. как правило, малоагрессивны; 
2. меланомы сосудистой оболочки: 

а. бессимптомное течение; 
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Р и с . 1 3 . 1 2 . Медуллоэпителиома, характеризующаяся 
«войлочной» структурой. Происходит из цилиарного тела и 
захватывает радужку. В некоторых случаях сопровождает
ся гифемой 

б. отсутствие роста или медленное прогрес
сирование; 

в. могут приобретать злокачественное те
чение; 

г. малигнизация проявляется быстрым рос
том новообразования; 

д. характерна васкуляризация. 

VI. Медуллоэпителиома (диктиома) (рис. 13.12): 
1. односторонняя; 
2. плотная; 
3. локализуется в цилиарном теле; 
4. матово-белое образование за хрусталиком; 
5. деформация зрачка; 
6. в некоторых случаях сопровождается ги

фемой; 
7. снижение зрения, обусловленное астигма

тизмом; 
8. как правило, показана энуклеация. 

VII. Гемангиомы сосудистого тракта: 
1. локальные; 

а. обычно расположены вблизи диска зри
тельного нерва; 

б. часто пигментированные; 
2. диффузная гемангиома сосудистой обо

лочки (глазное дно, имеющее вид «томат
ного кетчупа») — синдром Стерджа-Вебе-
ра (см. главу 24); 

3. осложнения: 
а. отслойка сетчатки (серозная); 
б. макулярный отек и рубцевание в маку-

ляриой области; 
в. лечение включает лазерное вмешатель

ство, фотокоагуляцию и лучевую тера
пию. 

VIII. Остеома сосудистой оболочки: 
1. чаще односторонняя; 
2. задняя полярная (рис. 13.13); 
3. возвышающаяся над поверхностью; 
4. желтого/белого цвета; 
5. при ультразвуковом исследовании мето

дом В-сканирования выявляется кальци-
фикация; 

6. очень медленный рост; 
7. субретинальные кровоизлияния; 
8. возможно поеттравматпческое происхож

дение. 

Увеит 
Увеитом называют воспаление увеального трак

та. Воспалительный процесс может локализовать
ся в определенных отделах увеального тракта, в 
связи с чем целесообразно подразделение увеаль
ного процесса по его локализации. По клиниче
скому течению увеиты делят на острые, подост-
рые и хронические. 

Р и с . 1 3 . 1 3 . Остеома сосудистой оболочки, по-видимому 
травматического происхождения. Это одностороннее но
вообразование манифестировало снижением зрения, вы
явленным при д и с п а н с е р и з а ц и и в школе. Эхографическое 
исследование продемонстрировало высокую акустиче
скую плотность новообразованной ткани. При офтальмо
скопии хрусталика обнаружена заднекапсулярная ката
ракта 
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Рис. 1 3 . 1 4 . Острый передний увеит. Фибринозный экссу
дат на передней поверхности хрусталика 

Острый передний увеит (ирит) 

Жалобы 

• Боль. 

• Покраснение глазного яблока. 

• Светобоязнь. 

Симптомы 

• Взвесь клеточных элементов во влаге перед
ней камеры; 

• Преципитаты на роговице (рис. 13.14). 

• Снижение зрения, обусловленное макулярпым 
отеком, повышением внутриглазного давле
ния, помутнением влаги передней камеры. 

• Возможно отложение клеточных элементов за 
хрусталиком. 

Причины острого переднего увеита 

• Травма. 

• Инфекционные заболевания: 

1. экзантема; 
2. бруцеллез; 
3. болезнь от кошачьих царапин; 
4. herpes simplex; 
5. инфекционный мононуклеоз; 
6. болезнь Kawasaki (кожно-слизистый син

дром с поражением лимфатических уз
лов) — системный васкулит, возникающий 
в детском возрасте и проявляющийся: 
а. лихорадкой; 
б. стоматитом; 
в. эритемой ладоней; 
г. лимфаденопатией; 
д. миокардитом; 
е. двусторонним конъюнктивитом; 
ж. увеитом; 

7. болезнь Лайма; 

Памятка 13.2. 
Тетрада Стилла 

1. Хронический увеит, х а р а к т е р и з у ю щ и й с я легким 
течением, возможна б е с с и м п т о м н а я ф о р м а . 

2. Лентовидная д и с т р о ф и я р о г о в и ц ы (рис. 13.15). 
3. Катаракта. 
4. Глаукома. 

8. спондилоартропатия; 
9. анкилозирующий спондилит; 

10. псориатический артрит; 
11. воспалительные заболевания кишечника 

(болезнь Крона [Crohn] и язвенный колит); 
12. синдром Рейтера (Reiter); 
13. болезнь Бехчета (Behcet). 

Хронический передний увеит 

Причины 

• Травма. 

• Проказа. 

• Онхоцеркоз. 

• Ювенильный ревматоидный артрит (болезнь 
Стилла): 

а. преобладающая причина хронического пе
реднего увеита в детском возрасте; 

б. манифестирует, как правило, на втором де
сятилетии жизни; 

в. олигоартритическая форма с поражением 
не более четырех суставов в течение пер
вых трех месяцев заболевания; 

Р и с . 1 3 . 1 5 . Болезнь Стилла. Родители ребенка обрати
лись к офтальмологу в связи с появлением «белого пятна» 
на роговице. При осмотре ребенка обнаружена лентовид
ная дистрофия роговицы, сопутствующая хроническому 
увеиту. Задние синехии. Диагностирована олигоартрити
ческая форма болезни Стилла. Позднее развилась ката
ракта 
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г. полиартритическая форма с поражением 
более четырех суставов в течение первых 
трех месяцев заболевания; 

д. лихорадка на фоне ухудшения самочувст
вия. 

Иридоциклит при ювенилъном ревматоидном 
артрите 

• Чаще развивается у больных с олигоартрити-
ческой формой ювенильного ревматоидного 
артрита, при наличии в сыворотке крови ан-
тинуклеарных антител и отсутствии ревмато
идного фактора и человеческого лейкоцитар
ного антигена (ЧЛА)-В27. 

• Девочки болеют чаще мальчиков. 
• Дебютирует рано, обычно до 10 лет. 
Своевременно начатое лечение может преду

предить появление таких осложнений, как фор
мирование задних синехий, развитие катаракты и 
глаукомы. Поэтому целесообразно проведение 
скрининга для выявления группы риска возник
новения болезни Стилла. 
• При системном начале — ежегодно. 
• При полиартритической форме — каждые 

6 месяцев. 
• При олигоартритической форме — каждые 

3 месяца. 
• При олигоартритической форме и наличии 

в сыворотке крови антинуклеарных антител — 
каждые 2 месяца в течение 7 лет после прояв
ления заболевания. Среди больных с быстро 
наступившей ремиссией скрининг проводят 
в более ранние сроки. 

Тактика ведения больных с передним 
увеитом 

1. Инстилляции мидриатиков. Целесообразнее 
назначать мидриатики короткого срока дей
ствия для сохранения подвижности зрачка. 
При отсутствии задних синехий, но высоком 
риске их формирования, на ночь назначают 
мидриатики максимально короткого срока 
действия для исключения отрицательного 
влияния сопутствующей циклоплегии. 

2. Инстилляции кортикостероидов при появле
нии взвеси экссудата в передней камере. На 
фоне хронической воспалительной реакции 
это лечебное мероприятие обычно малоэф
фективно. Напротив, обострение процесса 
требует форсированных инсталляций корти
костероидов (ежечасно) и частого осмотра 
больного. 

3. При обострениях процесса проводят инъек
ции стероидных препаратов пролонгирован
ного действия или растворимых стероидных 
средств короткого срока действия, начиная с 
высоких доз и с последующим их снижением. 
При тяжелых хронических формах заболева
ния эффективно назначение иммунодепрес-
сантов. 

4. В случае лентовидной дистрофии роговицы 
возможно удаление пораженного участка эк-
симер лазером, проведение кератэктомии или 
применение хелатных агентов этилендиамин-
тетрауксусной кислоты (ЭДТК). 

5. Хирургическое вмешательство по поводу ка
таракты. Возможны осложнения в виде тяже
лых послеоперационных увеитов с последую
щими фиброзными изменениями стекловид
ного тела. Выраженный увеальный процесс 
является показанием к проведению ленсвитр-
эктомии. Лишь при легком течении воспали
тельного процесса может быть использована 
техника аспирации катаракты с сохранением 
задней капсулы. Во всех случаях хирургиче
ского вмешательства по поводу катаракты на 
фоне хронического переднего увеита должны 
быть сформированы одна или две большие 
периферические колобомы радужки. Опера
тивное лечение проводят под прикрытием 
местной и общей стероидной терапии, назна
чая соответствующие препараты как в виде 
предоперационной подготовки, так и в после
операционном периоде. 

6. При осложнении процесса вторичной глауко
мой рекомендуют следующие лечебные меро
приятия: 
а. иридэктомию, при наличии зрачкового бло

ка; 
б. инстилляции гипотензивных препаратов; 
в. прием диакарба; 
г. трабекулодиализ; 
д. трабекулэктомию в сочетании с примене

нием цитостатических агентов и имплан
тацией трубчатых дренажей для повыше
ния эффективности хирургического вмеша
тельства. 

7. При сопутствующем отеке макулярной об
ласти усиливают контроль за течением 
"увеального процесса и в некоторых случа
ях назначают нестероидные противовоспа
лительные средства. 
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Рис. 1 3 . 1 6 . Саркоидоз. Гигантский роговичный преципи
тат, локализующийся в месте проекции нижнего края 
зрачка. Инъекция сосудов радужки. Задние синехии 

Прогноз 
Во всех случаях прогноз должен быть чрезвы

чайно сдержанным и осторожным. По меньшей 
мере 25% больных с хроническим увеитом на 
фоне ювенильного ревматоидного артрита имеют 
неблагоприятный зрительный прогноз. 

Саркоидоз 
• Гранулематозный увеит (рис. 13.16) с круп

ными роговичными преципитатами, напоми
нающими «бараний жир». 

• Артропатия. 
• Кожная сыпь. 

• Гепатоспленомегалия. 

Диагноз устанавливают на основании наличия 
негативного теста Манту (МаЩоих), повышения в 
сыворотке крови ангиотензин-преобразующего эн
зима или положительного теста Квейма (К\уе1т). 
Лечебные мероприятия сходны с методами лече
ния ирита при ювенильном ревматоидном артри
те. Наиболее эффективно общее применение сте
роидных препаратов, в редких случаях назначают 
химиотерапию. 

Гетерохромный циклит Фукса 
• Хронический передний увеит с гипопигмента-

цией радужки. 

• Редко встречается в детском возрасте. 

• Постепенное снижение остроты зрения при 
отсутствии болевой симптоматики. 

• Гетерохромия (рис. 13.17). 

• Как правило, односторонний процесс. 

• Катаракта. 

• Мелкие роговичные преципитаты. 
• Отсутствие инъекции глазного яблока. 

Р и с . 1 3 . 1 7 . Гетерохромный иридоциклит Фукса. Девочка 
обратилась к врачу в связи с затуманиванием зрения ле
вого глаза и гетерохромией радужки. Выявлен хрониче
ский передний увеит с легким клиническим течением. Си
нехии отсутствовали. Позднее развилась катаракта 

• Трансиллюминация радужки. 

• Возможно сочетание с ограниченной склеро
дермией. 

• Высокая частота сопутствующей глаукомы, 
трудно поддающейся консервативному лече
нию. 

Туберкулез 
• Передний гранулематозный увеит в сочета

нии с хориоретинитом. 
• Подострый эндофтальмит. 

• Частое выявление симптомов общей туберку
лезной инфекции. 

Сифилис 
В детском возрасте встречается редко. Однако 

в неблагоприятных социальных условиях и осо
бенно при наличии интерстициального кератита 
необходима адекватная настороженность. 

Pars planitis (срединный увеит) 
Состояние, при котором в хронический воспа

лительный процесс вовлечены цилиарное и стек
ловидное тело. 

• Как правило, встречается в подростковом воз
расте. 

• Двусторонний асимметричный процесс. 

• Симптоматика включает появление плаваю
щих помутнений в стекловидном теле и при 
развитии кистозного макулярного отека — 
снижение зрения. 

• Инъекция глазного яблока, болевые ощуще
ния и светобоязнь наблюдаются редко. 



1 1 4 

• Исследование выявляет наличие белых отло
жений на периферии передних отделов стек
ловидного тела. 

• Воспалительная реакция слабо выражена, экс
судация не характерна. 

• В некоторых случаях формируются задние 
синехии. 

• Сопутствующий васкулит сетчатки. 

Осложнения 

• Кистозный макулярный отек. 

• Осложненная катаракта на фоне глаукоматоз-
ного процесса. 

• Неоваскуляризация диска зрительного нерва. 

• Кровоизлияния в стекловидное тело. 

• Отслойка сетчатки. 

Причина 

Не установлена. 

Лечение 

При отсутствии клинической симптоматики и 
высокой остроте зрения лечения не требуется. 
Снижение остроты зрения является показанием 
к назначению субконъюнктивальных инъекций 
стероидных препаратов, а в тяжелых случаях -
к общему применению стероидной терапии. 

Р и с . 1 3 . 1 8 . Токсокара. У 5-летнего ребенка при д и с п а н 
с е р и з а ц и и обнаружено снижение зрения левого глаза. 
Офтальмоскопия глазного дна выявила приподнятый пе-
рипапиллярный очаг, расположенный между диском з р и 
тельного нерва и макулярной областью. На этой стадии 
развития заболевания явления воспаления были выраже
ны минимально 

Задний увеит 
Токсокара 

• Патогенный агент — личинки Тохосага сапк. 

• Эндофтальмит. 

• Гранулемы сетчатки (рис. 13.18). 

• Во всех случаях поражение имеет односторон
ний характер. 

• Мальчики болееют чаще. 

Жалобы 

• Косоглазие. 

• Лейкокория. 

• Выявление снижения зрения при обследова
нии в школе. 

Симптомы 

• Выраженное помутнение стекловидного тела. 

• Хориоидальная гранулема сетчатки. 

• Отслойка сетчатки. 

Диагностика 

Проводят дифференциальный диагноз с рети-
нобластомой. 

• Иммуносорбентный анализ с ферментной мет
кой. 

• Тест на токсокару. Необходимо помнить, что 
большое число детей старшей возрастной груп
пы имеют позитивные антитела на токсокару. 

• Дифференциальный диагноз с ретинобласто-
мой основывается на наличии кальцификатов, 

Р и с . 1 3 . 1 9 . Милиарный туберкулез. Очаговые изменения 
в центральной зоне сосудистой оболочки 
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видимых на сканограммах компьютерной то
мографии. При токсокарозе подобная картина 
наблюдается редко. 

Лечение 

Лечение этого заболевания не отличается осо
бенностями. Стероидные препараты способны 
подавить воспалительный процесс. Назначение 
противоглистных средств обычно неэффективно. 
При невозможности проведения окончательного 
дифференциального диагноза с ретинобластомой 
на слепом глазу с болевой симптоматикой пока
зана энуклеация. 

Эндофтальмит, имеющий 
инфекционное происхождение 
и связанный с токсоплазмозом 
(см. главу 5) 
Симпатическая офтальмия 

Симпатическая офтальмия обычно обусловле
на травмой, особенно тяжелыми проникающими 
ранениями, затрагивающими сосудистую оболоч
ку. В настоящее время эта патология как ослож
нение травмы встречается редко и еще реже воз
никает как последствие внутриглазной хирургии. 

Симптомы включают боль, светобоязнь, сниже
ние зрения, нарастающий воспалительный про
цесс на травмированном глазу и двусторонний 
ирит с вязким экссудатом. Заболевание может со
провождаться такими общими проявлениями, 
как поседением ресниц и витилиго. Лечение, как 
правило, неэффективно. 

Саркоидоз 
Задний увеит редко сопутствует саркоидозу. 

Для этого расстройства более характерны васку-
лит и перифлебит сетчатки с образованием пери-
васкулярных муфт, узелковые изменения сосуди
стой оболочки, появление взвеси экссудата в 
стекловидном теле, периодические кровоизлия
ния в стекловидное тело и неоваскуляризация. 
Есть сообщения о возможности вовлечения в па
тологический процесс зрительного нерва. 

Туберкулез сосудистой оболочки 
Как правило, имеет форму милиарного тубер

кулеза с формированием множественных белых 
очагов (рис. 13.19). 



14. Хрусталик 

Анатомия и эмбриология 
Хрусталик представляет собой двояковыпук

лый оптический элемент рефракционной систе
мы глаза, расположенный сзади радужной обо
лочки и впереди стекловидного тела. Стабильное 
положение хрусталика обеспечивает связочный 
аппарат, идущий от цилиарного тела. При рожде
нии экваториальный диаметр хрусталика состав
ляет 6,5 мм, а передне-задний размер — 3,5 мм. 
Во взрослом возрасте экваториальный диаметр 
хрусталика увеличивается до 9 мм, а передне-зад
ний размер — до 5 мм. Задняя поверхность хру-
сталиковой сумки покрыта клетками столбчатого 
эпителия, продуцирующего первичные хрустали-
ковые волокна. Капсула хрусталика сформирова
на за счет базальной мембраны эпителия хруста
лика. 

Аномалии развития 
Длинный перечень дефектов развития включа

ет следующие аномалии величины, формы, поло
жения и прозрачности хрусталика 

• Врожденная афакия. Возникает как первич
ное нарушение развития хрусталика и как 
вторичная спонтанная его абсорбция. В обоих 
случаях острота зрения обычно низкая в свя
зи с сопутствующими пороками развития дру
гих структур глазного яблока. 

• Двойной хрусталик — редкая патология, обу
словленная метаплазией роговицы и колобо-
мами. 

• Колобомы хрусталика — возникают как изо
лированный дефект (обычно односторонний) 
и в совокупности с колобомами других струк
тур (как правило, двусторонняя патология) 
(рис. 14.1). 

• Микросферофакия (рис. 14.2) — аномалия, при 
которой хрусталик уменьшен в диаметре и 
имеет сферичную форму. Возникает как изо
лированный дефект или входит в симптомо-
комплекс синдрома Вейля-Маркезани (ДУеШ-
МагсЬезат). 

• Лентиконус представляет собой осевую де
формацию задней поверхности хрусталика и 
часто сочетается с прогрессирующей катарак
той. Являясь, как правило, односторонней па

тологией, наследуется по аутосомно-рецес-
сивному типу или по Х-сцепленному рецес
сивному признаку. 

• Передний лентиконус — осевая деформация 
передней капсулы хрусталика, обычно без со
путствующей катаракты, влияющей на остроту 
зрения. Входит в симптомокомплекс синдрома 
Альпорта (Alport), в совокупности с наследст
венным нефритом и сенсорной тугоухостью. 
Заболевание определяется геном, локализо
ванным в Х-хромосоме. Обнаружена мутация 
в гене COL4A5 коллагена при Xq22. 

• Рудимент сосудистой оболочки хрусталика. 
Имеет вид пятна на задней поверхности хруста
лика или обширной сети рудиментарных сосу
дов, прикрепленных к задней капсуле (особен
но характерно для недоношенных детей). 

Персистирующая гиперплазия 
первичного стекловидного тела 
(ПГПС) (см. главу 16) 

Этот термин используют для описания широко
го спектра врожденных аномалий, включающих: 

• микрофтальм; 

• мелкую переднюю камеру; 

• удлиненные цилиарные отростки; 

• катаракту; 

• отслойку сетчатки; 

• ретролентальную мембрану; 

• внутрихрусталиковые геморрагии. 

Обычно ПГПС возникает как одностороннее 
поражение. Катаракта, не снижающая остроту 
зрения при рождении, позже проявляет тенден
цию к прогрессированию. В некоторых случаях 
хирургическое лечение дает неплохой зритель
ный эффект, однако существует риск послеопера
ционных осложнений. Заболевание часто ослож
няется глаукомой (рис. 14.3). 

Дислокация хрусталика 
Термин «люксация хрусталика» используют 

для описания его полной дислокации. Сублюкса-
ция представляет собой частичное смещение хру
сталика. У детей сублюксация хрусталика чревата 
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Рис. 1 4 . 1 . Колобома хрусталика 

Рис. 1 4 . 2 . Дислокация хрусталика вперед при микросфе-
рофакии 

снижением остроты зрения и возникновением 
амблиопии. Люксация хрусталика вперед может 
спровоцировать зрачковый блок и как следст
вие — глаукому и отек роговицы. Существуют 
следующие причины дислокации хрусталика. 

Гомоцистинурия 
Патология обмена метионина, относящаяся к 

дефициту цистатионин-В-синтетазы. Больные 
имеют повышенный уровень гомоцистина и ме
тионина в крови и моче. Диагноз устанавливают 
на основании идентификации в моче гомоцисти
на посредством бикарбоната нитропруссида. 

Гомоцистинурию характеризуют (рис. 14.4): 

• арахнодактилия; 

• приливы крови к щекам; 

• белокурые волосы; 

1 1 7 

Р и с . 1 4 . 3 . Выраженная васкуляризированная ПГСТ с мно
жеством сосудов между фиброзной мембраной, хрустали
ком и радужкой 

Р и с . 1 4 . 4 . Гомоцистинурия. Далеко зашедшая глаукома 
у мальчика с характерным белокурым цветом волос. Глау
кома обусловлена наличием поздно выявленной дислока
ции хрусталика вперед 

• задержка умственного развития; 

• склонность к тромбоэмболии; 

• эктопия хрусталика (обычно вниз и/или впе
ред). 

Ранний диагноз и своевременное начало лече
ния чрезвычайно важны, так как при рождении 
клинические проявления этого заболевания от
сутствуют. 

Терапия включает в себя: 

• высокие дозы пиридоксина; 

• бетаин; 

• метионин в малых дозах; 

• диета с высоким содержанием цистеина; 

В процессе хирургического вмешательства не
обходим высокий уровень гидратации. 
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Р и с . 1 4 . 5 . Синдром Марфана. В возрасте 15 лет больной 
имеет рост 175 с м . Типичны длинные конечности, арахно-
дактилия и деформация грудины 

Р и с . 1 4 . 6 . Синдром Марфана. Дислоцированный хруста
лик с сохранными, но растянутыми цинновыми связками 

Синдром Марфана (Marfan) 
Синдром Марфана — наиболее распространен

ная причина эктопии хрусталика у детей. Тип на
следования аутосомно-доминантный. Обнаруже
на мутация в гене фибриллина 15q 21.1 хромосо
мы. Клинические характеристики включают: 

• Кардиологические изменения — аневризма аор
ты, расширение корня аорты, пролапс клапана. 

• Изменения скелета — высокий рост, арахно-
дактилия, сколиоз, деформация грудной клет
ки (рис. 14.5). 

• Глазные проявления — эктопия хрусталиков 
(обычно дислокация вверх), катаракта, миопия 
высокой степени, отслойка сетчатки. Миопия 
высокой степени, наблюдающаяся при син
дроме Марфана, бывает не только рефракци
онного, но и осевого типа. Осевая миопия 
опасна высоким риском отслойки сетчатки, не 
только при хирургии катаракты, но и в обы
денной жизни (рис. 14.6). 

Синдром Вайля-Маркезани 
Синдром Вайля-Маркезани — редкое заболева

ние, наследуемое по аутосомно-рецессивному 
типу, хотя встречается и аутосомно-доминантная 
форма наследования. Клинические характеристи
ки включают: 

• низкий рост; 

• брахицефалию; 

• короткие пальцы рук и ног; 

• сферофакию (с дислокацией хрусталика обыч
но вперед); 

• хрусталиковую миопию. 

Другие симптомы, сочетающиеся с дислока
цией хрусталика: 

• аниридия; 

• эктопия хрусталика и зрачка — аутосомно-ре-
цессивный синдром, при котором хрусталик и 
зрачок смещаются в противоположных на
правлениях; 

• простая эктопия хрусталика — наследуется 
как изолированный аутосомно-доминантный 
признак; 

• дефицит сульфид оксидазы — сопровождается 
дислокацией хрусталика, прогрессирующей 
мышечной ригидностью и ранней смертью; 

• травма; 

• глаукома; 

• дефицит ксантин оксидазы — связан с низким 
уровнем мочевой кислоты в сыворотке. 
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Лечение при дислокации хрусталика 
Лечение при дислокации хрусталика обязатель

но должно включать зрительную реабилитацию и 
профилактику амблиопии. В тех случаях, когда 
хрусталик смещен вперед, чтобы избежать повре
ждения роговицы и предупредить развитие глау
комы, может возникнуть необходимость хирурги
ческого удаления дислоцированного хрусталика. 

С появлением техники ленсвитрэктомии на за
крытом глазу значительно снизился уровень хи
рургических осложнений. Лечение включает: 

• Очковую коррекцию — показания к ней огра
ничены из-за высоких рефракционных по
грешностей, которые снижают переносимость 
очковой коррекции у детей. 

• Контактную коррекцию — обоснована при ле
чении миопии высоких степеней и афакии. 

• Расширение зрачка — может быть целесооб
разным как с оптической целью, так и для ре
позиции смещенного вперед хрусталика. 

• Хирургию — техника ленсвитрэктомии с ис
пользованием лимбального подхода или дос
тупа через плоскую часть цилиарного тела. 
Наиболее частое осложнение хирургического 
вмешательства — отслойка сетчатки. 

• Иттриевый-алюминиевый-гранатовый (ИАГ) 
лазер — лазерная деструкция связок хруста
лика — используют для смещения хрусталика, 
частично перекрывающего область зрачка. 

Катаракта 
Катарактой называют любое помутнение хру

сталика. Взаимосвязь депривационной амблио
пии с катарактой, возникшей в раннем детском 
возрасте, подчеркивает важность устранения этой 
причины инвалидности у детей. Ранняя диагно
стика и лечение, — основные действия, которые 
должны быть предприняты для предупреждения 
стойкой потери зрения. 

Этиология катаракты 
Этиология катаракты может быть определена 

не во всех случаях. Однако тщательное морфоло
гическое исследование, опрос родителей и соот
ветствующее лабораторное обследование помога
ют установить диагноз у многих больных. 

Распространенные причины катаракты у детей 
включают: 
• наследственность; 
• аутосомно-рецессивная наследственность 

(встречается редко, за исключением обмен
ных нарушений); 

• аутосомно-доминантная наследственность — 
передняя полярная, слоистая катаракты (мо
гут сочетаться с микрофтальмом); 

• Х-сцепленная по рецессивному признаку 
(синдромы Лоу (Lowe), Нэнса-Хорэна 
(Nance-Horan), Ленца (Lenz). 

Внутриутробные инфекции 
Введение обязательной вакцинации в значи

тельной степени снизило распространенность эм-
бриопатии, обусловленной краснухой. Тем не ме
нее ребенок с диффузной катарактой, как одно
сторонней, так и двусторонней, должен пройти 
обследование для исключения вирусоносительст-
ва краснухи; с этой целью ребенка и мать иссле
дуют на наличие антител к иммуноглобулину G 
(IgG) и IgM. 

Нарушения обмена 
Развитие катаракты связано с самыми различ

ными нарушениями обмена, включая следующие. 

• Галактоземия — причиной является мутация 
гена, кодирующего галактозо-1 -фосфат ури-
дилтрансферазу и локализованного на корот
ком плече 9 хромосомы. Симптоматика вклю
чает диарею, рвоту, желтуху, гепатомегалию и 
грам-позитивную септицемию. Обычно ката
ракту выявляют не раньше чем у ребенка 
появятся общие жалобы. Гетерозиготность на 
галактоземию создает риск формирования ка
таракты в период полового созревания. 

Назначение в самом начале заболевания безмо
лочной диеты предупреждает образование ката
ракты (рис. 14.7). 

• Болезнь Вильсона — нарушение обмена желе
за, сопровождающееся субкапсулярной ката
рактой, напоминающей цветок подсолнечника 
(рис. 14.8). 

• Гипокальциемия — сочетание эпилептических 
припадков, нарушения развития и нежных бе
лесых точечных помутнений в хрусталике 
(рис. 14.9). 

• Сахарный диабет — в подростковом возрасте 
при юношеском диабете часто возникают по
мутнения кортикальных слоев хрусталика. 

• Гипогликемия — начинаясь в раннем детстве, 
вызывает помутнения хрусталика, носящие 
обратимый характер. 

• Аутосомно -рецессивный синдром, включаю
щий молочный ацидоз, патологию митохонд
рий, гипертрофическую кардиомиопатию и 
врожденную катаракту. 
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Р и с . 1 4 . 7 . Галактоземия. а) катаракта в ви
де масляных капель вызывает центральные 
рефракционные изменения хрусталика; 
б) тот же самый пациент после своевремен
ного назначения диеты — катаракта регрес
сировала 

Р и с . 1 4 . 8 . Болезнь Вильсона. Катаракта, напоминающая 
цветок подсолнечника 

Хромосомная патология и другие 
синдромы 
• Трисомия 21 — зрелые катаракты, часто возни

кающие в раннем детстве. 

• Синдром кошачьего крика (Cri du chat) — обу
словлен частичной делецией короткого плеча 
5-й хромосомы и сочетается с низко располо
женными ушами и пороком сердца. 

• Синдром Халлерманна-Штрайффе-Франсуа 
(Hallermann-Streiff-Francois). Сочетание дис-
цефалии, карликового роста, гипотрихоза рес
ниц, аномалии зубов, голубых склер и врож
денной катаракты (рис. 14.10). 

• Синдром Мартсолфа (Martsolf) — умственная 
отсталость, микрогнатия, брахицефалия, уп
лощение верхней челюсти, широкая грудина и 
стойкая деформация стопы. 

• Синдром Маринеско-Съегрена (Marinesco-
Sjogren) — умственная отсталость, церебраль
ная атаксия, миопатия. 

Р и с . 1 4 . 9 . Катаракта в виде точечных помутнений при г и -
покальциемии 

Точечная хондродисплазия - встречается в 
3 формах: аутосомио-рецессивной, Х-сцеплен-
ной доминантной и аутосомно-доминантной. 
Х-сцепленная катаракта, мышечная спастич-
ность и умственная отсталость. 
Аутосомно-рецессивный энцефало-глазо-ске-
летно-лицевой синдром — умственная отста
лость, микроцефалия, анкилоз суставов, мик
рогнатия. 
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Р и с . 1 4 . 1 0 . Синдром Г а л л е р м а н н а - Ш т р а й ф ф е - Ф р а н с у а . 
Обращает на себя внимание маленький нос с выступаю
щими венами. Часто сочетатется с алопецией и прогерией 

• Синдром Чейзела-Лаури (Czeizel-Lozory) 
микроцефалия, болезнь Perthes тазобедренно
го сустава и катаракта. 

• Синдром Киллиана-Паллистпера-Маузейка 
(Killian-Pallister-Mosaic) — грубые черты лица, 
обвисшие щеки, гипертелоризм, поредевшие 
волосы и катаракта. Тетрасомия короткого 
плеча 12-й хромосомы. 

• Прогрессирующая спино-церебральная атак
сия, потеря слуха, периферическая нейропа-
тия и катаракта. 

• Проксимальная миопатия со слабостью лице
вой и глазной мускулатуры, гипогонадизм, 
атаксия и катаракта. 

• Синдром Шварца-Джампела (Schwars-Jam-
pel) — врожденная миотоническая миопатия, 
птоз, скелетные нарушения, микрофтальм и 
катаракта. 

• Катаракта, умственная отсталость, микро-
донтия,и гипертрихоз. 

• Вело-кардио-лицевой синдром — выступающий 
нос, вдавление крыльев носа, микрогнатия, 
расщелина неба. 

• Другие — см. D. Taylor (ed.), Paediatric Oph
thalmology, 2nd edn, 1997, Blackwell Science, 
Oxford. 

Стероидная и радиационная катаракта 
Длительная кортикостероидная терапия созда

ет риск развития задней субкапсулярной катарак
ты, которая регрессирует в случае быстрой отме
ны стероидного лечения. Аналогичные катаракты 
возникают у детей, получающих лучевую тера
пию (рис. 14.11). 

Увеит 
Часто формируются задние субкапсулярные 

катаракты в сочетании с pars planitis и ювениль-
ным ревматоидным артритом. 

Недоношенность 
Есть сообщения о транзиторных помутнениях 

вдоль заднего хрусталикового шва у недоношен
ных детей. 

Лечение 

Предоперационное обследование 

В случаях врожденной бинокулярной и про
грессирующей катаракты, если помутнение за
крывает оптическую ось, безусловно показано 
раннее хирургическое вмешательство. При час
тичной катаракте трудно определить, может ли 
помутнение хрусталика вызвать амблиопию. В та
ких случаях помогает морфология катаракты: 
ядерные катаракты чаще провоцируют развитие 
амблиопии, чем ламеллярные (рис. 14.12 и 14.13). 
Тем не менее для уточнения целесообразности 
оперативного вмешательства у больного с ламел-
лярной катарактой необходимо обследование в 
динамике. 

Для уточнения возможности негативного влия
ния сочетанной патологии на функциональный 
эффект операции важна оценка состояния и дру
гих структур глазного яблока. 

Монокулярные врожденные катаракты 

Вопрос об обязательном хирургическом уда
лении врожденных монокулярных катаракт со
храняет свою актуальность. Несмотря на то, что у 
некоторых детей, прооперированных в первые 
месяцы жизни, удается добиться великолепной 

Р и с . 1 4 . 1 1 . Задняя субкапсулярная катаракта у ребенка, 
проходящего курс лечения по поводу лейкемии. Возник
новение катаракты может быть связано с проведением 
стероидной, химио- или радиационной терапии 
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Р и с . 1 4 . 1 2 . Двусторонняя симметричная ламеллярная 
катаракта в проходящем свете. Острота зрения обоих глаз 
6/9 (0,6) 

остроты зрения, у большинства больных с моно
кулярными врожденными катарактами острота 
зрения остается низкой. Родители должны быть 
предупреждены о сложности достижения высоко
го и стабильного функционального эффекта. 

Общее обследование 

Общее обследование больного с врожденной 
или развивающейся катарактой должно быть со
гласовано с педиатром. В некоторых случаях сама 
морфология помутнения хрусталика (например, 
в случае ПГПС) указывает на отсутствие необхо
димости в общем обследовании. В других случаях 
показано проведение детального обследования 
для исключения обменных или инфекционных 
причин заболевания. 

Хирургия 

Для новорожденных детей наиболее целесооб
разным методом удаления монокулярных или би
нокулярных врожденных катаракт является тех
ника ленсвитрэктомии, проводимой на закрытом 

Р и с . 1 4 . 1 3 . Ламеллярная катаракта с наездниками; ост
рота зрения 6/24 (0,25) 

Р и с . 1 4 . 1 4 . Ленсэктомия. Радужка отодвинута ирригаци
онным цистотомом, витреотом удаляет кортикальное ве
щество и капсулу хрусталика под этой зоной. Техника «две 
руки» помогает добиться полного удаления хрусталиково-
го вещества и капсулы хрусталика 

глазу (рис. 14.14). Эта процедура обеспечивает 
свободный оптический центр и доступность рети
носкопии в послеоперационном периоде. Техника 
проведения не сопряжена со значимым риском 
отслойки сетчатки, хотя остается необходимость 
длительного наблюдения пациента в послеопера
ционном периоде. 

У детей старше 2-летпего возраста при воз
можности имплантации интраокулярной линзы 
предпочтительнее стандартная техника аспира
ции хрусталика. 

В раннем послеоперационном периоде у боль
шого количества этих пациентов вследствие по
мутнения задней капсулы возникает необходи
мость проведения ИАГ лазерной капсулотомии 
(рис. 14.15 и 14.16). 
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Р и с . 1 4 . 1 5 . Горизонтально установленный ИАГ лазер. 
Используя контактную линзу (в данном случае гониоско-
пическую), несложно проводить необходимые вмешатель
ства под наркозом 

Р и с . 1 4 . 1 6 . ИАГ лазерная капсулотомия 

Технику факоэмульсификации редко применя
ют у пациентов детского возраста. 

Коррекция афакии 

Для достижения высокой остроты зрения у де
тей с афакией необходима тщательная коррекция 
рефракционных нарушений. По мере роста глаза 
и уменьшения его рефракции требуется периоди
ческая замена контактных линз. Коррекция афа
кии может осуществляться следующими метода
ми. 

Очки 

Это основной метод коррекции двусторонней 
афакии, но при односторонней афакии очки при
меняют редко, лишь в случае непереносимости 
контактной коррекции. Одно из преимуществ оч
ковой коррекции — относительно низкая стои

мость. Недостатки включают сложность подгон
ки тяжелых очков на ребенка младшего возраста, 
так как маленький нос не может поддерживать 
многие из очковых оправ. 

Контактные линзы 

Контактные линзы остаются основным мето
дом коррекции как односторонней, так и двусто
ронней афакии. Для детей этой группы применя
ют мягкие газопроницаемые и даже жесткие кон
тактные линзы. В первые месяцы жизни особенно 
эффективны силиконовые контактные линзы. 
Частые потери линзы и необходимость в ее заме
не по мере роста глаза повышают стоимость этого 
метода коррекции. Несмотря на то, что есть сооб
щения о возникновении кератитов и рубцевания 
роговицы у детей с афакией, эти проблемы возни
кают исключительно редко (рис. 14.17). 

Эпикератофакия 

Эта процедура с использованием поверхност
ного пластинчатого роговичного трансплантата 

Р и с . 1 4 . 1 7 . Афакическая контактная л и н з а — м е т о д вы
б о р а лечения д е т е й м л а д ш е г о в о з р а с т а с афакией 
( с м . текст) 
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оказалась нецелесообразной. В настоящее время 
используется редко. 

Интраокулярные линзы 

У детей интраокулярные линзы чаще исполь
зуют для коррекции афакии после удаления про
грессирующей и посттравматической, реже 
врожденной катаракты. Многие авторы указыва
ют на возможность их имплантации даже у детей 
2-летнего возраста. В эти сроки рост глаза в ос
новном заканчивается и становится возможным 
расчет силы линзы для ребенка как для взрослого 
пациента. Вопрос об имплантации интраокуляр-
ных линз при врожденных катарактах по-прежне
му остается дискуссионным. 

Имплантация в первые недели жизни ребенка в 
процессе первичного хирургического вмешатель
ства нецелесообразна. Предстоящий рост глаза 
осложняет проблему расчета силы интраокуляр-
ной линзы; помимо того, этой патологии часто со
путствует микрофтальм. Существует вопрос, не 
влияет ли сама интраокулярная линза на физио
логический рост глазного яблока. 

Таким образом, в большинстве случаев не сто
ит идти на первичную имплантацию при истин
ных врожденных катарактах, хотя вторичная им
плантация интраокулярной линзы у детей стар
шего возраста и с высокой остротой зрения ста
новится все более популярной. 

У детей старшей возрастной группы с травма
тической катарактой имплантация интраокуляр
ной линзы является общепринятым методом ле
чения. В настоящее время наиболее распростра
нена интракапсулярная фиксация монолитной 
ИОЛ из ПММА (рис. 14.18). 

Лечение амблиопии 

Основное препятствие для достижения высо
кой остроты зрения у детей с врожденной моно
кулярной и бинокулярной катарактой — деприва-
ционная амблиопия. Для достижения хорошего 
функционального эффекта хирургическое вмеша
тельство должно быть произведено в первые ме
сяцы жизни ребенка, и оптический центр должен 
сохраняться чистым в течение всего послеопера
ционного периода. Обязательны периодические 
обследования с целью выявления нарушений реф
ракции и с подбором соответствующей контакт
ной линзы. 

Тем не менее у значительного числа больных с 
монокулярными врожденными катарактами, про
шедших лечение по этой методике, не удается по
лучить высокую остроту зрения. Значительно 
лучше результаты в случаях бинокулярных ката

ракт, но многие пациенты так и не достигают нор
мальной остроты зрения. 

Монокулярная форма депривации 

Большинство исследователей рекомендуют 
проводить хирургическое вмешательство в пер
вые 2-3 месяца жизни для получения высокой 
остроты зрения. В послеоперационном периоде 
должны быть без промедления назначены опти
ческая коррекция и окклюзии. Частичные окклю
зии (50-70% всего времени бодрствования) на
значают, чтобы избежать риска развития обтура-
ционной амблиопии фиксирующего глаза и, что 
более важно, индукции нистагма на фиксирую
щем глазу (рис. 14.19). 

Бинокулярная форма депривации 

Если хирургическое вмешательство и реабили
тационные мероприятия проведены у пациента с 
двусторонней врожденной катарактой на фоне 
отсутствия нистагма, риск развития деприваци-
онной двусторонней амблиопии практически от
сутствует. Однако при появлении нистагма ост
рота зрения в значительной степени снижается, 
даже на фоне интенсивного лечения. Во многих 
случаях бинокулярной депривации присутствует 
также и монокулярная ее форма и, для выравни
вания остроты зрения, возникает необходимость 
проведения окклюзии ведущего фиксирующего 
глаза. Осложнения при хирургии Катаракты у де
тей имеют очень большое значение и зачастую 

Р и с . 1 4 . 1 8 . Интраокулярная линза. Эта монолитная линза 
из ПММА имплантирована в капсульный мешок через кап-
сулорексис. Обычно по истечении нескольких недель по
сле операции требуется проведение ИАГ лазерного вме
шательства 
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Рис. 1 4 . 1 9 . Режим проведения окклюзии 
при монокулярной катаракте. Остроту зре
ния факичного (голубой цвет) и афакичного 
(розовый цвет) глаза проверяли с помощью 
карт Килера. Первоначально острота зре
ния была одинаковой и ребенку назначили 
50% от времени бодрствования режим окк
люзии. Снижение остроты зрения на афа-
кичном глазу явилось показанием к повы
шению интенсивности окклюзии (нижняя 
линия) до 7 2 % от времени бодрствования 

несравнимы с осложнениями, возникающими у 
взрослых пациентов. Эти осложнения включают 
следующие. 
• Амблиопия. Как уже упоминалось, амблио

пия — основное препятствие для достижения 
высокой остроты зрения при монокулярных и 
бинокулярных врожденных катарактах. При
чиной является, вызываемая катарактой, окк
люзия оптической оси. Помимо того, допол
нительными факторами, провоцирующими 
развитие амблиопии, могут быть анизометро-
пия и косоглазие. 

• Помутнение капсулы. Помутнение задней кап
сулы у детей младшего возраста встречается 
практически в 100% случаев и возникает в те
чение первых нескольких недель или месяцев 
после операции. Именно поэтому, во избежа
ние необходимости проведения в послеопера
ционном периоде задней капсулэктомии, была 
внедрена техника ленсвитрэктомии. 

При использовании техники аспирации в по
слеоперационном периоде часто возникает необ
ходимость в ИАГ лазерной задней капсулэкто
мии. 

• Отек роговицы. Сразу после хирургии ката
ракты у детей, особенно при использовании 
интрастромальной инфузионной канюли, мо
жет отмечаться отек роговицы легкой степе
ни. В большинстве случаев отек не сохраняет
ся долго и исчезает спонтанно. 

• Кистозный макулярный отек. Сообщения о 
его возникновении у детей встречаются редко. 

• Эндофтальмит. Эндофтальмит, хотя и редко, 
но встречается при хирургии детской катарак
ты. Хирургическое вмешательство на фоне не
проходимости носослезного канала, респира

торной инфекции верхних дыхательных путей 
или патологии периорбитального кожного по
крова предрасполагают к развитию осложне
ния. Функциональный результат у этих паци
ентов, как правило, плохой (рис. 14.20). 

• Глаукома. Основное осложнение у больных 
детского возраста с афакией. Ее распростра
ненность при врожденных катарактах может 
доходить до 20-30%. Риск развития осложне
ния повышается при сочетанном микрофталь
ме, ПГПС и ядерной катаракте. Может не 
проявляться в течение нескольких лет после 
операции. Для раннего выявления глаукомы 
рекомендованы регулярные измерения внут
риглазного давления, осмотры диска зритель
ного нерва и исследования нарушений рефрак
ции. Быстрое снижение гиперметропической 
рефракции афакичного глаза предполагает 

Р и с . 1 4 . 2 0 . Эндофтальмит правого глаза. Ребенок с д и 
агнозом — двусторонняя катаракта при сопутствующей 
микрокории. Левый глаз прооперирован без осложнений, 
сформирован зрачок нужного размера. На правом глазу 
в первый день после операции развился эндофтальмит 
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возможность появления глаукомы. Результа
ты лечения афакической глаукомы у детей ос
таются неудовлетворительными. 

• Неправильная форма зрачка. Нарушение фор
мы зрачка — частое последствие хирургии ка
таракты у детей, однако не имеет большого 
значения для функционального результата 
операции. В ряде случаев при вмешательстве 
по поводу ПГПС повреждение радужки мо
жет произойти в момент удаления ригидной 
мембранозной ткани и сопряженной тракции 
цилиарных отростков (рис. 14.21). 

• Нистагм. Двусторонний нистагм наблюдается 
у значительного числа детей с двусторонними 
врожденными катарактами. Предполагает на
личие бинокулярной депривационной амб
лиопии. Нистагм также встречается у боль
ных с монокулярной врожденной катарактой. 
Он может быть как односторонним, так и дву
сторонним, но в обоих случаях наличие нис
тагма ухудшает прогноз. 

• Отслойка сетчатки. Распространенность от
слойки сетчатки у детей с афакией снизилась 
после того, как два десятилетия назад появи
лась техника ленсвитрэктомии. Однако необ
ходимо напомнить результаты предыдущих 
исследований при других видах хирургиче
ской техники удаления хрусталика, которые 
подчеркивают, что отслойка сетчатки может 
не проявляться в течение трех и даже четырех 
десятков лет. Таким образом, заключение о 
низком риске отслойки сетчатки при проведе
нии ленсвитрэктомии у больных с врожден
ными катарактами может быть сделано лишь 
после длительного наблюдения. 

Р и с . 1 4 . 2 1 . Неправильная форма зрачка на левом гла
зу — результат повреждения радужки во время операции 

• Косоглазие (как правило, сходящееся) часто 
присутствует у детей с монокулярной врож
денной катарактой. Может возникнуть после 
удаления хрусталика. Хотя до операции по 
поводу двусторонней врожденной катаракты 
косоглазие встречается редко, оно может про
явиться в послеоперационном периоде. Косо
глазие является добавочным амблиогенным 
фактором в проблеме зрительной реабилита
ции этих пациентов. 

Функциональные результаты 
За последние два десятилетия значительно по

высились функциональные результаты при врож
денной и прогрессирующей катарактах. Это свя
зано с сочетанием нескольких факторов — акценте 
внимания на раннем выявлении катаракт, усовер
шенствовании техники хирургического вмеша
тельства, повышении качества и большей доступ
ности контактных линз, а также, в отдельных слу
чаях, с имплантацией интраокулярных линз. При 
врожденных катарактах особым и наиболее важ
ным фактором, определяющим зрительный эф
фект операции, является раннее выявление забо
левания, что подчеркивает необходимость специ
ального обследования прямым офтальмоскопом 
или ретиноскопом всех новорожденных для ис
ключения помутнений в хрусталике. Несмотря на 
то, что в настоящее время при двусторонних вро
жденных катарактах достигнут хороший зритель
ный эффект, а слепота и серьезные зрительные 
расстройства как исход хирургии встречаются 
редко, двусторонняя врожденная катаракта по-
прежнему остается существенной проблемой. 

Результаты лечения больных с монокулярной 
врожденной катарактой хуже, но и они подают на
дежду. Наиболее важным послеоперационным ос
ложнением, приводящим к снижению изначально 
высокой остроты зрения, является глаукома. 



15. Глаукома 

Глаукома — патология, редко встречающаяся в 
детском возрасте. Детская глаукома объединяет 
большую группу различных заболеваний. Боль
шинство форм детской глаукомы являются ре
зультатом пороков развития переднего отрезка 
глаза и структур угла передней камеры. Незави
симо от патофизиологического механизма боль
шинство форм заболевания обладают сходной 
клинической симптоматикой, как правило, суще
ственно отличающейся от глаукомы у взрослых. 

Увеличение глазного яблока 
Детская склера и роговица менее ригидны, бо

лее эластичны и растяжимы, чем у взрослых. Вы
сокое внутриглазное давление во многих случаях 
влечет за собой растяжение глазного яблока и ис
тончение наружной оболочки глаза. Эти измене
ния редко возникают при глаукоме, развившейся 
после 2-летнего возраста (рис. 15.1). 

Изменения роговицы 
Эпителий и строма роговицы легко переносят 

увеличение ее диаметра, а десцеметовая мембра
на и эндотелий — значительно хуже. По мере про-
грессирования растяжения роговицы в десцеме-
товой оболочке возникают разрывы (стрии Гааба 
[НааЬ]), расположенные концентрично или ли
нейно. В результате подобных изменений может 
появиться отек роговицы. Большинство симпто
мов инфантильной глаукомы (глаукомы раннего 
детского возраста) является следствием отека ро
говицы (рис. 15.2). 

Светобоязнь и слезотечение 
По-видимому светобоязнь сопутствует помут

нению и увеличению диаметра роговицы. Выра
женное слезотечение в некоторых случаях имити
рует непроходимость носослезного канала. 

Экскавация диска зрительного 
нерва 

При инфантильной глаукоме, так же как и у 
больных более старшего возраста, встречается 
экскавация диска зрительного нерва. Однако в 

детском возрасте экскавация может быть обрати
мой, степень экскавации диска зрительного нерва 
у детей не является точным прогностическим 
признаком. 

Изменения рефракции 
и косоглазие 

Растяжение роговицы и склеры приводит к 
значительным нарушениям рефракции. Своевре
менная коррекция этих нарушений важна для 
профилактики амблиопии. Косоглазие, особенно 
в случаях асимметричной глаукомы, также про
воцирует появление амблиопии. При сдвиге реф
ракции в сторону миопии у ребенка с афакией 
следует исключить сопутствующую глаукому. 

Классификация глаукомы 
Ни одна из существующих классификаций дет

ской глаукомы не является удовлетворительной. 
В большинстве классификаций глаукомы разде
ляют на первичные и вторичные. При первичной 
глаукоме повышение внутриглазного давления 
обусловлено врожденным нарушением оттока 
внутриглазной жидкости. Напротив, вторичная 
глаукома развивается на фоне патологического 
процесса в других отделах глазного яблока или 
системного заболевания. В этой главе использу
ется анатомическая классификация, базирующая
ся на предложенной Хоскинсом (Б . Ноэктз) 

Первичная врожденная глаукома 
(трабекулодисгенез: первичная 
инфантильная глаукома) 

Это наиболее распространенная форма детской 
глаукомы, встречающаяся с частотой 1 случай 
на 10 ООО новорожденных. Заболевание обычно 
имеет двусторонний характер, но встречаются 
асимметричные и даже односторонние формы. 
В США и Англии чаще наблюдается у мальчиков, 
чем у девочек, но в Японии имеет место обратная 
ситуация. В Европе и Северной Америке насле
дование проявляется как полигенное или много
факторное. На Среднем Востоке наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу. 

При гониоскопии выделяется ряд особенно
стей. 
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Р и с . 1 5 . 1 . Двусторонний тяжелый буфтальм с увеличен
ными мутными роговицами у новорожденного 

Р и с . 1 5 . 2 . Разрывы десцеметовой оболочки с отечными 
краями, возникшие много месяцев назад и поддерживаю
щие помутнение (трещины Гааба). Это расстройство со
храняется даже после нормализации офтальмотонуса 

1. Аномалии прикрепления радужной оболоч
ки: 
а) плоское прикрепление радужки к трабеку-

лярной зоне спереди или сзади от скле
ральной шпоры. 

б) вогнутое прикрепление радужки там, где 
поверхность ее корня показывается над 
трабекулярной сетью, прилегая к цилиар-
ному телу и склеральной шпоре. 

2. Отсутствие или рудимент склеральной шпо
ры. 

3. Очень широкий, растянутый угол передней 
камеры. 

4. Отсутствие видимой патологии шлеммова 
канала. 

5. Иногда выявляются патологические измене
ния радужной оболочки. 

6. Аморфные ткани с сосудами, переходящими 
с радужки на кольцо Швальбе (мембрану 
Баркана [Вагкап| (рис. 15.3). 

Гониотомия или трабекулотомия являются об
щепринятыми первичными хирургическими вме
шательствами, направленными на снижение внут
риглазного давления. 

Иридотрабекулодисгенез 

Синдром Аксенфелъда-Ригера 
(Axenfeld-Rieger) 

При описании патологически уплотненного и 
смещенного вперед кольца Швальбе используют 
термин «задний эмбриотаксон». Синдром Аксен-
фельда- Ригера сопровождается: 

• иридокорнеальными сращениями; 

• высоким прикреплением радужки к трабеку-
ле, с прикрытием склеральной шпоры; 

• дефекты радужки включают истончение ее 
стромы, атрофию, эктопию зрачка и эктропи
он сосудистой оболочки (рис. 15.4). 

Глаукома возникает приблизительно у 60% лиц, 
страдающих этим заболеванием. 

Синдром Ригера 

Когда системная патология сопровождается вы
шеперечисленными изменениями глазного ябло
ка, используют термин «синдром Ригера». Общая 
патология при этом синдроме включает в себя: 

• гипоплазию срединной линии лица; 

• телекантус с широким, плоским корнем носа; 

• аномалию зубов — отсутствие верхнечелюст
ных резцов, микродентизм, анодонтия; 

• пупочную грыжу; 

Р и с . 1 5 . 3 . Гониоскопия при первичной врожденной глау
коме. Спереди от с е р о й полосы прикрепления радужки 
видна линия Швальбе (мембрана Баркана), сзади от кото
рой проминируют глыбки пигмента 
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Р и с . 1 5 . 4 . Аномалия Ригера. Порок развития переднего 
отрезка глаза. Двусторонняя глаукома, более выраженная 
на левом глазу 

• врожденные пороки сердца; 

• кондуктивную тугоухость; 

• задержку умственного развития; 

• гипоплазию мозжечка. 

Несмотря на то, что установлена наследствен
ность этого заболевания по аутосомно-доминант-
ному типу, генетический дефект до сих пор не оп
ределен. Имеются сообщения об аномалии 4, 6, 
11 и 18 хромосом при синдроме Ригера. 

Аниридия (см. главу 13) 

Редкая врожденная двусторонняя аномалия, 
которая наблюдается в различных формах: спора
дической и наследуемой по аутосомно-доминант-
ному типу. Глаукома возникает у 50% лиц. Пато-
морфология глаукомы имеет разнообразные про
явления. В некоторых случаях угол передней 
камеры свободен от гониосинехий, в других -
прогрессирующее развитие синехий способно при
вести к вторичной закрытоугольной глаукоме. 

Синдромы, включающие детскую 
глаукому 

Некоторые врожденные заболевания сопрово
ждаются дефектами переднего отрезка глазного 
яблока, включая угол передней камеры, радужку 
и хрусталик. В ряде случаев при этих расстрой
ствах возникает глаукома. 

Синдром Стерджа-Вебера (ангиома лица) 

(См. главу 24.) Этот синдром включает класси
ческую триаду: 

1. багровые телеангиоэктазии лица; 

2. внутричерепные ангиомы; 

3. глаукому (рис. 15.5). 
Глаукома, почти во всех случаях односторон

няя, диагностируется приблизительно у 1/3 боль
ных, страдающих синдромом Стерджа-Вебера. 
Она может проявится в раннем возрасте, но во 
многих случаях манифестирует у детей более 
старшей возрастной группы. Патофизиология за
болевания разнообразна и связана с развитием 
таких же нарушений, как и при врожденной глау
коме — повышенное эписклеральное венозное 
давление, преждевременное старение структур 
угла передней камеры. Помимо того, возмож
ность формирования хориоидальных гемангиом 
повышает риск повреждения сосудистой оболоч
ки или геморрагических осложнений в процессе 
внутриглазной хирургии. Заболевание возникает 
спорадически, имеются единичные сообщения о 
семейных случаях. 

Мраморность кожных покровов при 
врожденных телеангиоэктазиях 

Редкий синдром, во многом тождественный 
синдрому Стерджа-Вебера. Присутствуют сосу
дистые расстройства, связанные с поражением 
кожного покрова и включающие мраморную 
кожу, эпизодические судороги, апоплексические 
удары и глаукому. 

Р и с 1 5 . 5 . Синдром С т е р д ж а - В е б е р а с ипсилатеральной 
глаукомой 
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Нейрофиброматоз 

Глаукома может возникать при нейрофиброма-
тозе I типа. При этом она часто сочетается с ипси-
латеральной колобомой радужки или века и 
плексиформными невромами орбиты. Этиология 
процесса связана с комбинацией ряда факторов, 
включающих как патологию тканей угла перед
ней камеры, так и закрытие угла, обусловленное 
пейрофиброматозом. 

Синдром Рубинштейна-Тейби 
(Rubinstein - Taybi) 

Редкий синдром, характеризующийся гиперте-
лоризмом, антимонголоидным разрезом глаз, 
птозом, удлинением ресниц, широкими пальцами 
рук, увеличением пальцев ног (рис. 15.6). По всей 
вероятности, глаукома возникает в результате не
доразвития угла передней камеры. 

Р и с . 1 5 . 6 . Синдром Рубинштейна-Тейби . Патогномонич-
ный признак — широкие пальцы рук и ног 

Р и с . 1 5 . 7 . Порок развития переднего отрезка глаза в с о 
четании с глаукомой (аномалия Петерса). Помутнения 
р о г о в и ц ы , с к р ы в а ю щ и е катаракту. К задней поверхности 
р о г о в и ц ы фиксированы тяжи ткани радужки 

Аномалия Петерса (Peters) 

Аномалию Петерса описывают как врожденное 
центральное помутнение роговицы, сочетающее
ся с дефектами стромы, десцеметовой мембраны 
и эндотелия (см. главу 11). Глаукома при анома
лии Петерса может существовать с рождения, а 
может возникнуть после проведения сквозной ке
ратопластики (рис. 15.7). 

Ювенилъная открытоугольная глаукома 

Эта форма глаукомы, наследуемая по аутосом
но-доминантному типу, встречается редко. Отме
чена связь на маркеры lq. Клиническое обследо
вание малоинформативно, при гониоскопии па
тологии угла передней камеры не определяется. 
Гистологическое исследование выявляет изоли
рованную патологию трабекулярной сети. 

Вторичная глаукома 

Афакическая глаукома 

У больных, перенесших в детстве экстракцию 
катаракты, эта форма глаукомы возникает с час
тотой 20-30%. Заболевание может начаться спус
тя много лет после операции. Патогенез полно
стью не ясен, хотя в некоторых случаях связан с 
развитием патологических изменений в углу пе
редней камеры. Некоторые источники связывают 
афакическую глаукому с определенными типами 
катаракты, включая ядерную катаракту и перси-
стирующую гиперплазию стекловидного тела 
(ПГСТ). Важным фактором риска является мик
рофтальм. В какой степени за возникновение 
глаукомы ответственно само хирургическое вме
шательство — неизвестно. Заболевание трудно 
поддается лечению и имеет неблагоприятный про
гноз. 

Ретинопатия недоношенных 

(См. главу 17). Глаукома может возникнуть 
при тяжелой ретинопатии недоношенных, харак
теризующейся тотальным повреждением сетчат
ки. Механизм расстройства — многофакторный, 
включая неоваскуляризацию, закрытие угла пе
редней камеры и зрачковый блок. 

Патология хрусталика и ее взаимодействие с 
диафрагмой радужки 

Больные со сферофакией (маленький сферич
ный хрусталик) склонны к смещению хрусталика 
кпереди и возникновению глаукомы. Заболева
ние может проявляться как при изолированной 
сферофакии, так и в симптомокомплексе синдро
ма Вайля-Маркезани. При гомоцистинурии, не
смотря на то, что хрусталики имеют нормальный 
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размер, они также склонны к дислокации вперед 
и развитию глаукомы (рис. 15.8). 

Ювенилъная ксантогранулема 

Ювенильная ксантогранулема — доброкачест
венное заболевание, часто встречающееся на коже, 
и реже как внутриглазной процесс, который может 
привести к глаукоме. Глаукома обычно является 
следствием кровоизлияний (рис. 15.9). 

Глаукома при воспалительных заболеваниях 
глаз 

Глаукома может возникнуть вследствие увеи-
та. Лечение направлено на подавление воспале
ния. Острый трабекулит или блокада экссудатом 
трабекулярной сети в некоторых случаях также 
приводят к развитию глаукомы (см. главу 13). 

Травма 

Глаукома, связанная с тупой травмой глазного 
яблока, проявляется при: 
• гифеме (кровь блокирует трабекулярную сеть); 

Рис. 1 5 . 8 . Гомоцистинурия. Дислоцированный хрусталик 
блокирует зрачок и провоцирует возникновение глаукомы 

Рис. 1 5 . 9 . Двусторонняя ювенильная ксантогранулема. 
Рецидивирующие кровоизлияния привели к возникнове
нию глаукомы на обоих глазах. Низкие дозы лучевой или 
стероидной терапии обычно позволяют быстро нормали
зовать ситуацию 

• рецессии угла (характерно позднее начало глау
комы). 

Тактика ведения детской 
глаукомы 

Понижение остроты зрения у этих больных 
возникает в результате повреждения зрительного 
нерва, помутнения роговицы, катаракты и амб
лиопии. Проблемы амблиопии не следует чрез
мерно преувеличивать, она часто остается невы-
явленной. На фоне своевременно назначенного 
плеоптического лечения острота зрения может 
повыситься. 

Клиническая диагностика 
глаукомы 

Многие стандартные методы исследования 
взрослых не могут быть использованы у малень
ких детей в амбулаторных условиях. Трудны для 
проведения у детей дошкольного возраста компь
ютерная периметрия, тонометрия в поликлиниче
ских условиях, а рубцы и помутнения роговицы 
осложняют осмотр зрительного нерва. Часто для 
полного диагностического обследования ребенка 
с глаукомой возникает необходимость примене
ния наркоза. 

Лечение 
Медикаментозное лечение 

При многих формах детской глаукомы консер
вативное лечение недостаточно эффективно. 
Обычно его назначают в виде попытки стабили
зировать внутриглазное давление перед хирурги
ческим вмешательством. Распространена комби
нация перорального приема или внутривенного 
введения ацетазоламида с назначением бетакса-
лола и пилокарпина. Применяемые дозы различ
ны, но должны строго соответствовать расчету на 
кг веса. Для лечения детской глаукомы разрабо
тано множество способов хирургических вмеша
тельств. 

Гониотомия 

Операция особенно эффективна при трабеку-
лодисгенсзс, но требует прозрачной роговицы. 
Разрывы роговицы могут затруднять обзор и 
в таких случаях производят трабскулотомию. 
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Памятка 1 5 . 1 . 
И с с л е д о в а н и е п о д н а р к о з о м п а ц и е н т о в р а н н е г о 
в о з р а с т а , с т р а д а ю щ и х г л а у к о м о й 

Анестетики или седативные препараты 
При обследовании новорожденных не всегда сле

дует применять анестезию или седативные средства. 
Кетамин, суксаметониум и интубация способны повы
сить внутриглазное давление. Галотан и многие дру
гие препараты снижают внутриглазное давление. 

Измеряемые параметры 
1. Внутриглазное давление измеряют сразу после 

вводного наркоза. В любом случае, не являясь 
точной и надежной, тонометрия под наркозом не 
может служить единственным критерием для 
оценки глаукоматозного процесса. 

2. Горизонтальный и вертикальный диаметр рогови
цы от лимба до лимба. Измерение затруднено на 
значительно увеличенных в объеме глазах и при 
нечетко выраженном лимбе. 

3. Исследование роговицы на наличие разрывов 
десцеметовой мембраны и для оценки ее общей 
прозрачности. 

4. Рефракция. Прогрессирование миопии может от
ражать увеличение размеров глаза. 

5. Исследование размеров глазного яблока ультра
звуковым методом. 

6. Исследование диска зрительного нерва, оценка 
соотношения диаметра экскавации и диска зри
тельного нерва, состояния границ диска. 

* Предпочтительно, проводя диагностику, не учи
тывать данные предыдущих исследований, чтобы из
бежать предвзятости суждений. 

Иттрий-алюминиевая-гранатовая (ИАГ) 
лазерная гониотомия 

Приводит ли эта процедура к более длитель
ной компенсации внутриглазного давления по 
сравнению с хирургической гониотомией — до 
настоящего времени неизвестно. 

Трабекулотомия 

Это операция выбора при лечении первичной 
врожденной глаукомы, когда невозможен хоро
ший обзор угла передней камеры 

Комбинация трабекулотомии-
трабекулэктомии 

Эта процедура особенно целесообразна при со
четании патологии угла передней камеры с дру
гими внутриглазными аномалиями 

Трабекулэктомия 

У пациентов молодого возраста фильтрацион
ные подушки образуются редко. Применение 
5-фторурацила (5-Рй), митомицина и местной 
радиационной терапии повышает длительность 
существования фильтрационных подушек. 

Циклокриотерапия 

К деструкции цилиарного тела, продуцирую
щего внутриглазную жидкость, прибегают в тех 
случаях, когда другие хирургические вмешатель
ства не дали ожидаемого эффекта. 

Эндолазер 

Применение эндолазера дает хороший эффект. 

Имплантация дренажа 

В настоящее время для имплантации использу
ют самые различные трубчатые дренажи. Обычно 
их применяют не при первичном хирургическом 
вмешательстве, а лишь в тех случаях, когда пре
дыдущая операция оказалась неэффективной. 
После усовершенствования моделей дренажей и 
техники хирургического вмешательства сократи
лись такие серьезные осложнения, как гипотония. 



16. Стекловидное тело 

Развитие 
Первичное стекловидное тело возникает при

близительно на 6-й неделе внутриутробного раз
вития и состоит из мезодермальных клеток, колла-
геновых волокон, гиалоидных сосудов и макрофа
гов. Вторичное стекловидное тело формируется 
на втором месяце и содержит компактную фиб
риллярную сеть, гиалоциты, моноциты и некото
рое количество гиалуроновой кислоты. В конце 
третьего месяца внутриутробного развития фор
мируется третичное стекловидное тело, представ
ляющее собой сгущенное скопление коллагеновых 
волокон между экватором хрусталика и диском 
зрительного нерва. Это предшественник основно
го стекловидного тела и зонулярных связок хру
сталика. Ближе к концу четвертого месяца внут
риутробного развития первичное стекловидное 
тело и гиалоидная сосудистая сеть атрофируют
ся, превращаясь в прозрачную узкую централь
ную зону, относящуюся к клокетовому каналу. 
Персистенция первичного стекловидного тела — 
важный фактор при некоторых пороках развития 
стекловидного тела. 

Пороки развития 
Персистирующая гиалоидная артерия 

Персистенция гиалоидной артерии наблюдает
ся более чем у 3% здоровых доношенных младен
цев. Она практически всегда обнаруживается на 
30-й неделе внутриутробного развития и у недо
ношенных детей при скрининге с целью выявле
ния ретинопатии недоношенных. Остатки задней 
части этой гиалоидной сети могут проявляться 
как приподнятая масса гиалоидной ткани на дис
ке зрительного нерва и называются соском Берг-
мейстера (Beгgmeisteг). Передние остатки, выгля
дят прилипшими к задней капсуле хрусталика, и 
называются пятном Миттендорфа (МгсХепсЬгг). 

Персистирующая гиперплазия 
первичного стекловидного тела (ПГПС) 

ПГПС — врожденная патология глаза, связан
ная с нарушением регресса первичного стекло
видного тела. Встречается редко и имеет односто
ронний характер. В большинстве сообщений о 
двусторонней и семейной ПГПС речь по-видимо

му идет о различных синдромах, включающих 
витреоретинальную дисплазию. Классические при
знаки ПГПС: 
• фиброзная мембрана, сращенная с задней по

верхностью хрусталика; 
• микрофтальм; 

• мелкая передняя камера; 

• расширение сосудов радужки; 

• васкуляризированная ретролентальная мем
брана, вызывающая тракцию цилиарных от
ростков (рис. 16.1). 

Другие глазные симптомы, сопутствующие 
ПГПС, встречаются редко и включают: 

• мегалокорнеа; 

• аномалию Ригера; 

• аномалию диска «утреннее сияние». 

Хотя была описана так называемая задняя 
форма ПГПС, остается неясным, чем отличаются 
эти случаи от серповидных складок или витрео-
ретинальной дисплазии. 

Лечение ПГПС обычно направлено на профи
лактику глаукомы и фтизиса глазного яблока. 
Удаление хрусталика и задней мембраны может 
предупредить развитие глаукомы даже на глазу с 
низким функциональным прогнозом. Однако не
обходимо заметить, что есть сообщения о возник
новении глаукомы после ленсвитрэктомии. Неко
торые авторы отмечают возможность значимого 
повышения остроты зрения при ранней хирургии 
и активном плеоптическом лечении. 

Кисты стекловидного тела 
Кисты стекловидного тела могут быть как вро

жденными, так и приобретенными (рис. 16.2). 
Происхождение кист неизвестно, но так как внут
ри кисты иногда присутствуют кровеносные со
суды, предполагают, что кисты берут начало от 
остатков гиалоидной артерии. 

Приобретенные кисты могут сочетаться с: 

• токсоплазмозом; 

• токсокарозом; 

• ювенильным ретиношизисом. 

Витреоретинальная дисплазия 
Витреоретинальная дисплазия проявляется 

как в виде изолированной патологии, так и в со-
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четании с разнообразными системными наруше
ниями (рис. 16.3). 

Трисомия 13 (синдром Патау [Patau]) 
Выраженная двусторонняя глазная патология, 

наблюдающаяся практически во всех случаях три-
сомии 13 и включающая следующие симптомы: 

• обширную дисплазию сетчатки; 

• фиброз стекловидного тела; 

• микрофтальм; 

• колобомы; 

• циклопию; 

• катаракты; 

Р и с . 1 6 . 1 . ПГПС. Васкуляризированная ретролентальная 
мембрана. Персестирующая гиалоидная артерия. При 
своевременном оперативном лечении и оптической кор
рекции, сочетающейся с окклюзией парного глаза, в неко
торых случаях можно получить неплохую остроту зрения 

Р и с . 1 6 . 2 . Киста передних отделов стекловидного тела в 
проходящем свете. Острота зрения 6/5 (0,8), сопутствую
щая патология органа зрения отсутствует 

• помутнения роговицы; 
• глаукому. 
Характерна также тяжелая системная патоло

гия, обусловливающая малый срок жизни. 

Болезнь Норри (Norrie) 
(болезнь Андерсена-Вабурга 
[Andersen-Warburg]) 

Болезнь Норри — сцепленное с Х-хромосой ре
цессивное заболевание, при котором могут при
сутствовать потеря зрения, слуха и умственная 
отсталость. Описаны три случая значительного 
снижения зрения у женщин при болезни Норри. 
Определен отвечающий за болезнь Норри ген, 
кодирующий протеин с 133 аминокислотами. 
В семьях-носителях пораженного гена обнаруже
ны делеция или дополнение радикала этого гена. 

Идентификация гена болезни Норри позволит 
диагностировать носителя и пораженных лиц. 

Глазные проявления включают: 

• двусторонние складки сетчатки; 

• отслойку сетчатки; 

• витреальные геморрагии; 

• двусторонний ретролентальный конгломерат 
фиброзной ткани (витреоретинальная диспла
зия); 

• фтизис глазного яблока (рис. 16.4). 
Практически все пораженные — мужчины, сле

пые от рождения или с раннего детства. Около 
25% пораженных лиц страдают умственной от
сталостью, а в 33% случаев развивается нейросен-
сорная тугоухость. 

Р и с . 1 6 . 3 . Обширная витреоретинальная дисплазия 
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Рис. 1 6 . 4 . Болезнь Норри. Виден васкуляризированный 
белый ретролентальный конгломерат фиброзной ткани 

Р и с . 1 6 . 5 . Инконтиненция пигмента — на подбородке 
больного д и ф ф е р е н ц и р у ю т с я пигментированные участки 
кожи 

Инконтиненция пигмента (недержание 
пигмента) (Синдром Блоха-Сульцбергера 
[В1осИ-5и1гЬегдег]) 

Редкое заболевание, вовлекающее в процесс 
эктодермальные структуры (такие, как глаза, 
кожа, зубы и центральная нервная система). По
раженные лица с детства страдают везикулярной 
сыпью, которая эволюционирует в характерную 
патологическую пигментацию. С возрастом она 
становится менее заметной (рис. 16.5). Наследу
ется как сцепленный с Х-хромосомой доминант
ный (с внутриутробной гибелью плодов мужско
го пола) синдром, соединенный на хромосомной 
карте с регионом Xq28. Передачи заболевания от 
мужчины к мужчине не зарегистрировано, хотя 
отмечены случаи передачи от мужчины к жен
щине. 

Глазная патология включает: 
• патологическую васкуляризацию сетчатки -

извитость сосудов, облитерация капилляров, 
периферические или венозные шунты; 

• прсретинальный фиброз; 

• тракционную отслойку сетчатки; 

• ретинальные геморрагии; 

• макулярный отек; 

• катаракту; 

• атрофию зрительного нерва; 

• нистагм и косоглазие. 
Можно избежать отслойки сетчатки у пора

женных женщин, если лечение, заключающееся в 
криотерапии или фотокоагуляции, начато сразу 
после выявления сосудистой патологии сетчатки. 

Синдром Уокера-Вабурга 
(Walker-Warburg) (hardA +/-Е) 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецес-
сивному типу и включает: 
• витреоретинальную дисплазию и агирию; 
• порок развития мозжечка; 
• врожденную мышечную дистрофию; 
• Денди-Уокера (Dandy-Walker) порок разви

тия; 

• энцефалоцеле (рис. 16.6). 

Р и с . 1 6 . 6 . Синдром Уокера-Вабурга. Сканограмма ком
пьютерной томографии демонстрирует гидроцефалию, 
агирию и кольпоцефалию. В некоторых случаях заболева
ние может сопровождаться наличием затылочных энцефа
лоцеле 
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Другие синдромы, включающие витреорети-
нальную дисплазию: 

• остеопороз на фоне псевдоглиомы: 

а. умственная отсталость 
б. наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу; 

• глазо-небно-церебральная задержка развития 
с сочетанной патологией: 

а. микроцефалия; 
б. умственная отсталость; 
в. расщепленное небо; 
г. маленький рост; 
д. сочетается с расстройствами, напоминаю

щими ПГПС, как односторонними, так и 
двусторонними. 

Наследственная 
витреоретинальная дегенерация 
и отслойка сетчатки 
Синдром Стиклера (Stickler) 
(наследственная прогрессирующая 
артро-офтальмопатия) 

Описан Стиклером как состояние, включаю
щее высокую миопию и раннюю отслойку сетчат
ки в сочетании с быстро возникающими дегене
ративными изменениями суставного хряща. На
следуется как аутосомно-доминантный признак и 
по некоторым сообщениям более распространен, 
чем синдром Марфана. Глазные проявления 
включают: 

• врожденную стационарную миопию высокой 
степени; 

• разжижение стекловидного тела; 

• мембраны и пленки в стекловидном теле; 

• периваскулярные пигментные изменения сет
чатки; 

• хориоретинальную дегенерацию и разрывы 
сетчатки; 

• первичную открытоугольную глаукому; 

• предстарческую ядерную катаракту; 

• периферическую кортикальную катаракту с 
помутнениями в виде спиц. 

Системные нарушения включают: 

• прогрессирующую артропатию; 

• заячью губу и волчью пасть; 

• патологически измененные черты лица; 

• нейросенсорную тугоухость. 

Клинически представляет собой разнородную 
группу доминантных заболеваний нескольких 
подтипов, включая марфаноподобный вариант, ва
риант с аномалией Пьера-Робина (Pierre-Robin) 
и больных с классическим фенотипом — плоским 
лицом и седловидным носом. Генетический код 
одной из форм синдрома Стиклера идентифици
рован на хромосомной карте как 12ql4. Более 
редкие мутации идентифицированы как COL2AI. 
Эти больные нуждаются в тщательном обследо
вании и профилактической лазер- или криотера
пии любого разрыва сетчатки. Лечение отслоек 
сетчатки комплексное, результаты его часто не
удовлетворительные. 

Синдром Книста (Kniest) 
Этот синдром близок к синдрому Стиклера и 

также наследуется по аутосомно-доминантному 
типу. Сопутствующая этому синдрому системная 
патология включает: 

• дисплазию костей; 

• выступающие утолщенные суставы; 

• укороченное туловище; 

• деформацию грудины; 

• плоское лицо с седловидным носом; 

• волчью пасть. 

Глазные симптомы: 

• миопия высокой степени; 

• катаракта; 

• глаукома; 

• отслойка сетчатки. 

Лечение подобно таковому при синдроме 
Стиклера. 

Синдром Вагнера (Wagner) 
Изолированный глазной синдром с отсутстви

ем системных проявлений. Характерные черты 
включают: 

• миопию средней степени; 

• деструкцию стекловидного тела; 

• преретинальную бессосудистую мембрану; 

• изменения сосудов сетчатки с образованием 
периваскулярных муфт и периваскулярной 
пигментацией; 

• прогрессирующую атрофию сетчатки и сосу
дистой оболочки; 

• прогрессирующую вплоть до затухания элек-
троретинограммы (ЭРГ) дегенерацию сетчатки; 

• отсутствие отслойки сетчатки; 

• катаракты. 
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Этот синдром сцеплен с 5ц13~я14. Прогресси-
рование дистрофии сетчатки очень медленное, 
прогноз обычно благоприятный. 

Ювенильный Х-сцепленный ретиношизис 
(врожденный наследственный 
ретиношизис) 

Заболевание, не имеющее системных проявле
ний, наследуется как Х-сцепленный рецессивный 
признак. Патологический ген локализован в зоне 
Хр22. У женщин-носителей не выявляется пато
логических изменений. Характерные особенности 
офтальмостатуса включают: 

• Фовеолярный ретиношизис — наиболее по
стоянное явление, встречающееся в 50% слу
чаев, может быть обнаружен даже в раннем 
детстве (рис. 16.7). Острота зрения, как пра
вило, находится в пределах 6/12-6/36 
(0,16-0,5). 

• Ретиношизис в нижне-височном сегменте на
блюдается у 40-50% больных. Разрыв появля
ется в слое нервных волокон. При повышении 
проницаемости сосудистой стенки может на
чаться кровотечение (рис. 16.8), при разрыве 
сосуда появляются иптравптреальные гемор
рагии. 

• Витреальные мембраны (волокнистые уплот
нения в стекловидном теле) обычно возникают 
над зонами периферического ретиношизиса. 

• Задняя отслойка стекловидного тела. 

• Пигментная ретинопатия, периваскулярные 
муфты, обтурация капилляров. 

Рис. 1 6 . 7 . Ювенильный Х-сцепленный ретиношизис звезд
чатой формы в фовеолярной области 
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Р и с . 1 6 . 8 . Ювенильный Х-сцепленный ретиношизис. Пе
риферический шизис, в зоне патологических изменений 
видны сосуды. Часто возникают кровоизлияния в стекло
видное тело 

• Патологически измененная ЭРГ снижена, по
являются нарушения волны В, при этом вол
на А остается неизмененной. 

Заболевание относят к патологии клеток Мюл
лера (Mueller), обусловливающей изменения как в 
макулярной области, так и на периферии сетчатки. 

Болезнь Гольдманна-Фавра 
(Goldmann-Favre) 

Редкое аутосомно-рецессивное заболевание без 
системных проявлений. Особенности офтальмо
статуса включают: 

• ретиношизис; 
• прогрессирующую катаракту; 

• пигментную хориоретинальную дегенерацию; 

• разжижение стекловидного тела; 

• кистозные изменения в макулярной области. 
Снижение зрения связано в основном с цен

тральным ретиношизисом, возникающим в самом 
начале заболевания; острота зрения 6/36 (0,16) 
нередко встречается даже в детском возрасте. 

Семейная экссудативная 
витреоретинопатия 

Термин «семейная экссудативная витреорети
нопатия» используют для описания группы на
следственных заболеваний, характеризующихся 
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патологической васкуляризацией сетчатки в со
вокупности с экссудацией, неоваскуляризацией и 
тракционной отслойкой сетчатки. Клинические 
проявления могут имитировать ретинопатию не
доношенных. И действительно, несколько сообще
ний о ретинопатии недоношенных у доношенных 
детей имели отношение именно к этому заболева
нию. Существует две основных формы. 

1. Аутосомно-доминантная форма — ген лока
лизован на длинном плече 11 хромосомы. 

2. Х-сцепленная рецессивная форма — ген лока
лизован в одной из двух зон — или в Хр21.3, 
или в ХрП. Может быть аллельной с болез
нью Норри. 

Аутосомно-доминантная экссудативная 
витреоретинопатия 

Прогрессирующая витреоретинопатия — забо
левание, для которого типично тупиковое окон
чание сосудов вдоль зубчатой линии на экваторе 
сетчатки и отсутствие системной патологии. Оно 
сопровождается высокой частотой клинических 
проявлений среди членов одной семьи. 

Офтальмостатус при этой патологии включает: 

• периферические изменения сосудов сетчатки 
(рис. 16.9): 

а. расширение сосудов; 
б. извитость сосудов; 
с. артериовенозные шунты; 
д. обтурация капилляров; 
е. периферическая неоваскуляризация; 

• неоваскуляризацию диска зрительного нерва; 

• эктопию макулы; 

Р и с . 1 6 . 9 . Доминантная экссудативная витреоретинопа
тия. Отчетливо видны изменения преретинальных и рети-
нальных сосудов 

• тракционную отслойку сетчатки; 

• макулярный отек; 

• субретинальный экссудат. 
Чаще всего отслойка сетчатки возникает в пер

вые 10 лет жизни, в более старшем возрасте бо
лезнь развивается очень медленно. 

Х-сцепленная семейная экссудативная 
витреоретинопатия 

Редкое расстройство, практически неотличи
мое от тяжелых форм доминантной экссудатив-
ной витреоретинопатии. Отличается очень ран
ним началом и плохим прогнозом. Заболевание 
аллельно с болезнью Норри. 

Аутосомно-доминантная 
витреоретинохориоидопатия 

Это состояние отличается патологической ги-
по- или гиперпигментацией между вортикозными 
венами и зубчатой линией по всей окружности. 
Задняя граница четко выражена возле экватора. 
У детей младшего школьного возраста возникают 
такие осложнения, как кистозный макулярный 
отек и кровоизлияния в стекловидное тело. Для 
этого заболевания не характерно сочетание с сис
темными расстройствами. Наблюдается следую
щая офтальмологическая симптоматика: 

• изменения сосудов сетчатки: 

а. сужение артерий; 
б. венозная непроходимость; 
в. повышение проницаемости стенки сосу

дов; 

• диффузное разжижение стекловидного тела; 

• предстарческая катаракта; 
• макулярный отек; 

• кровоизлияния в стекловидное тело и отслой
ка сетчатки; 

• сохранение нормальных параметров ЭРГ у 
большинства больных; 

• патологическое изменение ЭОГ. 

Аутосомно-доминантная неоваскулярная 
воспалительная витреоретинопатия 

Редкое аутосомно-доминантное заболевание харак
теризуется обтурацией сосудов сетчатки и неова
скуляризацией, которые могут стать причиной 
кровоизлияний в стекловидное тело и тракцион
ной отслойки сетчатки. Недавно был выделен и 
локализован в 11д13 хромосоме ген, ответствен
ный за возникновение процесса. В отличие от 
аутосомно-доминантной витреоретинохориоидо-
патии, заболевание склонно к прогрессированию; 
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ЭРГ характеризуется с избирательным отсутст
вием волны В. Приблизительно в 20% случаев 
развивается отслойка сетчатки. 

Эрозивная витреоретинопатия 
Аутосомно-доминантное расстройство со сле

дующими признаками: 

• куриная слепота; 

• прогрессирующее сужение полей зрения; 

• патологические изменения в стекловидном 
теле; 

• прогрессирующая пигментная атрофия сет
чатки; 

• отслойка сетчатки; 

• распространенная дисфункция палочек и кол
бочек, регистрируемая на ЭРГ. 

Функциональный прогноз плохой, у взрослых 
часто возникает отслойка сетчатки. 

Аутосомно-доминантная инеевидная 
дегенерация (наследственная 
витреоретинальная инеевидная 
дегенерация ННгове) 

Своим названием это заболевание обязано на
личию белых, похожих на снежные хлопья помут
нений, размером 100-200 мк. Помутнения появля
ются в зонах, напоминающих следы от давления, 
окруженные бледным ореолом. До 20-летнего воз
раста они обычно не выявляются. Различают сле
дующие, четко дифференцированные стадии: 

Памятка 1 6 . 1 . 
К р о в о и з л и я н и я в с т е к л о в и д н о е т е л о 

Кровоизлияния в стекловидное тело возникают 
при различных заболеваниях, включая: 

• ПГПС; 
• Х-сцепленный ювенильный ретиношизис; 
• семейную экссудативную витреоретинопатию, 

аутосомно-доминантную витреоретинохориои-
допатию, аутосомно-доминантную воспали
тельную витреоретинопатию — вторично по от
ношению к неоваскуляризации; 

• синдром Стиклера; 
• гемангиобластому сетчатки; 
• кавернозную гемангиому; 
• болезнь Илза (Eale's); 
• болезнь Коатца (Coats); 
• геморрагический диатез. 

В большинстве случаев при кровоизлияниях в стек
ловидное тело ограничиваются консервативным ле
чением, хотя в раннем детстве, из-за опасности раз
вития депривационной амблиопии, может потребо
ваться витрэктомия. 

1 стадия. Обширные области, напоминающие 
следы от давления, окруженные бледным орео
лом. 

2 стадия. Помутнения в виде снежинок, зани
мающие пространство от экватора до зубчатой 
линии сетчатки. 

3 стадия. Образование периваскулярных муфт 
на сетчатке в зоне инеевидной дегенерации. 

4 стадия. Прогрессирование пигментных изме
нений в зоне инеевидной дегенерации. 

По мере прогрессирования заболевания возни
кает сужение полей зрения, повышение палочко
вого порога при темновой адаптации, снижение 
амплитуды волны В скотопической ЭРГ. Сопут
ствующая системная патология отсутствует. 

Приобретенные заболевания 
стекловидного тела 
Воспалительные заболевания 
стекловидного тела 

В детском возрасте встречаются следующие 
воспалительные заболевания стекловидного тела: 

• ювенильный парспланит; 

• срединный увеит; 

• васкулит сетчатки; 

• ювенильный ревматоидный артрит; 

• саркоидоз; 

• туберкулез; 

• токсоплазмоз; 

• токсокароз; 

• острый некроз сетчатки. 
Хотя у детей стекловидное тело редко поража

ется бактериальной инфекцией, выделяют три 
различных ситуации с наличием патогенной мик
рофлоры: 

1. Последствия глазных операций (включая хи
рургию косоглазия). 

2. Последствия проникающей травмы. 

3. Эндогенный метастатический эндофталь
мит — возникает в сочетании с синдромом 
приобретенного иммунодефицита, менинги
том и у пациентов с неблагополучием иммун
ной системы. 

Диссеминация опухоли в стекловидном 
теле 

Диссеминация опухоли в стекловидном теле 
характерна для ретинобластомы. Она может так
же возникать при лейкемии. Другие случаи дис-
семинации чрезвычайно редки. 
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Сосудистые аномалии 
и болезни сетчатки 
Гемангиомы сетчатки 

Капиллярные гемангиомы сетчатки 

Эти ангиомы наиболее часто присутствуют 
при болезни Гиппеля-Линдау (Н1рре1-1лпс!аи) 
(см. главу 24): 

• перипапиллярные; 

• периферические; 

• флюоресцентная ангиография помогает опре
делить зоны субклинического поражения; 

• проявляющиеся зрительными расстройствами 
формы заболевания обнаруживают на очеред
ном осмотре; 

• предпочтительные методы лечения — фото
коагуляция и криотерапия. При перифериче
ских новообразованиях большого размера 
применяют радиационную терапию или скле
ральный радиоактивный аппликатор. 

Кавернозные гемангиомы сетчатки 

• Врожденные или возникшие в раннем детстве. 

• Ярко-красные, напоминающие гроздь вино
града, образования. 

• Замедленный ток крови (рис. 17.1). 

• Возможно спонтанное улучшение, кровоиз
лияния возникают редко. 

• При рецидивах кровоизлияний показана ла
зер- или криотерапия. 

Гроздевидная гемангиома 

• Расширенные вены сетчатки. 

• Частое появление артериовенозных анастомо
зов. 

• Как правило, относительно высокое зрение. 

• Отсутствие необходимости в лечении. 

• Может сочетаться с внутричерепными сосу
дистыми пороками развития (Вибурна-Масо
на синдром) (рис. 17.2). 

Сосудистые аномалии сетчатки 
(см. главу 18) 
• Цилиоретинальные артерии. 

• Персистирующие гиалоидные артерии. 

• Препапиллярные сосудистые петли. 

• Миелинизация нервных волокон. 

• Колобомы глазного дна. 

• Синдром Айкарди (Aicardi). 

Болезнь Коатса 
Основной симптом болезни Коатса — врожден

ные телеангиоэктазии сетчатки, приводящие к ско
плению субретинальной жидкости и экссудатив-
ной отслойке сетчатки. Болезнь поражает боль
шей частью мальчиков (3 :1) , почти всегда забо
левает один глаз. Диагноз основан на наличии 
аневризм периферических сосудов сетчатки в со
четании с субретинальными экссудативными оча
гами при отсутствии обызвествления (рис. 17.3). 

Воздействие свето- и лазеркоагуляции или 
криотерапии на телеангиэктазии может умень
шить экссудацию, но повышает риск кровоизлия
ний в стекловидное тело. Подобная ситуация на
блюдается также при: 

• лице-лопаточно-плечевой мышечной дистро
фия; 

• других формах мышечных дистрофий; 

• гемифациальной атрофии; 

• врожденная плазминогенная недостаточность; 

• прочее (see D.Taylor (ed.), Chapter 46, Paedi-
atric Ophthalmology, 2nd edn, 1997, Blackwell 
Science, Oxford). 

Диабетическая ретинопатия 
Болеют лишь дети старшего возраста. Чем доль

ше существует диабет, тем выше риск возникнове
ния диабетической ретинопатии. 

Отек сетчатки и субклиническая форма рети
нопатии — наиболее распространенные проявле
ния процесса в детском возрасте. 

Ретинальные васкулиты 
Представляют собой воспаление сосудов сет

чатки и проявляются периваскулярными муфта
ми и неравномерным калибром сосудов, кровоиз
лияниями, экссудацией, признаками обтурации, 
выглядящими как ватообразные очаги (рис. 17.4), 
и неоваскуляризацией. 

1. Болезнь Илса (Eales). 
а. молодые люди и дети старшего возраста; 
б. периферическая, двусторонняя закупорка 

мелких сосудов; 
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Р и с . 1 7 . 1 . Кавернозная гемангиома сетчатки. 11-месяч
ный ребенок, страдающий косоглазием. После коррекции 
косоглазия острота зрения оставалась 6/18 (0,32). Обра
зование, граничащее с макулярной областью и напоми
нающее гроздь винограда, регрессировало после д о с т и 
жения ребенком 3-летнего возраста 

Р и с . 1 7 . 2 . Врожденное расширение сосудов сетчатки. 
Острота зрения 6/18 (0,32) 

в. новообразованные сосуды в виде «вееров» 
и «листьев пальм», кровоизлияния; 

г. связь с туберкулезом. 

2. Системная красная волчанка. 

3. Саркоидоз — образование венозных перива-
скулярных муфт на периферии сетчатки. 

4. Идиопатические ретинальные васкулиты. 

5. Болезнь Бехчета (Вепсе!;). 

6. Перифлебиты в виде «замерзших ветвей»: 
а. редкие; 
б. односторонние; 
в. со снижением зрения; 
г. в сочетании с увеитом; 
д. формирование венозных периваскулярных 

муфт. 

7. Макулярный отек и экссудативная серозная 
отслойка сетчатки — прогноз хороший. 

Кистозный макулярный отек 
Кистозный макулярный отек, который при 

флюоресцентной ангиографии имеет форму звез
ды или цветка и представляет собой интрарети-
нальное повреждение, возникшее за счет проса
чивания жидкости через стенки перифовеоляр-
ных капилляров. 

• Ретинальные васкулиты. 
• Увеиты и парспланиты. 

Р и с . 1 7 . 3 . Болезнь Коатса. а) Аневризмы артериол сет
чатки, б) Экссудативная отслойка сетчатки на фоне субре-
тинального очага твердого экссудата 

Р и с . 1 7 . 4 . Ретинальный васкулит при системной красной 
волчанке. Множественные ватообразные очаги 
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• Рстинальные и макулярные дистрофии. 
• Возникают в идиопатичсской или аутосом-

но-доминантно наследуемой форме. 
• Сопутствуют любой васкулопатии сетчатки. 
• Могут возникать как последствие оператив

ного лечения детской катаракты. 

Повреждения пигментного 
эпителия и других слоев 
сетчатки 
Группированные изменения пигментного 
эпителия сетчатки (пигментная 
дистрофия в виде «следов медведя») 
• Односторонняя. 
• Множественные повреждения пигментного 

эпителия сетчатки (рис. 17.4). 
• Течение доброкачественное, тенденция к про-

грессировапию отсутствует. 

Врожденная гипертрофия пигментного 
эпителия сетчатки (ВГПЭС) 
• Одиночные, четко очерченные повреждения 

пигментного эпителия сетчатки (ПЭС). 
• Размер повреждений от одного до двух диа

метров диска зрительного нерва, может при
сутствовать депигментированный ореол. 

• Флюоресцеин маскируется ВГПЭС. 
• Отсутствие сопутствующей системной пато

логии. 

• Сочетается с: 
а. семейным аденоматозным полипозом ки

шечника — носители гена семейного аде-
номатозного полипоза кишечника обычно 
имеют более трех патологических измене
ний на двух глазах; 

б. аутосомно-доминантным типом наследова
ния; 

в. полипозом ободочной или толстой кишки 
со склонностью к малигнизации; 

г. остеомами, десмоидными опухолями, эпи-
дермоидными кистами — синдром Гардне
ра (Gardner); 

д. нейроэпителиальными опухолями и ново
образованиями центральной нервной сис
темы — синдром Туркота (Turcot); 

Комбинированная гамартома 
сетчатки и ПЭС 

Патологические изменения в виде выпуклых, 
извитых, пигментированных, и неравномерно ок
рашенных сосудов обычно расположены вокруг 

диска зрительного нерва (рис. 17.5). Прогрессирует 
медленно, снижение зрения может быть связано с 
вовлечением в процесс макулярпой области. Час т 
встречается у маленьких детей, сопровождаясь 
косоглазием, может быть выявлена случайно во 
время очередного исследования глазного дна. 
Больные нейрофиброматозом II типа должны 
проходить регулярное обследование для исклю
чения гамартомы в связи с частым ее возникнове
нием при этой патологии. 

Эпиретинальные мембраны 
У детей наблюдаются редко, сочетаются с ко

соглазием и зрительными расстройствами. На по
верхности сетчатки видна прозрачная мембрана, 
деформирующая кровеносные сосуды и макуляр-
ную область. 

Этиология 

• Идиопатическая. 

• Посттравматическая. 

• Диабетическая (у детей встречается редко). 

• Сочетается с нейрофиброматозом II типа. 
У детей, при отсутствии сопутствующей пато

логии и травмы в анамнезе, наличие эпиретп-
нальной мембраны является показанием к поиску 
нейрофиброматоза II типа. 

Слоистые макулярные разрывы 
Макулярные разрывы, не захватывающие всей 

толщины сетчатки. При этой патологии острота 
зрения, как правило, понижается незначительно. 

• Идиопатическая. 

• Посттравматическая. 

• Последствие макулярного отека. 

Р и с . 1 7 . 5 . Комбинированная гамартома сетчатки и ее 
пигментного эпителия. Выраженная приподнятость диска 
зрительного нерва с радиальным натяжением сетчатки, 
складчатостью внутренней пограничной мембраны и изме
нениями ПЭС вокруг диска зрительного нерва 
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Факома сетчатки 
• Астроглиальная гамартома. 
• Изолированная или в сочетании с туберозным 

склерозом. 
• Превалирует локализация в заднем отрезке 

глаза. 

• Ультразвуковое исследование или компьютер
ная томография (КТ) демонстрируют кальци-
фикацию. 

• Изначально представляет собой прозрачные 
массы возле кровеносных сосудов. 

• В последующем трансформируется в выпук
лые мутные темно-красные образования. 

• Осложняется кровоизлияниями в стекловид
ное тело, глаукомой и отслойкой сетчатки. 

Отслойка сетчатки у детей 
Отслойка сетчатки, возникшая в детском воз

расте, трудно поддается лечению из-за поздней 
диагностики, связанной с отсутствием жалоб у 
ребенка до тех пор, пока хорошо видит второй 
глаз. Плохой прогноз обусловлен тяжелыми вит-
реоретинальными изменениями, а предопераци
онная оценка и послеоперационное лечение за
труднены отсутствием должного контакта с таки
ми пациентами. 

Хирургическое лечение отслойки сетчатки на
ходится в компетенции ретинального хирурга. 

Памятка 1 7 . 1 . 
О т с л о й к а с е т ч а т к и у д е т е й 

Регматогенная 
• Травматическая. 
• Нетравматическая: 

а. ретинопатия недоношенных (РН); 
б. диализ сетчатки. 

• Синдром Марфана. 
• Спондилоэпифизарная дисплазия. 
• Ретиношизис (см. главу 16). 
• Колобомы. 
• Афакическая. 
• Сочетанная с миопией. 

Нерегматогенная 
• РН. 
• Задние увеиты (см. главу 13). 
• Семейная экссудативная ретинопатия (см. гла

ву 16). 
• Перераспределение пигмента. 
• Ямки диска зрительного нерва. 
• Болезнь Коатса. 
• Опухоли сетчатки — ретинобластома. 
• Опухоли сосудистой оболочки —- гемангиомы и т.д. 

Спондилоэпифизарная дисплазия 
Синдром Стиклера и другие формы спондило-

эпифизарной дисплазии — распространенные и 
трудно поддающиеся лечению заболевания. Дети 
с этой патологией страдают врожденной стацио
нарной близорукостью высокой степени. Воз
можно сочетание с катарактой и другими порока
ми развития, включая плоское лицо, изменения 
суставов и позвоночника (рис. 17.6). 

Тактика ведения отслоек сетчатки у детей 
Отслойки сетчатки у детей часто имеют пло

хой прогноз, для успешного лечения нужен опыт
ный витреоретинальный хирург, предпочтитель
но специализирующийся на детях. 

Ретинопатия недоношенных (РН) 
Патогенез 

Хотя традиционно основной причиной заболе
вания у недоношенных детей считали оксигено-
терапию, в последнее время выявлен мультифак-
торный характер РН. 

• Гестпационный возраст (ГВ) — чем он мень
ше, тем чаще возникает и тяжелее протекает 
ретинопатия недоношенных. Наиболее типич
ные для возникновения заболевания сроки 
28-45 недель. При ГВ менее 28 -недель забо
левание возникает редко. 

• Вес при рождении — РН редко проявляется 
при весе более 1500 гр. Частота возникнове
ния РН возрастает с уменьшением веса. 

• Кислород — РН относительно редко возника
ет, если содержание кислорода во вдыхаемом 
воздухе не превышает 40%. Концентрация 
вдыхаемого кислорода в большинстве аппара
тов для новорожденных устанавливается по
средством артериального или чрескожного 
контроля за состоянием крови. 

• Дополнительные неблагоприятные факторы: 

а. близнецы; 
б. повышенное содержание углекислого газа 

в крови или тканях; 
в. внутрижелудочковое кровоизлияние; 
г. брадикардия; 
д. повторяющееся апное; 
е. респираторный дистресс-синдром; 
ж. недостаток сурфактанта; 
з. относительный дефицит витамина Е; 
и. обменное переливание крови (с использо

ванием крови взрослых доноров). 
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Р и с . 1 7 . 6 . Синдром Стиклера (Stickler). 
а) Помутнения стекловидного тела. Вит-
реоретинальные изменения создают у 
этих пациентов угрозу отслойки сетчатки. 
б) Обращает на себя внимание характер
ный фенотип больного — плоское лицо с 
седловидным носом и потеря слуха (слу
ховой аппарат). Может сочетаться с мик-
рогнатией, волчьей пастью и патологией 
зубов 

а) б) 

Памятка 17.2. 
Стадии заболевания РН 

Стадии РН ( М е ж д у н а р о д н а я Классификации РН, 

1987). 

• I стадия — появление д е м а р к а ц и о н н о й л и н и и 

(рис. 17.8). 

• II стадия — гребень. За гребнем видны мелкие 

новообразованные сосуды (рис. 17.9). 

• III стадия — гребень с экстраретинальной нео-
васкуляризацией (рис. 17.10). 

• IV стадия — субтотальная отслойка сетчатки: 
(а) экстрафовеолярная; 
(б) фовеолярная. 

• V стадия — тотальная отслойка сетчатки, и м е ю 
щая воронкообразную конфигурацию: 

(а) открытая воронка; 
(б) закрытая воронка (рис. 17.11). 

• Плюс болезнь (предполагает стремительное 
течение): 

(а) р а с ш и р е н и е сосудов радужки и сетчатки; 
(б) помутнение стекловидного тела; 
(в) затруднение р а с ш и р е н и я зрачка. 

Международная классификация РН 

Локализация 

Сетчатка подразделяется на три зоны (рис. 17.7). 
• Первая зона — ее центром является диск зри

тельного нерва, радиус круга равен удвоенно
му расстоянию от диска зрительного нерва до 
макулы. 

• Вторая зона — расположена снаружи от пер
вой зоны до назальной части зубчатой линии 
и проходит через темпоральную часть зубча
той линии в экваториальной области. 

• Третья зона — остальная область сетчатки 
спереди от второй зоны. 

Распространенность РН 

Распространенность заболевания оценивают со
ответственно часам циферблата (рис. 17.7). 

Клиническое течение заболевания 
Стадии I и II при РН, как правило, полностью 

обратимы. Иногда сопровождаются близоруко
стью. Стадия III отличается прогрессивным тече
нием в основном у детей, имеющих при рождении 
низкий вес, маленький гестационный возраст, ок-
сигенотерапию в анамнезе и дополнительные при
чинные факторы. 

Исследование органа зрения у недоношенного 
ребенка 

1. Расширение зрачка: 
а. циклопентолат 0,5%; 
б. фенилэфрин 2,5%; 
в. оба препарата используют совместно за 

40 минут до исследования и, при необхо
димости, инстилляции повторяют через 15 
и 30 минут в течение 4-6 часов. 

2. Обследование в специализированном отделе
нии: 
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а. целесообразна помощь младшей медицин
ской сестры; 

б. полное обследование на содержание ки
слорода и состояние сердца, однако ухуд
шение состояния ребенка является показа
нием к прекращению исследования; 

в. введение векорасширителя после инстал
ляции анестестетика. 

3. Исследование рефракции с помощью линзы 
на подставке и ретиноскопа. 

4. Осмотр глазного дна непрямым офтальмо
скопом со склеральным депрессором (крюч
ком) или без него. Депрессор используют для 
поворота глазного яблока (но не для вдавле-
ния склеры). Интерпретация картины глаз
ного дна при использовании депрессора неод
нозначна. Используют линзы от 28 до 20 Д. 
Передний отрезок исследуют непрямым оф
тальмоскопом. 

5. Все данные обследования при возможности 
зарисовывают или заносят на схему, пред
ставленную на рис. 17.7. 

Протокол скрининга 
Все новорожденные весом менее 1500 г и геста-

ционным возрастом менее 32 недель нуждаются в 
обследовании для исключения заболевания и 
уточнения длительности и интенсивности окси-
генотерапии в анамнезе. 

• При ГВ до 26 недель: 

а. через 7 недель после рождения; 
б. каждые 2 недели до достижения 36 недель 

ГВ. 

• При ГВ от 26 до 32 недель: 

а. через 7 недель после рождения; 
б. до 36 недель ГВ или в период выписки из 

стационара. 
В дальнейшем обследование проводят по мере 

необходимости. 

Лечение РН 
Проводят крио- или лазертерапию. Целесооб

разность проведения лечения ограничивается 
III стадией с вовлечением 5 смежных или 8 сово
купных часов в 3-й или 2-й зоне или при любом 
проявлении болезни в 1-й зоне. II стадия и 
«плюс» болезни во 2-й зоне также являются пока
занием к лечению. При вовлечении в процесс 1-й 
зоны прогноз очень плохой. 

Цель крио- и лазертерапии — изолировать, как 
правило, на 360 град., аваскулярную зону сетчат
ки спереди от гребня РН. Криотерапию обычно 

проводят под анестезией или применяют седатив-
ные препараты. 

Исход РН 
1. Регрессия. 

2. Прогрессирование — особенно при наличии 
«плюс» болезни. 

Отдаленные последствия 
регрессирующей РН 
• Близорукость. 

• Рубцовые изменения сетчатки по периферии. 

• Расширение сосудов сетчатки. 

• Растянутость макулярной области. 

• Складчатость сетчатки. 

• Сочетанные дефекты центрального зрения. 

• Отслойка сетчатки в отдаленном периоде. 

Осложнения V стадии РН 
• Фиброз сетчатки. 

• Кровоизлияния в сетчатку и стекловидное 
тело. Рубцовая патология стекловидного тела 
и сетчатки. 

• Формирование ретролентальной мембраны. 

• Смещение кпереди иридохрусталиковой диа
фрагмы, приводящее к возникновению глауко
мы, роговичной патологии и фтизису глазного 
яблока. При прогрессирующем измельчении 
передней камеры может потребоваться профи
лактическая ленсэктомия. 

Хирургия стекловидного тела и отслойки сет
чатки с точки зрения зрительной реабилитации 
в V стадии нецелесообразна (рис 17.11). 

Ретинобластома 
Наследственная ретинобластома 
• 50% от всех случаев. 

• Аутосомно-доминантный тип наследования, 
связана с мутацией в обоих алелях гена RB1 
в зоне 13ql4.1-ql4.2. По гипотезе Кнудсона 
(Knudson) — обусловлена эмбриональным де
фектом и локальной мутацией. 

• Обычно двусторонняя. 

• Как правило, множественная. 

• Характерно раннее возникновение. 

Спорадическая ретинобластома не 
наследственного характера 
• Мутация RB1 обоих аллелей одиночных эм

бриональных клеток сетчатки. 
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Рис. 17.7. Схема регистрации деталей глазного дна и стадий заболевания при РН 
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Р и с 1 7 . 8 . РН, I стадия, демаркационная линия. Кровоиз
лияния и м е ю т перинатальное происхождение и не связа
ны с РН 

Р и с 1 7 . 9 . РН, I I стадия. Виден (не в фокусе), выступаю
щ и й в стекловидное тело гребень 

• Односторонняя. 

• Один очаг, небольшого размера. 

• Характерно позднее возникновение. 

(15% больных с односторонней ретинобласто-
мой имеют наследственный эмбриональный де
фект, связанный с мутацией RB1.) 

Другие нарушения при мутации RB1 

• Ретинома (рис. 17.12): 

а. доброкачественная опухоль сетчатки; 
б. белого цвета; 

Р и с . 1 7 . 1 0 . РН, III стадия. Выраженное р а с ш и р е н и е и из
витость сосудов. Виден гребень с новообразованными с о 
судами 

в. не прогрессирующая или прогрессирую
щая очень медленно. 

• Трехсторонняя ретинобластома: 

а. двусторонняя ретинобластома с дополни
тельной ретинобластомой шишковидной 
железы; 

б. гидроцефалия; 
в. семейный характер. 

• Экстраокулярные формы злокачественных 
новообразований: 
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Р и с . 1 7 . 1 1 . РН, V стадия. Воронкообразная отслойка сет
чатки 

Р и с . 1 7 . 1 2 . Предполагаемая ретинома: у 5-летнего ре
бенка в школе обнаружено отсутствие зрения. При о с м о т 
ре выявлен о д н о р о д н ы й конгломерат ткани. В течение 
13 месяцев наблюдения д и н а м и к а отсутствовала. Ультра
звуковое исследование п р о д е м о н с т р и р о в а л о минималь
ную калыдификацию 

а. остеосаркома — орбитальная или локали
зованная в зоне предшествующей лучевой 
терапии; 

б. прочие. 

• Видимая цитогенетическая делеция ^ 1 4 . 

а. двусторонняя ретинобластома; 
б. умственная отсталость; 
в. пороки развития. 

Проявления ретинобластомы 
1. Лейкокория. 

2. Косоглазие или низкое зрение. 

3. Внезапное покраснение глаза в связи с повы
шением давления или увеитом при некрозе 
опухоли. 

4. Целлюлит орбиты. 

5. Изменения зрачка или радужки. 

6. Гифема или гипопион. 

7. Мидриаз. 

Памятка 17.3. 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з л е й к о к о р и и 

1. Ретинобластома. 
2. Токсокароз. 
3. Болезнь Коатса. 
4. Дисплазия сетчатки, болезнь Норри (Моте), ауто-

сомно-рецессивный синдром Вабурга. 
5. Катаракта. 
6. Персистирующая гиперплазия первичного стекло

видного тела (ПГПС). 
7. Ретинопатия недоношенных (РН). 
8. Эндофтальмит. 
9. Медуллоэпителиома. 

10. Миелиновые нервные волокна. 
11. Колобома или синдром «утреннего сияния». 
12. Хронический или срединный увеит, токсокароз. 
13. Кровоизлияния в стекловидное тело. 
14. Доминантная экссудативная витреоретинопатия. 
15. Отслойка сетчатки, кистозный ретиношизис. 
16. Гемангиома сетчатки, остеома или комбиниро

ванная гамартома. 

Клинические типы 

Опухоли с эндофитным ростом (рис. 17.13) 

Кремовые васкуляризированные опухоли, ло
кализуются в стекловидном теле, а их фрагменты 
прорастают его полость. Часто кальцифицируют-
ся. 

Опухоли с экзофитным ростом (рис. 17.14) 

Эти опухоли располагаются в субретинальном 
пространстве, вызывая отслойку сетчатки. Часто 
кальцифицируются. 

Диффузио растущая ретинобластома 

Опухоли отличаются интенсивным прораста
нием без кальцификации. Характерно позднее 
возникновение. 

Пути распространения опухоли 
1. Вперед, через цилиарное тело и радужку, вы

зывая гипопион и изменения радужки. 
2. По зрительному нерву к головному мозгу. 

3. Через передний сегмент или транссклераль
ным путем. 
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Р и с . 1 7 . 1 3 . а ) Эндофитная р е т и н о б л а с т о 
ма. Опухоль р а с п р о с т р а н и л а с ь в стекло
видное тело, около хрусталика видны ме
тастазы, б) Передний отрезок э н у к л е и р о -
ванного глаза с опухолью, з а п о л н я ю щ е й 
полость глаза (больной тот же) 

а) б) 

Р и с . 1 7 . 1 4 . а) Экзофитная ретинобластома, осложненная 
отслойкой сетчатки. Опухоль расположена в субретинапь-
ном пространстве, б) Передний отрезок энуклеированно-
го глаза с э к з о ф и т н о й р е т и н о б л а с т о м о й б) 

4. В полость орбиты, по лимфатическим сосу
дам. 

5. Гематогенно, по сосудам хориоидеи. 

Исследования 
1. Ультразвуковое исследование 

а. показывает наличие опухоли, отслойку сет
чатки. 

2. Компьютерная томография (КТ) (рис. 17.15) — 
лучший метод для определения кальцифика-
ции. 

3. Аспирация костного мозга и люмбальная пунк
ция. 

4. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
предпочтительнее КТ для оценки интракра-
ниального прорастания. 

5. Пункционная биопсия — не показана до тех 
пор, пока не уточнен диагноз ретинобласто-
мы, из-за опасности транссклерального про
растания. 

6. Молекулярный генетический анализ. 

7. Обследование ближайших родственников (ро
дителей, братьев, сестер). 

Лечение 
Основным аспектом является выбор правиль

ной тактики лечения. Для того чтобы родители 
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Р и с . 1 7 . 1 5 . Ретинобластома. На сканограмме КТ обоих 
глаз видна кальцификация внутри опухоли 

быстро восприняли этот крайне тяжелый диаг
ноз, необходимы неоднократные, подробные, со
чувственные беседы, психологическая помощь на 
дому, особенно в период активной фазы лечения. 

Энуклеация 

Показания 

• Слепой глаз. 

• Обширное прорастание опухоли. 

• Другой глаз не затронут процессом или имеет 
хороший прогноз. 

• Отсутствие эффекта от консервативного лече
ния. 

• При прогрессирующем двустороннем процес
се, когда оба глаза слепы. 

Техника 

Очень важно удалить максимально большой 
отрезок зрительного нерва. Могут быть использо
ваны различные орбитальные импланты, кроме 
металлических. Установка протеза возможна че
рез 2 недели. 

Лучевая терапия 

Дистанционная лучевая терапия: показания. 

• Сохранение остаточного зрения. 

• Большие опухоли. 

• Опухоли, захватывающие макулярную об
ласть или расположенные близко от диска 
зрительного нерва. * 

• Множественные опухоли. 

• Диссеменация в стекловидное тело. 

• Выход опухоли за пределы глазного яблока. 

Другие методы местной терапии 

• Криотерапия: 

а. маленькие опухоли, расположенные в пе
реднем отрезке; 

б. в качестве дополнительного мероприятия 
на ранее пролеченных глазах. 

• Лазертерапия: 

а. продленным волновым иттриевым-алюми-
ниевым-гранатовым (ИАГ) или аргоновым 
зеленым лазером; 

б. в основном маленькие опухоли, располо
женные в заднем отрезке. 

Химиотерапия 

• Может обеспечить значительное сокращение 
опухоли. Применяется в качестве первого эта
па перед проведением близкофокусной тера
пии. 

• Не эффективна при обсеменении опухолью 
стекловидного тела. 

• Целесообразна при метастазировании, но без 
гарантии эффекта. 

Особенности регрессии 
1.1 тип — уменьшение размеров и кальцифика

ция, напоминающая «прессованный творог» 
(рис. 17.16). 

2Л1 тип — уменьшение размеров* появление ха
рактерного вида полупрозрачного «рыбьего 
мяса». 

Р и с . 1 7 . 1 6 . Регрессия ретинобластомы после лучевой 
т е р а п и и . Кальцификация, напоминающая «прессованный 
творог» 
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Последующее наблюдение 
Во всех случаях рекомендовано длительное на

блюдение. 

• Двусторонние случаи после проведенного лече
ния. В соответствии с клиническими рекомен
дациями больных наблюдают, пока в этом 
есть необходимости, постепенно увеличивая 
интервалы между осмотрами. 

• Односторонние случаи после энуклеации по
раженного глаза: 

а. каждые 3 месяца до достижения 3-летнего 
возраста, каждые 6 месяцев до достижения 
5-летнего возраста, затем ежегодно. 

б. если молекулярный генетический анализ 
предполагает отсутствие системных мута
ций, обследование можно проводить менее 
часто. 

Генетический консилиум предпочтителен во 
всех случаях. Решения находятся в компетенции 
эксперта-генетика. Важную роль в разработке по
следующих рекомендаций играет молекулярный 
генетический анализ. 

1.Дети из семей с наследственной ретинобла-
стомой страдают заболеванием в 45% случаев. 

2. Если у здоровых родителей родилось два 
больных ребенка, то риск возникновения ре-
тинобластомы у последующих детей возрас
тает до 45%. 

Р и с . 1 7 . 1 7 . Амавроз Лебера. Гиперметропия высокой 
степени и псевдоотек д и с к а зрительного нерва 

З.Дети с односторонней ретинобластомой, ро
дившиеся у здоровых родителей, при отсутст
вии семейного анамнеза имеют 15% шанс воз
никновения эмбриональной мутации; вероят
ность развития ретинобластомы в здоровом 
глазу чуть меньше 10%. 

4. Риск возникновения заболевания у следующе
го поколения пациентов с односторонней ре
тинобластомой не превышает 10%. Все мла
денцы, составляющие группу риска, должны 
проходить обследование под наркозом. 

Дистрофии сетчатки 
и сосудистой оболочки 
Новорожденный с нормальным 
офтальмостатусом, сниженным 
зрением и нистагмом 

Амавроз Лебера (Leber) 

• Аутосомно-рецессивное заболевание, отли
чающееся высокой внутрисемейной конкор-
дантностью. 

• Слепота с рождения. 

• Отсутствие электроретинограммы. 

• Блуждающие движения глазного яблока. 

• Толчкообразные движения глаз (глазодвига
тельный симптом) после выхода ребенка из 
раннего детства. 

• Инертный зрачок, парадоксальная реакция 
зрачка. 

• Гиперметропия высокой степени и псевдоотек 
диска зрительного нерва (рис. 17.17). 

• Нормальная картина глазного дна, встречают
ся сгруппированные глыбки пигмента. 

• Пигментная дисплазия макулярной области 
(рис. 17.18). 

Поздние признаки: 

• истончение сосудов; 

• бледные диски зрительных нервов. 

Сочетанные признаки: 

• Умственная отсталость. 

• Почечные заболевания. 

• Кардиомиопатия. 

• Потеря слуха. 

• Многие больные не имеют сопутствующей па
тологии. 
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Рис. 17.18. Амавроз Лебера. Дисплазия макулярной о б 
ласти 

Врожденная стационарная ночная слепота 
(табл. 17.1) 

• Нистагм — разнообразный в проявлениях, 
возможна неполная форма. Сниженное зре
ние, обычно выше 6/60 (0,1). 

• Нормальная картина глазного дна. 

• Возможна миопия высокой степени. 

• Парадоксальная реакция зрачка (сужение зрач
ка в темноте). 

• ЭРГ отличается нормальной волной А, сниже
нием волны В (рис. 17.19), повышением поро
га темновой адаптации. 

• Х-сцепленная рецессивная связь с близоруко
стью. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 
Миопия. 

• Встречается редко. 

Прогноз 

Низкая вероятность прогрессирования. 

Колбочковая дистрофия 

См. ниже. 

Синдром Джоберта (Joubert) 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Гипоплазия червя мозжечка. 

• Вялое течение, прогрессирует медленно. 

• У новорожденных возможно затруднение ды
хания. 

• Горизонтальный паралич саккадических дви
жений. 

• Врожденная дистрофия сетчатки, сопутст
вующие колобомы сетчатки и диска зритель
ного нерва, относительно сохранное централь
ное зрение. 

• ЭРГ снижена, зрительные вызванные потен
циалы (ЗВП) демонстрируют высокое цен
тральное зрение. 

• Может проявляться как в прогрессирующей, 
так и в стационарной форме. 

• Диагностика: 

а. ЭРГ; 
б. визуализация неврологических методов 

обследования (рис. 17.20). 

Пероксисомальные заболевания 

Пероксисомы расщепляют длинноцепочечные 
жирные кислоты а также пипеколиевую и фити
новую кислоту. Участвуют в синтезе фосфолипи-
ДОВ. 

Синдром Зеллвегера (Zellweger) 
(церебро-гепато-реналъный синдром) 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Пороки развития; выпуклый лоб, микрогна-
тия. 

• Гепатомегалия. 

Т а б л . 1 7 . 1 П р и з н а к и в р о ж д е н н о й с т а ц и о н а р н о й н о ч н о й с л е п о т ы (ВСНС) 

П р и з н а к и П о л н а я ВСНС Н е п о л н а я В С Н С 

Темновая адаптация Отсутствует функция палочек Субнормальная функция палочек 

Палочковый ответ на ЭРГ Отсутствует Субнормальный 

Скотопическая ЭРГ на яркие 
вспышки 

Негативная Негативная 

Колбочковый ответ на ЭРГ Норма или близко к норме Норма, близко к норме и улучшается 
после световой адаптации 
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• Кисты в почках. 

• Регресс развития и эпилептические припадки. 

Особенности органа зрения: 

• нистагм; 

• помутнение роговицы; 

• катаракта; 

• дистрофия сетчатки; 

• дистрофия сетчатки с резко субнормальной 
ЭРГ. 

Неонаталъная адренолейкодистрофия 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Неконтролируемые припадки, гипотония. 

• Регресс развития и потеря слуха. 

• Атрофия диска зрительного нерва. 

• Дистрофия сетчатки. 

• Субнормальная ЭРГ. 

• Ранняя смерть. 

Р и с . 1 7 . 2 0 . Синдром Джоберта. На сканограмме MPT 
видна гипоплазия червя мозжечка и увеличенный четвер
тый желудочек 

Р и с . 1 7 . 1 9 . Смешанная колбочковая 
красная ЭРГ и зрительные вызванные 
потенциалы 3-летнего мальчика и его 
дяди со стороны матери; у обоих д и 
агностирована Х-сцепленная врож
денная ночная слепота (верхняя за
пись) и контрольные исследования 
5-летнего здорового ребенка (нижняя 
запись). Обращает на себя внимание 
негативная ЭРГ с хорошо различимой 
волной А у обоих больных 
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Болезнь новорожденных Рефсума (Refsum) 
(инфантильная недостаточность накопления 
фитиновой кислоты) 

Подобна неонатальной лейкодистрофии, но от
личается поздним началом и длительной продол
жительностью жизни больного. 

Диагностика пероксисомальных заболеваний 

Изменение уровня содержания в сыворотке 
длинноцепочечных жирных кислот, пипеколие-
вой, фитиновой и желчной кислот. 

Синдром Альстрема (Alstrom) 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Сахарный диабет. 

• Ожирение, изменения кожи (акантоз nigricans). 

• Потеря слуха, развивающаяся после 10-летне
го возраста. 

• Рано возникающая дистрофия сетчатки со 
снижением ЭРГ. 

Синдром Йена (Jeune) 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Врожденная дыхательная недостаточность при 
дистрофии грудной клетки. 

• Полидактилия и другие аномалии скелета. 

• ЭРГ демонстрирует субнормальный ответ па
лочек и колбочек. 

Остеопетроз 

Кроме деформации скелета для этих больных 
характерны патологические изменения ЭРГ. 

Другие 

1. Синдром Кохена (Cohen): 
а. аутосомно-рецессивный тип наследования; 
б. низкий рост; 
в. микроцефалия; 
г. умственная отсталость; 
д. дисморфизм. 

2. Синдром Сенира (Senior): 
а. аутосомно-рецессивный тип наследования; 
б. юношеский нефронофтизис (отличается 

образованием медуллярных кист в почках); 
в. дистрофия сетчатки, характеризующаяся 

поздним возникновением или нистагмом. 

3. Метил малоновая и другие формы ацидурии. 

Новорожденные с нормальным 
офтальмостатусом, нистагмом 
и светобоязнью 

Палочковая монохромазия (ахроматопсия) 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Полная цветовая слепота. 

• Нистагм (очень большой частоты и слабой 
амплитуды). 

• Светобоязнь с раннего детства. 

• Хорошее ночное зрение. 

• Снижение остроты зрения. 

• Вялая реакция зрачка на свет и парадоксаль
ные реакции зрачка (сужение зрачка в темно
те). 

• Гиперметропия высокой степени. 

• Асимметричный монокулярный оптокинети
ческий нистагм (ОКН). 

• Патологические изменения фотопической и 
ритмической ЭРГ при сохраненной скотопиче-
ской ЭРГ и редуцированных ЗВП (рис. 17.21). 

Дисхроматопсия 

• Подобна ахроматопсии, но затрагивает только 
систему зеленых и красных колбочек. 

• ЗВП сохранены. 

Голубая колбочковая монохромазия 

• Наследуется по Х-сцепленному рецессивному 
признаку. 

• Нормальное состояние палочек и голубых кол
бочек. 

• ЭРГ показывает очень маленькую амплитуду 
волн А и В. 

• Диагноз устанавливают на основании изуче
ния связи между интенсивностью раздраже
ния органа чувств и выраженностью ощуще
ния. 

• Миопия, легкая светобоязнь, нистагм и сни
женная острота зрения. 

Амавроз Лебера 

Некоторые больные страдают выраженной све
тобоязнью (см. выше). 

Макулопатии 

У ряда больных с болезнью Штаргардта и дру
гими макулопатиями с детства присутствует све
тобоязнь. 

Прочее 

1. Болезнь Альстрема (АЫгот). Исходно при
сутствует дефект колбочковой системы, мо
жет проявляться светобоязнь. 

2.Цистиноз. У больных цистинозом наличие 
светобоязни свидетельствует о существова
нии дистрофии сетчатки. 

З.Колбочково-палочковые дистрофии. Для этих 
больных характерны симптомы дистрофии 
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Рис. 1 7 . 2 1 . Вспышечная ЭРГ и ЗВП у ребенка с палочко
вой м о н о х р о м а з и е й (запись слева) и контрольное иссле
дование (запись справа). П р о д е м о н с т р и р о в а н а с о х р а н е н 
ная срединная палочковая ЭРГ на яркие и слабые вспышки 
белого цвета, но отсутствует различимая колбочковая ЭРГ 
на красные вспышки, подаваемые с частотой от 3 до 
30 вспышек в секунду. Паттерновые ЗВП размером 5 0 ' и 
более растянуты, их латентность увеличена 

колбочкового аппарата, позже развиваются 
клинические и нейрофизиологические при
знаки вовлечения в процесс палочек, вклю
чая ночную слепоту. 

Другие состояния 

Альбинизм и аниридия. 

Дети с изменениями макулярной 
области, цветового зрения и дефектами 
остроты зрения 

Прогрессирующая колбочковая дистрофия 

• Аутосомно-рецессивный или аутосомно-до
минантный тип наследования. 

• Возникает в период между выходом из мла
денчества и наступлением подросткового воз
раста. 

• Светобоязнь. 

• Иногда развивается нистагм. 

• Макулопатия «бычий глаз» (рис. 17.22). 

• ЭРГ: нормальный ответ палочек и отсутствие 
или снижение ответа колбочек. 

• Снижение амплитуды зрительных вызванных 
потенциалов. 

• Острота центрального зрения и цветовое зре
ние снижены. 

Болезнь Штаргардта: дистрофия желтого 
пятна 
• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Характерно постепенное снижение остроты 
зрения. 

• Двустороннее, симметричное заболевание. 

• Флюоресцентная ангиография выявляет 
«окончатые» дефекты пигментного эпителия 
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Р и с 1 7 . 2 2 . Прогрессирующая дистрофия колбочек при 
макулопатии «бычий глаз» 

Желточная дистрофия Беста (Best). 

• Аутосомно-доминантный тип наследования. 

• Множественность проявлений, все ближай
шие родственники должны быть обследованы. 

• Раннее начало. 

• Двусторонняя, асимметричная. 

• ЭОГ субнормальная, ЭРГ, темновая адапта
ция и поля зрения — без патологии. 

• Классические повреждения, имеющие вид 
желтка (рис. 17.24). 

• Фрагментация желточных повреждений 
(рис. 17.25). 

• Субретинальные рубцовые изменения. 

• Острота зрения колеблется от 6/6 до 6/60 (от 
1,0 до 0,1), прогноз относительно хороший. 

• Флюоресцентная ангиография выявляет ги
перфлюоресценцию в макулярной области. 

Памятка 17.4. 
Макулопатия «бычий глаз» 

1. ( П р о г р е с с и р у ю щ а я ) колбочковая д и с т р о ф и я . 
2. Болезнь Ш т а р г а р д т а . 
3. Болезнь Баттена (Batten). 
4. Колбочково-палочковая д и с т р о ф и я . 
5. Токсический эффект лекарственных препаратов. 
6. Прочее: 

а. болезнь Г а л л е р в о р д е н а - Ш п а т ц а (Hallervor-
d e n - S p a t z ) ; 

б. муколипидоз IV т и п а ; 
в. фукозидоз; 
г. с и н д р о м Б и д л я - Б а р д е (Biedl—Bardet); 
д. доброкачественная концентрическая макуло-

д и с т р о ф и я ; 
е. кистозная д и с т р о ф и я . 

сетчатки (ПЭС) и «темные» участки сосуди
стой оболочки (рис. 17.23). 
Офтальмоскопически диагностируется пере
распределение пигмента в макулярной облас
ти. 

Повреждения в макулярной области в виде 
«хвоста рыбы», в основном на средней пери
ферии. 

Прогрессирование — центральная острота зре
ния снижается до 6/60 — 3/60 (0,1-0,05), пе
риферическая — практически не меняется. 
В ранних стадиях болезни показатели ЭРГ и 
ЭОГ не меняются, патология ЗВП проявляет
ся рано. 

Местоположение гена в хромосоме 1р21-р13. 

Р и с . 1 7 . 2 3 . Дистрофия желтого пятна. Повреждения в 
виде «хвоста рыбы» и слабо выраженная макулопатия 

Р и с . 1 7 . 2 4 . Желточная дистрофия Беста. Классические 
повреждения, напоминающие яичный желток 
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Рис. 1 7 . 2 5 . Фрагментация желточного повреждения, кото
рое, частично исчезнув, оставило субретинальный рубец 

Рис. 1 7 . 2 6 . Пятнистая дистрофия 

Желточные повреждения блокируют гипер
флюоресценцию сосудистой оболочки. 

Пятнистые дистрофии 

• Различные типы наследования. 

• Проявляются обычно в позднем детстве или 
пубертантном возрасте. 

• Умеренная активность процесса. 

• ЭРГ в норме, на ЭОГ могут присутствовать 
легкие патологические изменения. 

• В макулярной области характерная пигмента
ция в форме «бабочки» или в виде сетки 
(рис. 17.26). 

Другие виды дистрофий макулярной области 

• Бифокальная макулярная дистрофия: 

а. атрофия сетчатки с носовой или височной 
стороны от диска зрительного нерва. 

б. аутосомно-доминантный тип наследования. 

• Макулярная дистрофия «Северная Каролина»: 

а. аутосомно-доминантный тип наследования; 
б. возможно стационарное течение; 
в. очень разнообразна в проявлениях, остро

та зрения обычно не опускается ниже 
3/60 (0,05); 

г. центральная хориоретинальная атрофия; 
д. ЭОГ и ЭРГ в пределах нормы. 

• Кистозная макулодистрофия и доминантный 
цистоидный макулярный отек — см. D. Taylor 
(ed.), Chapter 45, Paediatric Ophthalmology, 2nd 
edn, 1997, Blackwell Science, Oxford. 

Системные заболевания, сочетающиеся 
с патологией макулярной области. 

• Болезнь Баттена. Болезнь Баттена обычно про
является в подростковом возрасте в виде маку-
лодистрофии, часто принимая форму «бычьего 
глаза» (см. главу 20). 

• Болезнь Галлервордена-Шпатца (см. ниже). 

Колобома и дисплазия макулярной области 

Эта патология отличается разнообразными де
фектами пигментного эпителия сетчатки и сосу
дистой оболочки, иногда с расширением зоны 
дисплазии к заднему полюсу глаза. Острота зре
ния, степень потери цветового зрения, патология 
ЭРГ и ЗВП зависят от размеров колобомы. 

Макулярная дисплазия присутствует при не
которых видах дистрофий, включая амавроз Ле
бера и пигментный ретинит. Проявляется в виде 
атрофии ПЭС, иногда с сопутствующими дефек
тами сосудистой оболочки. 

Фовеолярный ретиношизис 

См. ювенильный Х-сцепленный ретиношизис, 
глава 16. 

Гипоплазия фовеолярной области 

Диагноз ставят на основании снижения остро
ты зрения, контрастной чувствительности, цвето
вого зрения и изменения очертаний фовеолярной 
области при непрямой офтальмоскопии или био
микроскопии на щелевой лампе. Центральный 
фовеолярный рефлекс отсутствует, и возвышение 
в макуле приобретает дефектный профиль. Дан
ная патология наблюдается при: 

1. альбинизме; 

2. аниридии; 

3. ахроматопсии (цветовой слепоте); 

4. может протекать изолированно, снижая ост
роту зрения, но в таких случаях у больных 
должен быть исключен альбинизм. 
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Дети с видимыми дефектами ночного 
зрения и снижением периферического 
зрения 

Стационарные расстройства 

Врожденные состояния, выявляемые достаточ
но часто, несмотря на адаптацию больного к усло
виям существования. 

1. Ночная стационарная слепота (см. выше). 

2. Болезнь Огуши (Ogushi): 
а. аутосомно-рецессивный тип наследова

ния; 
б. поражает в основном лиц японского про

исхождения; 
в. проявляется в детстве, выражаясь ночной 

слепотой; 
г. негативная ЭРГ; 
д. желтовато-светящаяся окраска глазного дна, 

приходящая в норму после нескольких ча
сов пребывания больного в темноте — фе
номен Мидзуо (Mizuo). 

3. Болезнь Эланд Айленд (Aland Island): 
а. трансиллюминация радужки, бледная ок

раска глазного дна, фовеолярная гипопла
зия; 

б. ночная слепота; 
в. негативная ЭРГ, ЗВП не выявляют изме

нений, характерных для альбинизма. 

4. Белоточечная абиотрофия сетчатки: 
а. аутосомно-рецессивный тип наследования, 

врожденная ночная слепота; 
б. многочисленные раздельные приподнятые 

белые пятнышки в ПЭС; 
в. ЭРГ и ЭОГ после световой адаптации име

ют атипичный характер. 

5. Болезнь Орегон (Oregon) — см. D.Taylor (ed.), 
Chapter 44, Paediatric Ophthalmology, 2nd edn, 
1997, Blackwell Science, Oxford. 

Прогрессирующие хориоретинальные 
дистрофии 

Пигментный ретинит 

Группа заболеваний, отличающихся прогрес
сирующей дегенерацией сетчатки и схожим фе
нотипом, но с разной степенью прогрессирова-
ния, тяжестью течения и типом наследования. 

Частота распространения. Приблизительно 
1 на 4000. 

Симптоматика. Наиболее распространенные 
симптомы: 
• • Ночная слепота. 

• Снижение периферического зрения; возмож
на кольцевая скотома. 

• Снижение или отсутствие палочковой и кол-
бочковой ЭРГ. 

• Острота зрения и цветовое зрение сохраняют
ся даже в поздних стадиях развития заболева
ния. 

Изменения глазного дна. Наиболее распростра
нены следующие изменения на глазном дне. 

• Сужение сосудов сетчатки (рис. 17.27) — труд
ноуловимое вначале, но значительно более за
метное в отдаленные сроки. 

• Изменения ПЭС: 

а. широко распространенные, вначале захва
тывают лишь периферию; 

б. интактность макулярной области на ран
них этапах развития заболевания; 

в. прогрессирующее течение; 
г. отложение пигмента в виде глыбок; 
д. наиболее характерный признак — форми

рование «костных телец» (рис. 17.28). 

• Изменения макулярной области: 

а. пигментация; 
б. эпиретинальные мембраны; 
в. кистозный макулярный отек. 

• Часто сочетается с миопией. 

• Катаракта развивается по мере прогрессиро-
вания изменений сетчатки. 

• Ранняя отслойка стекловидного тела. 

• В развитых стадиях наблюдаются атрофия 
зрительного нерва и образование друз. 

Р и с . 1 7 . 2 7 . Пигментный ретинит у 6-летнего ребенка. 
Единственным симптомом являлась ночная слепота. Вид
ны суженные артерии и отложения глыбок пигмента на пе
риферии. Изменения заднего отрезка глаза минимальны 
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Р и с . 1 7 . 2 8 . Пигментный ретинит. Сужение артериол и 
формирование «костных телец» на средней периферии 

Анатомические подтипы 

• Диффузная. 

• Периферическая. 

• Не захватывающая макулярную область. 

• Раннее вовлечение макулярной области: 

а. секторальное; 
б. одностороннее (возможна выраженная 

асимметрия). 

Генетические подтипы 

• Аутосомно-доминантный тип наследования: 

а. неполная пенетрантность; 
б. позднее проявление симптомов; 
в. медленное прогрессирование, иногда вы

сокая острота зрения сохраняется десяти
летиями; 

г. мутации в системе родопсин ген (3 хромо
сома) и периферин/ИВБ (6 хромосома). 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования: 

а. родственные браки, распространенные в 
некоторых странах; 

б. родители здоровы; 
в. раннее начало, относительно злокачест

венное течение с быстро наступающей сле
потой на втором или третьем десятилетии 
жизни. 

• Х-сцепленный рецессивный тип наследования: 

а. поражаются только лица мужского пола, 
отсутствует прямая передача от мужчине к 
мужчине; 

б. раннее начало, быстрое прогрессирование, 
аналогичное таковому, как при аутосом-
но-репессивной форме; 

в. ген локализован на участке ХрП и Хр21. 

Дифференциальный диагноз. Наиболее сущест
венно проведение дифференциального диагноза с 
такими фенотипически схожими и легко поддаю
щимися лечению заболеваниями, как авитаминоз 
А, абеталипопротеинемия, приобретенный дефи
цит витаминов А и Е, синдром мальабсорбцин 
(недостаточность всасывания). Аналогичные про
явления пигментной ретинопатии встречаются 
при болезни Рефсума. 

Травматическая пигментная ретинопатия, обыч
но односторонняя. 

Лечение пигментных ретинитов 

• Катаракты являются показанием к хирургиче
скому вмешательству. 

• Явления макулярного отека могут быть умень
шены назначением ацетазоламида. Других эф
фективных мероприятий по сей день не суще
ствует. 

Молекулярная генетика пигментных ретини
тов. Для детального рассмотрения молекулярной 
генетики пигментных ретинитов см. D. Taylor 
(ed.), Chapter 44 and 45, Paediatric, Ophthalmology, 
2nd edn, 1997, Blackwell Science, Oxford. 

Хориоидеремия 

• Х-сцепленный рецессивный тип наследования. 

• Ночная слепота. 

• Снижение периферического зрения. 

• Снижение центрального зрения в поздние сро
ки. 

• У больных возникают патологические изме
нения ПЭС с неравномерной окраской глаз
ного дна. 

• У пораженных мальчиков при офтальмоско
пии видна атрофия экваториального пигмент
ного эпителия и хориокапилляров с характер
ными фестончатыми краями (рис. 17.29). 

• Медленное, в течение десятилетий, прогрес
сирование. 

• ЭРГ угасает рано. 

. Xp22.l-q21.31. 

Дольчатая атрофия 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования -
поражение 10 хромосомы. 

• Дефекты ночного зрения с раннего детства. 

• Сужение периферических полей зрения. 

• Прогрессирующее течение. 

• Сочетание с миопией. 

• На средней периферии хориоретинальная атро
фия по типу решетчатой (рис. 17.30). 

http://Xp22.l-q21.31
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Р и с . 1 7 . 2 9 . Хориоидеремия. На флюоресцентной ангио-
грамме видна типичная фестончатость, обусловленная на
личием ПЭС на фоне исчезновения хориокапилляров 

Р и с . 1 7 . 3 0 . Дольчатая атрофия при гиперорнитинемии. 
9-летняя девочка предъявляет жалобы на ночную слепоту. 
Хотя задний полюс глазного яблока при офтальмоскопии 
выглядит нормальным, на средней и крайней периферии 
глазного дна видны типичные атрофические зоны 

• Некоторые больные положительно реагируют 
на назначение пиридоксина или пролена. 

• ЭРГ атипичная, раннее угасание скотопиче-
ской ЭРГ. 

Цитопатия митохондрий 

• Лактат-ацидоз. 
• Миопатии, особенно лица. 
• .Потеря слуха. 
• Нарушения сердечной проводимости — син

дром Кернса-Сейра (Кеагш-Зауге). 
• Прогрессирующая дистрофия сетчатки с па

тологическими изменениями на ЭРГ. 

Синдром Бидля-Барде 
(Biedl-Bardet) 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования с 
локализацией гена в зоне llq221 или 16ql3-
q22. 

• Ожирение. 
• Умственная отсталость. 
• Полидактилия. 
• Гипогенитализм. 
• Дистрофия почек. 
• Прогрессирующая дистрофия сетчатки. 

а. Различные виды прогрессирования, разви
вается чаще всего в 5-летнем возрасте. 

б. Возможны проявления по типу «бычьего 
глаза». 

в. Сужение артериол и побледнение диска 
зрительного нерва. 

г. В поздние сроки возникает перифериче
ская пигментация (рис. 17.31). 

• Синдром Лоуренса-Муна (Laurence-Moon) 
протекает аналогично, исключая ожирение и 
полидактилию. 

Синдром Галлервордена-Шпатца 
(Hallerforden-Spatz) 

• Прогрессирующие экстрапирамидальные рас
стройства. 

• Слабоумие. 
• Дистрофия сетчатки. 
• ЭРГ не регистрируется. 

Р и с . 1 7 . 3 1 . Синдром Бидля-Барде. Отечная форма дис
трофии сетчатки 
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Ювенилъная болезнь Баттена 

(См. главу 20). Для поздних стадий ювениль-
ной болезни Баттена типичны дефекты ночного 
зрения. 

Синдром Коккейна (Cockayne) 

• Потеря слуха. 

• Карликовый рост. 

• Прогерия. 

• Умственная регрессия. 

• Прогрессирующая дистрофия сетчатки. 

• Раннее угасание ЭРГ. 

Мукополисахаридозы и муколипидозы 

См. главу 20. 

Приобретенные дефекты периферического 
зрения 

• Авитаминозы А и Е. 

• Токсическое действие десферриоксамина. 

Памятка 17.5. 
Патология глаза и потеря слуха 

1. С и н д р о м А ш е р а (Usher) (аутосомно-рецессивный 
т и п наследования). 

Синдром Ашера I ТИП: 
а. абсолютная врожденная глухота; 
б. р а с с т р о й с т в а вестибулярных функций; 
в. д и с т р о ф и я сетчатки с ранним возникновением 

дефектов з р е н и я ; 
г. патология генов в зоне 14q и 11q. 

Синдром Ашера II ТИП: 
а. д и с т р о ф и я сетчатки с поздним возникновени

е м дефектов з р е н и я ; 
б. высокая частота потери слуха; 
в. сохранность вестибулярных рефлексов; 
д. повреждение локуса гена 1q14. 

2. С и н д р о м Коккейна. 
3. С и н д р о м Альстрема. 
4. Болезнь Рефсума. 
5. Цитопатия м и т о х о н д р и й . 
6. Пероксисомальные заболевания. 
7. М у к о п о л и с а х а р и д о з . 
8. С и н д р о м Ф л и н н а - Э й р д а ( F l y n n - A i r d ) : 

а. аутосомно-доминантный тип наследования; 
б. д и с т р о ф и я сетчатки, катаракта, м и о п и я ; 
в. потеря слуха, атаксия, атрофия кожи, облысе

ние; 
г. п е р и ф е р и ч е с к и е невриты, атаксия, д е м е н ц и я . 

9. С и н д р о м потери слуха при х о р и о и д е р е м и и . 
10. М е н и н г и т . 
11. Болезнь Н о р р и . 
12. Дефекты скелета, остеопетрозиз, дисплазия че

репа. 
13. С и н д р о м Стиклера. 
14. С и н д р о м ы Д у а н а (Duane) и М е б и у с а ( M o b i u s ) . 
15. Н е й р о ф и б р о м а т о з I и II т и п а . 

• Болезнь Рефсума. 

• Травма, как правило, односторонняя. 

Пигментная паравенозная атрофия 

• Ночная слепота. 

• Паравенозная пигментация и атрофия. 

• Процесс может иметь стационарный характер. 

Пятнистые абиотрофии сетчатки 
I. Дистрофия желтого пятна — см. болезнь 

Штаргардта, стр. 156-157. 

П. Белоточечная абиотрофия сетчатки. 

III. Доминантные друзы: 
1. аутосомно-доминантный тип наследования; 
2. полиморфные; 
3. друзы бело-желтого цвета у заднего полюса 

глазного яблока; 
4. в детстве симптоматика проявляется ред

ко. 
IV. Прочее. 

1. Дистрофия Биетти (ВгеШ): 
а. аутосомно-рецессивный тип наследова

ния; 
б. кристаллоидная дистрофия сетчатки и 

роговицы. 
2. Дистрофия Кандори (Капйоп) — стацио

нарная желтая крапчатость на .средней пе
риферии. 

3. Пигментный ретинит: 

Р и с . 1 7 . 3 2 . Синдром Сьёгрена-Ларссона. Заметно отло
жение кристаллов в макулярной области 
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а. в некоторых случаях на средней пери
ферии возникает желтая крапчатость; 

б. в некоторых источниках имеет название 
retinitis punctata albescens. 

4. Синдром Альпорта (Alport). 
5. Синдром Сьёгрена-Ларссона: 

а. аутосомно-рецессивный тип наследова
ния; 

б. спастическая диплегия; 

в. умственная отсталость; 
г. ихтиоз; 
д. кристаллоидная дистрофия макулярной 

области (рис. 17.32). 
6. Авитаминоз А. 
7. Другие изменения — см. D. Taylor (ed.), 

Chapter 48, Paediatric Ophthalmology, 2nd 
edn, 1997, Blackwell Science, Oxford. 



18. Заболевания переднего отдела 
зрительного пути 

Зрительный нерв: аномалии 
развития 

Размер зрительного нерва при рождении имеет 
75%, а к 1 году жизни достигает 95% от размера 
зрительного нерва взрослого человека. Диск зри
тельного нерва новорожденного бледнее, чем у 
взрослого, миелиновые волокна уже сформирова
ны, а физиологическая экскавация, хотя и при
сутствует в ряде случаев, но имеет значительно 
меньшую величину. 

Серый ДИСК 

В раннем детстве диск зрительного нерва име
ет сероватую окраску, которой сопутствует низ
кое зрение, что вероятно связано с задержкой со
зревания зрительной системы (см. главу 2). 

Пигментация диска зрительного нерва 
1. Врожденные дефекты (рис. 18.1). 

2. Поствоспалительная пигментация (рис. 18.2). 

3. Меланоцитома. Это доброкачественная опу
холь блестящего черного цвета. 

4. Синдром Айкарди (Агсагйг) (рис. 18.3). Этот 
синдром наблюдается у девочек младшего 
возраста и проявляется судорогами, задерж
кой развития, эктопией серого вещества моз
га, отсутствием мозолистого тела, вертеб-
ральными аномалиями, характерными лаку
нами сетчатки и колобомами. 

5. Гамартома пигментного эпителия сетчатки. 
Может вовлекать в процесс зрительный нерв 
и быть пигментированной. На флюоресцент
ной ангиографии определяется васкуляриза-
ция с радиальной исчерченностью окружаю
щих зон сетчатки. Особенно заметно это яв
ление при нейрофиброматозе 2 типа, но 
встречается и при изолированных поврежде
ниях (см. главу 17). 

6. Пигментные аномалии диска. Диски с явле
ниями дисплазии и колобомами также могут 
быть пигментированными. 

Врожденная сосудистая патология диска 
зрительного нерва 

1. Цилиоретинальные артерии: 
а. могут быть многочисленными; 
б. происходят из системы кровообращения 

цилиарного тела; 
в. обычно мелкие, но встречаются и большо

го диаметра; 
г. могут составлять 50% от общей численно

сти (рис. 18.4). 

2. Оптикоцилиарные вены: 
а. вены, соединяющие интраокулярную ве

нозную сеть через вены сосудистой обо
лочки с вортикозными венами; 

б. миопия высокой степени; 
в. хроническая обтурация центральной вены 

сетчатки, как при глиоме и менингиоме 
(рис. 18.4). 

Смещение диска зрительного нерва 
Наклонный диск зрительного нерва встречает

ся при миопии высокой степени, при этом диск 
как бы имеет косой наклон, и сосуды образуют 
петлю чаще в носовой, чем в височной области. 

Гемангиомы диска зрительного нерва 
Гемангиомы обычно вовлекают в процесс диск 

зрительного нерва и перипапиллярную сетчатку 
и манифестируют в синдроме Гиппеля-Линдау 
(Шрре1-1лп(1аи) (см. главу 17 и 24). 

Сосочек Бергмейстера (Вегдте1в1ег) 
и препапиллярные сосудистые дуги 

Сосочки Бергмейстера содержат остатки гиа-
лоидных сосудов и имеют вид маленьких бело-се
рых возвышенностей впереди от диска зритель
ного нерва (рис. 18.5). 

Препапиллярные сосудистые дуги встречаются 
редко. Иногда заметна извитость сосудов или их 
необычная штопорообразная форма (рис. 18.6). 
Дуги проецируются спереди на диск зрительного 
нерва. Во взрослом возрасте сосудистые дуги мо
гут запустевать. 
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Р и с . 1 8 . 1 . Врожденная пигментация диска зрительного 
нерва. Пигмент окаймляет край диска зрительного нерва 

Р и с . 1 8 . 2 . Пигментация диска зрительного нерва вслед
ствие ранее перенесенного неврита зрительного нерва 

Р и с . 1 8 . 3 . Синдром Айкарди (АюагсИ). Пораженная девоч
ка страдает эпилептическими припадками. Сквозные хо-
риоретинальные повреждения, включающие четко очер
ченные дефекты пигментного эпителия сетчатки, сверху 
над которыми расположены интактные нервные волокна 
сетчатки, а снизу патологически измененная ткань с о с у 
д и с т о й оболочки. Через эти участки просвечивает склера. 
На компьютерной томограмме видна субэпендимальная 
эктопия 

Р и с . 1 8 . 4 . Глиома хиазмы и зрительного нерва слева. 
При офтальмоскопии виден атрофичный диск зрительного 
нерва и оптико-цилиарные сосуды. На правом глазу в ниж-
не-височном квадранте одна цилиоретинальная артерия. 
Часто встречающаяся врожденная патология 

Миелиновые нервные волокна 
У 1% населения сохраняются миелиновые во

локна, простирающиеся вперед к решетчатой пла
стинке. Миелиновые нервные волокна обычно 
прилегают к диску зрительного нерва, но могут 
иметь изолированное местоположение. В таких 
случаях в поле зрения присутствует дефект, соот
ветствующий области миелинизации (рис. 18.7). 

Установлена связь между односторонними рас
пространенными миелиновыми нервными волок
нами, миопией высокой степени и амблиопией. 

Друзы 
При наличии друз диск зрительного нерва име

ет «опухший» вид, края его выглядят отекшими. 
У детей старшего возраста на диске могут быть 
различимы кристаллические тела друз (рис. 18.8). 
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Рис. 1 8 . 5 . Сосочек Бергмейстера с более или менее вы
раженной приподнятостью глии перед диском зрительно
го нерва 

Р и с . 1 8 . 6 . Штопорообразная препапиллярная сосудистая 
петля 

Капилляры не расширены и флюоресцеин обычно 
не пропускают. Друзы дают эффект аутофлюорес-
ценции (явление флюоресценции до введения 
флюоресцеина). Могут сочетаться с сосудистыми 
аномалиями, включая трифуркацию и другие па
тологические изменения сосудов. Нередко возни
кают кровоизлияния, примыкающие к диску зри
тельного нерва. 

Патология способна прогрессировать. Сочета
ется с пигментным ретинитом, гипотелоризмом и 
мандибулофациальным дизостозом. 

Диагноз ставят на основании компьютерной 
томографии и ультразвукового исследования. 

Отек диска зрительного нерва у детей 
Отек диска зрительного нерва связан с повы

шенным внутричерепным давлением. Характер
ные признаки: 
• застойные нервные волокна, примыкающие к 

диску зрительного нерва; 
• диск приподнят; 
• перипапиллярные капилляры расширены; 
• набухание и отек нервных волокон, продви

гающийся в сетчатку и вызывающий появле
ние складок сосудистой оболочки по окруж
ности диска; 

Р и с . 1 8 . 7 . Миелиновые нервные волокна, примыкающие 
к диску зрительного нерва 

Р и с . 1 8 . 8 . Друзы диска зрительного нерва, обусловливаю
щие псевдоотек зрительного нерва. 10-летний мальчик 
предъявлял жалобы на головные боли: при офтальмоско
пии глазного дна видны патологически измененные крове
носные сосуды и бугристые кристаллические тела друз 
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Памятка 18.1. 
Псевдоотек диска зрительного нерва 

1. М и е л и н о в ы е нервные волокна. 
2. Д р у з ы . 
3. Г и п е р м е т р о п и я . 
4. М и о п и я . 
5. Инфильтрация д и с к а зрительного нерва. 
6. Косое положение д и с к а зрительного нерва. 

• расширение слепого пятна и, при потере нерв
ных волокон, появление соответствующих де
фектов в поле зрения; 

• пульсация вен как опосредованный признак 
нормального внутричерепного давления; 

• при выраженных проявлениях отека диска 
зрительного нерва возникают кровоизлияния, 
в основном оскольчатой формы, инфаркт 
нервных волокон и деформация макулярной 
области по типу «звезды» (рис. 18.9 и 18.10). 

Симптомы отека диска зрительного нерва 

Отек диска зрительного нерва протекает бес
симптомно до тех пор, пока отсутствуют сосуди
стые или неврологические осложнения, высту
пающие также в роли симптомов внутричерепной 
патологии. 

1. Дефекты заполнения хориоидальных сосу
дов. Это вторичное состояние, как правило, 
асимметричное, выражающееся в потемнении 
и появлении пелены перед глазами, особенно 
при вертикальном положении больного и да-
лекозашедшей гидроцефалии. 

2. Отеку сетчатки сопутствуют искажение зре
ния, потеря цветового восприятия. 

3. Симптоматично расширение слепого пятна. 

Тактика ведения 

Клиническое исследование включает проверку 
остроты зрения, цветового зрения, полей зрения, 
зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) и 
неврологическую оценку. У больных детского 
возраста особую важность приобретает исследо
вание симптомов зрительных расстройств и го
ловной боли для уточнения характера изменений 
и степени их выраженности. 

Меры по снижению повышенного внутричереп
ного давления обычно включают неврологическое 
исследование, позволяющее выявить соответст
вующую патологию (опухоли, менингиальная ин
фильтрация, менингиты и т.д.), и измерение внут
ричерепного давления посредством люмбальной 
пункции или транскраниального датчика. 

Р и с . 1 8 . 9 . Отек диска зрительного нерва у больного с ней
рофиброматозом и хиазмальной глиомой. Приподнятость 
д и с к а зрительного нерва, расширение вен и капилляров, 
кровоизлияния, а также нежная экссудация, особенно вы
ражены в верхнем и нижнем полюсах. Функциональным 
проявлением является гемианопия. Отечные волокна иг
рают вспомогательную роль в сохранении интактной на
зальной части поля зрения. Горизонтальный пучок в этой 
зоне атрофичен из-за потери нервных волокон и практиче
ски лишен набухания. Верхняя часть д и с к а зрительного 
нерва также атрофична и прикрыта волокнами с интактно-
го назального поля, что создает видимость отечности 

Р и с . 1 8 . 1 0 . Выраженный отек диска зрительного нерва с 
проминенцией, кровоизлияниями, экссудацией и форми
рованием фигуры «звезды» в макулярной области. Расши
рение вен и появление ватообразных очагов на диске зри
тельного нерва 
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Доброкачественная внутричерепная 
гипертензия 

При отсутствии патологии, зарегистрированной 
объективными методами исследования, и других 
неврологических симптомов, больным ставят ди
агноз «доброкачественная внутричерепная гипер
тензия» или «псевдоопухоль мозга». Встречается 
у женщин, страдающих ожирением, но может на
блюдаться и как следствие стероидной терапии 
(особенно при так называемом синдроме «отме
ны»), лечения витамином А, антибиотиками, прие
ма внутрь контрацептивов и при отравлении токси
ческими веществами. Лечение показано при тяже
лой симптоматике, нарастающем отеке диска зри
тельного нерва или присоединении нейропатии 
зрительного нерва. Действие, вызвавшее процесс, 
например прием лекарственных препаратов, немед
ленно отменяется. Если причиной явилась быстрая 
отмена стероидных препаратов, повышают их дозы 
и рекомендуют более плавную отмену. Прием аце-
тазоламида может уменьшить головную боль, но 
из-за опасности побочных эффектов назначение 
препарата на длительный срок нецелесообразно. 

Фенестрации в оболочке зрительного нерва 
могут иметь значение у больных с выраженной и 
нарастающей обскурацией. При отсутствии эф
фекта от консервативных мероприятий возможна 
попытка вентрикулоперитонеального или вентри-
кулоатриального шунтирования. 

Аплазия зрительного нерва 
Очень редкое состояние, часто сопровождаю

щееся другими патологическими изменениями 
органа зрения. Обычно имеет односторонний ха
рактер, двустороннее поражение встречается ред
ко. Зрение, как правило, отсутствует. Диск зри
тельного нерва и его сосуды при офтальмоскопии 
глазного дна не определяются, возможны допол
нительные изменения сетчатки. 

Гипоплазия зрительного нерва 
Двусторонняя тяжелая гипоплазия зрительного 

нерва является причиной слепоты с раннего дет
ства. Гипоплазия более легкой степени меньше 
влияет на остроту зрения и может быть обнару
жена случайно при проверке зрения в школе, по 
появлению нистагма или косоглазия. Односто
ронняя гипоплазия зрительного нерва проявляется 
косоглазием, дефектной реакцией зрачка на свет 
и неустойчивой фиксацией на пораженном глазу. 
В некоторых случаях наблюдается маятникооб-
разный нистагм (рис. 18.11 и 18.12). Необходимо 

Памятка 18.2. 
З а с т о й н ы й с о с о к з р и т е л ь н о г о н е р в а у д е т е й 

Двусторонний 
1. Отек диска зрительного нерва (повышенное внут

ричерепное давление): 
а. гидроцефалия; 
б. доброкачественная внутричерепная гипертен

зия. 
2. Гипертензия. 
3. Папиллит (неврит диска зрительного нерва) 
4. Двусторонние случаи при одностороннем причин

ном факторе. 

Односторонний 
1. Псевдоотек диска зрительного нерва: 

а. друзы; 
б. миелиновые нервные волокна; 
в. гиперметропия; 
г. миопия; 
д. аномалии глиальной ткани. 

2. Опухоли: 
а. гемангиома: 
б. новообразование в виде «тутовой ягоды» при 

туберозном склерозе; 
в. гамартома сетчатки; 
г. ретинобластома; 
д. глиома зрительного нерва; 
е. лейкемия. 

3. Увеит. 
4. Ишемическая нейропатия зрительного нерва. 
5. Папиллит. 
6. Хроническая гипотония. 
7. Отек зрительного нерва (встречается выраженная 

асимметрия, соответствующая характеру патоло
гии зрительных нервов). 

проведение лечения амблиопии и аномалий реф
ракции, сопутствующих органическому дефекту. 

При офтальмоскопии виден уменьшенный в 
размерах диск зрительного нерва, иногда окайм
ленный кольцом склеральной ткани, прикрываю
щей отверстие в пигментном эпителии сетчатки.. 
Степень гипоплазии зрительного нерва с течени
ем времени может несколько увеличиваться, что 
отражается на состоянии его диска. Возможно со
четание с развивающимися опухолями переднего 
сегмента глазного яблока. 

Зрение при гипоплазии зрительного нерва 
Степень снижения остроты зрения при гипо

плазии зрительного нерва зависит от количества 
несформированных нервных клеток. Острота зре
ния колеблется от нормальной до абсолютной 
слепоты. У маленького ребенка с частичной гипо
плазией зрительного нерва очень трудно опреде
лить остроту зрения, поэтому во избежание оши
бок прогноз должен быть сдержанным. Распро
странены дефекты височного поля зрения. ЗВП 
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Р и с . 1 8 . 1 1 . Односторонняя гипоплазия зрительного 
нерва. Несмотря на односторонний процесс и отсут
ствие патологических изменений на КТ, дети, стра
дающие этим расстройством, должны оставаться под 
наблюдением офтальмолога 

Р и с . 1 8 . 1 2 . Двусторонняя асимметричная гипопла
зия зрительного нерва. Правый глаз слеп, но на левом 
глазу, несмотря на выраженную гипоплазию зритель
ного нерва, сохраняется острота зрения до 6/9 (0,6) 
и значимое поле зрения 

снижены. Параметры ЭРГ повышены в соответ
ствии со степенью деафферентации. Цветовое 
зрение понижается пропорционально снижению 
остроты зрения. Может присутствовать нистагм, 
иногда маятникообразный. 

Генетика и этиология 
Гипоплазию зрительного нерва не относят к 

семейным заболеваниям (кроме тех случаев, ко
гда она связана с аниридией), и риск ее возникно
вения у других членов семьи низкий. 

Влияние окружающей среды 
• Прием лекарственных препаратов в период 

беременности: 
а. антиэпилептические препараты; 
б. алкоголь; 
в. кокаин; 
г. ЛСД. 

• Диабет у матери. 

Сопутствующая патология 
Встречается в сочетании с аниридией и порока

ми центральной нервной системы, включая гидро

анэнцефалию, анэнцефалию, порэнцефалию, мно
жество дефектов средней линии и, особенно, голо-
прозенцефалию. При дисплазии перегородок дис
ка зрительного нерва отсутствуют прозрачные пе
регородки, и возможно появление таких пороков 
развития мозга, как голопрозенцефалия, гипопла
зия зрительного нерва, а также множество гормо
нальных дефектов передней и задней доли гипо
физа. 

Тактика ведения 
1. Новорожденные с гипоплазией зрительного 

нерва, как правило, имеют низкое зрение и 
нистагм, в связи с чем нуждаются в клиниче
ском и нейрофизиологическом обследовании, 
а также в сканировании методом магнито-ре-
зонансной томографии. 

2. При установлении диагноза гипоплазии зри
тельного нерва у детей более старшего воз
раста, если рост и развитие ребенка протека
ют нормально, необходимости в проведении 
сканирования нет. 
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3. По мере взросления ребенок должен прохо
дить регулярные обследования. 

4. Родителей новорожденных с дефектами ги
пофиза предупреждают о необходимости соз
дания для ребенка климатических условий, 
исключающих дегидратацию. 

5. У больных с признаками гипоплазии зри
тельного нерва в грудном возрасте или с по
дозрением на задержку развития должны 
быть проведены тщательные клинические ис
следования на наличие аномалий, связанных 
с дефектами развития мозга. 

6. Проводят лечение сопутствующей амблиопии. 

7. Особое внимание уделяют зрительной реаби
литации и стимуляции, а также организации 
обучения больного (см. главу 2). 

Аномалии развития зрительного 
нерва в сочетании с дефектами 
средней линии 

Расщелины по средней линии лица, менингоце-
ле и энцефалоцеле могут сопутствовать не только 
дефектам развития мозга, но и патологическим из
менениям зрительного нерва (рис. 18.13). Расще
лины лица могут быть выражены минимально, 
патология зрительного нерва чаще имеет харак
тер дисплазии, колобомы наблюдаются редко. 

Колобома диска зрительного 
нерва 

Возникновение колобомы диска зрительного 
нерва обусловлено нарушением замыкания эм
бриональной щели и влияет на состояние нижней 
области сетчатки и сосудистой оболочки. Иногда 
колобомы располагаются атипично, не распро
страняясь книзу. Возможно сочетание с колобо
мами сосудистой оболочки, цилиарного тела и 
радужки. 

Влияние на зрительные функции 
Острота зрения зависит от степени вовлечения 

в процесс макулярной области, сетчатки, наруше
ний рефракции и сопутствующей амблиопии. 

Оценку зрения у маленьких детей проводят 
посредством ЗВП и ЭРГ. 

Классификация (модифицированная) Вабурга 

I. Типичные. 
1. колобома радужки: 

а. полная («замочная скважина»); 

Р и с . 1 8 . 1 3 . а) Дисплазия диска зрительного нерва при 
косоглазии и сопутствующих дефектах развития, б) На 
рентгенограмме виден дефект дна ямки гипофиза. Забо
леванию сопутствует срединная менингоцеле 

б. периферическая; 
в. вырезка в радужке; 
г. дефект пигментного эпителия (гетеро

хромия радужки); 
2. колобома цилиарного тела; 
3. колобома сосудистой оболочки: 

а. частичная; 
б. полная; 

4. колобома зрительного нерва: 
а. типичная, может сочетаться с кистами; 
б. «особая», в виде углубления, так назы

ваемая колобома Педлера (РесПег), рас
стройство «утреннее сияние». 

II. Атипичные (колобома расположена вне эм
бриональной щели). 

III. Колобома макулярной области. 
Типичные колобомы диска зрительного нерва 

(рис. 18.14 и рис. 18.15) обычно сочетаются с хо-
риоретинальными дефектами в нижне-носовой 
зоне. Степень выраженности изменений сетчатки 
варьирует от значительной экскавации до едва 
уловимых дефектов ПЭС (рис. 18.16). 
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Р и с . 1 8 . 1 4 . Типичная, большого размера, колобома з р и 
тельного нерва 

Р и с . 1 8 . 1 5 . Аномальный диск зрительного нерва в соче
тании с колобомой у ребенка с сохранным центральным 
зрением 

Ямки диска зрительного нерва 
Ямки диска зрительного нерва расценивают 

как колобомы, располагающиеся, как правило, 
у височного края диска (рис. 18.17). При этом у 
50% больных развивается серозная ретинопатия 
со снижением зрения, иногда осложняющаяся 
субретинальной неоваскуляризацией. При про
грессирующем снижении зрения методом выбора 
является лазертерапия и внутренняя тампонада 
газом. 

Р и с 1 8 . 1 6 . Слабовыраженные изменения зрительного 
нерва в сочетании с хориоретинальным очагом в нижнем 
сегменте, указывающим на колобомоподобную природу 
дефекта 

Р и с . 1 8 . 1 7 . Ямка диска зрительного нерва. На левом гла
зу у височного края д и с к а расположено углубление. Пато
логии сопутствует кистозный макулярный отек 

Сопутствующая колобомам 
внутриглазная паталогия 
• Персистирующие гиалоидные сосуды. 

• Колобома хрусталика. 

• Катаракта. 

• Дисплазия сетчатки вокруг диска зрительного 
нерва может включать: 

а. ткани слезной системы; 
б. хрящ с элементами окостенения; 
в. жировую и гладкую мышечную ткани. 
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Р и с . 1 8 . 1 8 . Колобома Педлера (РесНег). Колобома диска 
зрительного нерва с вовлечением в процесс перипапил-
лярной сетчатки 

Осложнения, обусловленные 
колобомами 
• Отслойка сетчатки. 

• Субретинальная неоваскулярйзация. 

• Дисковидная дегенерация. 

• Глаукома, вызванная пороками развития пе
реднего сегмента. 

Колобома Педлера (РегЛег) 
Представляет собой, как правило, односторон

нюю экскавацию диска с утолщением перипапил-
лярной сетчатки, иногда содержащей разнообраз
ные ткани, не имеющие отношения к глазному 
яблоку. В некоторых случаях наблюдается смор
щивание сетчатки (рис. 18.18). 

Перипапиллярная стафилома 
Склеральная ткань вокруг диска зрительного 

нерва эктазирована, как при миопии, и обычно 
выглядит бледной. 

Аномалия «утреннее сияние» 
Проявляется как одностороннее расстройство в 

виде приподнятой кпереди от диска зрительного 
нерва зоной, вокруг которой иногда заметно отло
жение пигмента. Кровеносные сосуды выходят из 
диска радиально. Как правило, присутствует гли-
альный пучок, направляющийся вперед к сосуди
стой сети. Зрение снижено. Заболевание, по-ви
димому, генетически не обусловлено (рис. 18.19). 

Р и с . 1 8 . 1 9 . Аномалия «утреннее сияние». Глиальное рас
стройство: персистирующая гиалоидная система, сосуды 
сетчатки расходятся лучами вокруг д и с к а зрительного 
нерва. При рождении ребенка наблюдалась отслойка пе-
рипапиллярной сетчатки, позже отмечено ее самопроиз
вольное прилегание 

Сопутствующая колобомам общая 
патология 

Хромосомные синдромы 

• Трисомия 13. 

• Синдром «кошачьего глаза» (три- или тетра-
сомия 22р1ег). 

• 4Р синдром — синдром Вольфа-Гиршхорна 
(\Уо1г-Шгзсгюгп). 

• Триплоидия. 

• Прочее. 

Системные аномалии, связанные с дефектом 
одиночного гена 

• Атрезия хоан. 

• Пороки сердца. 

• Патология органа слуха. 

• Умственная отсталость. 

• Потеря слуха. 

• Парез VII черепно-мозговых нервов. 

• Колобомы. 

• Спорадические расстройства, иногда с деле-
цией 22 хромосомы. 

Микрофталъмический синдром Ленца (Ьепг) 

• Микрофтальм в сочетании с колобомами или 
без них. 

• Легкая умственная отсталость. 

• Большие деформированные ушные раковины. 

• Х-сцепленный рецессивный тип наследова
ния. 
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Синдром Гольтца (Goltz) 

• Дермальная фокальная гипоплазия. 

• Х-сцепленный доминантный тип наследова
ния. 

Синдром Меккеля-Грубера (Meckel-Gruber) 

• Патологические изменения почек. 

• Затылочное энцефалоцеле. 

• Колобома. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Синдром Джоберта 

• Колобома. 

• Дистрофия сетчатки. 

• Умственная отсталость. 

• Гипоплазия червя мозжечка. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Синдром Вабурга 

• Гидроцефалия. 

• Тяжелые дефекты развития мозга. 

• + / - энцефалоцеле. 

• Дисплазия сетчатки. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Сочетание колобомы с системной патологией 
неясной этиологии 

Синдром эпидермалъного невуса. (Синдром 
Фюрштайна-Миммса [Fuerstein-Mimms]) 
• Умственная отсталость. 
• Пигментация кожи. 

Синдром Рубинштейна-Тейби 

• Широкие большие пальцы кистей. 

• Пороки развития. 

• Умственная отсталость. 

Синдром Гольденара (Goldenhar) 

• Колобома века. 

• Эпибульбарные дермоидные кисты. 

• Деформация и аномальное расположение уш
ных раковин. 

Другие расстройства 

Колобома в сочетании с дефектами развития 
головного мозга 

• Денди-Уокера (Dandy-Walker) кисты. 

• Энцефалоцеле базальных отделов головного 
мозга. 

• Аплазия головного мозга. 

Тератогенные факторы 

• Талидамид. 
• Ретиноевая кислота. 
• Алкоголь. 
• Кокаин. 

Нейропатии зрительного нерва 
Невриты зрительного нерва у детей 
Описание 

Резкое одно- или двустороннее снижение ост
роты зрения — при одностороннем процессе воз
можно появление косоглазия. Сопутствующая 
атаксия может являться как следствием потери 
зрения, так и проявлением неврологического рас
стройства. 

Выраженное снижение функций, сопровож
дающее неврит зрительного нерва, характеризу
ется наличием центральной скотомы, сужением 
поля зрения, расстройством цветового зрения, 
афферентным дефектом реакции зрачка, отеком 
диска зрительного нерва с появлением геморра
гии (рис. 18.20). 

Причины 

Этиология неизвестна. Может возникать как 
последствие инфекционного процесса, например 
ветряной оспы или вакцинации. 

Прогноз 

В целом зрительный прогноз хороший. Даже 
при остаточной частичной атрофии зрительного 
нерва острота зрения, как правило, нормализуется. 
Срок восстановления зрительных функций колеб
лется от нескольких дней до нескольких недель. 

Р и с . 1 8 . 2 0 . Неврит зрительного нерва у 7-летнего маль
чика. Резкое снижение зрения до 6/24 (0,25) на правом и 
1/60 (0,01 )на левом глазу. Центральные скотомы и потеря 
цветового зрения. Хорошо виден отечный диск зрительно
го нерва на обоих глазах. Полного исчезновения отека 
удалось добиться спустя 2 месяца 
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Обследование 

Восстановление ЗВП замедлено, характерные 
для острой стадии патологическая амплитуда и 
форма волны, в дальнейшем могут вернуться к 
норме. КТ не изменена, но МРТ выявляет воспа
лительный процесс в головном мозге. Полученные 
данные не свидетельствуют о плохом прогнозе. 

Ретробульбарный неврит 

Это заболевание отличается локализацией па
тологического процесса за диском зрительного 
нерва и проявляется так же, как и неврит зри
тельного нерва, но без отека диска. 

Нейроретинит 

Неврит зрительного нерва, возникающий во 
внутриглазных аксонах. Симптоматика аналогич
ная, но с появлением изменений в макулярной 
области, имеющих форму «звезды». Прогноз хо
роший (рис. 18.21). 

Лечение 

Системный прием стероидных препаратов в 
высоких дозах может сократить длительность ак
тивного периода, но, по всей видимости, подоб
ное лечение целесообразно лишь при двусторон
нем процессе. 

Р и с . 1 8 . 2 1 . Нейроретинит. Нейропатия зрительного нер
ва с вовлечением в процесс ганглиозных клеток аксонов. 
Видны остаточные явления фигуры «звезды« в макулярной 
области. Острота зрения 6/9 (0,6) 

Р и с . 1 8 . 2 2 . Фиброзная дисплазия. Двусторонняя атро
фия зрительного нерва. На снимке а) показан левый глаз 
после декомпрессии зрительного нерва, б) и в) Скано
граммы КТ выявляют утолщение костной ткани 
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Нейропатия зрительного нерва при 
заболеваниях околоносовых пазух 

Так как сфеноидиты и этмоидиты могут быть 
причиной нейропатии зрительного нерва, в боль
шинстве случаев неврита зрительного нерва осо
бенную важность приобретает рентгенологическое 
исследование околоносовых пазух. 

Нейропатия зрительного нерва при 
лейкемии и системных новообразованиях 

Это серьезное осложнение острого периода лим-
фобластической лейкемии или рецидива заболева
ния. Может сочетаться с нейробластомой. 

Компрессионная нейропатия 
Компрессионная нейропатия зрительного нерва 

возникает как результат патологических процес
сов в костях (краниометафизарная дисплазия, во
локнистая дисплазия, остеопетроз) (рис. 18.22). 
Процесс может быть обусловлен мукоцеле основ
ной пазухи или инфильтративными изменения
ми костной ткани, например при нейробластоме. 

Травматическая нейропатия 
Тупая травма может стать причиной наруше

ния функции зрительного нерва вследствие ком
прессии, формирования гематомы или сочетанно-
го перелома. 

Р и с . 1 8 . 2 3 . а) Атрофия зрительного нерва, наследуемая 
по доминантному типу. У 6-летнего ребенка возникли про
блемы в школе, связанные со снижением зрения 6/12 
(0,5). Расстройство цветового зрения выражалось в за
труднении распознавания голубого/желтого цвета; разли
чение красного/зеленого цветов не пострадало, б) Диск 
зрительного нерва матери ребенка, у которой клиниче
ские проявления заболевания отсутствуют. Острота ее 
зрения на обоих глазах 6/9 (0,6) 

Ишемическая нейропатия 
В детском возрасте встречается редко, прояв

ляясь как следствие гипертензии, когда кровяное 
давление слишком быстро снижается, васкули-
тов, а также при анемии у больных с исходно де
фектным диском зрительного нерва. 

Токсическая нейропатия 
• Противотуберкулезные препараты. 

• Десферроксамин. 

• Кардиотонические средства. 

• Гидроксихинолины. 

• Антибиотики. 

• Противоопухолевые агенты. 

Наследственные нейропатии 
зрительного нерва 

Доминантная атрофия зрительного нерва 
(рис. 18.23) 

Это наследуемый по аутосомно-доминантному 
типу признак с разнообразными проявлениями. 
Возможно, определенную роль играют новые мута
ции. Начало заболевания бессимптомное, острота 
зрения колеблется от 6/9 до 6/24 (от 0,6 до 0,25) 
и редко опускается ниже. Красно-зеленое зрение 
на цвета сохраняется, но страдает распознавание 
голубого и желтого цвета. ЗВП остаются в преде
лах нормы или имеет место легкое снижение их 
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амплитуды. Острота зрения понижена, но не 
сильно. 

Исследование полей зрения выявляет незначи
тельные центроцекальные дефекты. При субъек
тивном исследовании сохранна лишь периферия 
поля зрения. Нистагм не характерен. Диски зри
тельных нервов бледные, особенно в височной 
половине. 

Нейропатия зрительного нерва Лебера (Leber) 

Заболевание характерно для старшего подрост
кового возраста, период риска продолжается до 
30 лет. Процесс проявляется на обоих глазах, не 
совпадая по времени. Потеря центрального зрения 
длится от нескольких дней до нескольких недель. 
Острота зрения обычно снижена до 1/60 (0,01) и 
более. Начальная стадия выздоровления имеет 
определенные признаки. Присутствует субклини
ческая микроангиопатия с телеангиэктазиями 

Памятка 18.3. 
Отек диска зрительного нерва при диабете у 
детей 

• Преходящий отек диска со снижением зрения и 
последующей атрофией зрительного нерва, при 
хорошем функциональном прогнозе может быть 
результатом и ш е м и и диска зрительного нерва. 

• Выраженная гипертензия при диабетической 
р е т и н о п а т и и . 

• П о в ы ш е н и е внутричерепного давления в связи 
с т р о м б о з о м синуса или инфекционным про
ц е с с о м . 

Р и с . 1 8 . 2 4 . Атрофия зрительного нерва у 14-летнего 
мальчика. На правом глазу уже в течение 2 месяцев суще
ствовала большая центральная скотома, когда мальчик за
метил дефекты в поле зрения левого глаза. На левом глазу 
видны утолщенный слой нервных волокон диска зритель
ного нерва, перипапиллярная микроангиопатия нижневи
сочной аркады с телеангиэктазиями, без просачивания 
флюоресцеина. Брат и дядя мальчика страдают той же па
тологией (нейропатия зрительного нерва Лебера) 

(процесс охватывает перипапиллярные капилля
ры) (рис. 18.24). В острой фазе возникает отек 
пучков нервных волокон. В основном, но не все
гда, заболеванием страдают мужчины. Процесс 
сочетается с рядом точечных мутаций митохонд-
риальной деоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) 
(11 778, 14 484, 3460). Восстановление функций 
чаще происходит у больных с мутациями 14 484 и 
3460. 

Атрофия зрительного нерва при 
юношеском диабете 

Синдром Волфрама-Тайрера (\Уо1ггат-Тугег) 
(несахарный диабет, сахарный диабет, атрофия 
зрительного нерва, глухота): 

• атрофия зрительного нерва, с тяжелыми зри
тельными расстройствами, возникающая меж
ду 2 и 24 годами (рис. 18.25); 

• сахарный юношеский диабет с ранним нача
лом; 

• несахарный диабет — отличается мягким те
чением; 

• двусторонняя потеря слуха на высокие тоны; 
• изменения пигментного эпителия сетчатки; 

• аносмия; 
• аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Рецессивная атрофия зрительного нерва 
Очень редкое заболевание. Для исключения 

патологии сетчатки и ошибки в диагнозе перво
степенную роль играет ЭРГ. 

Р и с . 1 8 . 2 5 . Двусторонняя атрофия зрительного нерва с 
полной потерей зрения при синдроме Волфрама-Тайрера 
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Р и с . 1 8 . 2 6 . а) Краниофарингиома. Острота зрения правого глаза снижена до движения руки у лица. Левый глаз, полная 
темпоральная гемианопия, нормальное цветовое зрение и острота зрения 6/5. Атрофия папилло-макулярного пучка дис
ка зрительного нерва, круговая потеря нервных волокон на левом глазу обусловливают исчезновение височной полови
ны поля зрения. Часть волокон жизнеспособна, в связи с чем назальная половина поля зрения сохранена. Эти волокна 
входят в верхний и нижний сегменты диска зрительного нерва, б) На схеме видно, что граница зоны атрофии проходит по 
краю атрофичного папилломакулярного пучка 

Памятка 18.4. 
Атрофия зрительного нерва и гетеродегене-
ративные заболевания 

• Болезнь Б е р а (Behr) болезнь: 
а. атрофия зрительного нерва; 
б. умственная отсталость; 
в. мышечная спастичность; 
г. полая стопа; 
д. аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Атаксия Ф р и д р а й х а (Fr iedreich): 
а. аутосомно-рецессивный тип наследования; 
б. атрофия зрительного нерва; 
в. н а р у ш е н и я д в и ж е н и й глазных яблок мозжеч

кового генеза; 
г. к а р д и о м и о п а т и я ; 
д. расстройство и н н е р в а ц и и ; 
е. кифосколиоз; 
ж. мозжечковая атаксия. 

• Оливопонтоцеребеллярная атрофия. 

• Болезнь Ш а р к о - М а р и - Т у т а ( C h a r c o t - M a r i e -
T o o t h ) . 

• РЕНО с и н д р о м : 
а. п р о г р е с с и р у ю щ а я энцефалопатия; 
б. отек; 
в. г и п с а р и т м и я на ЭРГ; 
г. атрофия зрительного нерва; 
д. одутловатые щ е к и , скошенный подбородок, 

эпикантус, отеки. 

• Л е й к о д и с т р о ф и и : 
а. м е т а х р о м а з и я ; 
б. а д р е н о л е й к о д и с т р о ф и и ; 
в. Болезнь К р а б б е (Krabbe) (см. главу 20) . 

• Болезнь М е н к е с а ( M e n k e ) (см. главу 20) . 

• М у к о п о л и с а х а р и д о з (см. главу 20) . 

• Семейная вегетативная дисфункция (см. главу 20). 

Р и с . 1 8 . 2 7 . Глиома д и с к а зрительного нерва. Сканограм-
ма МРТ зрительного нерва слева. Глиома прорастает хи
азму. (Снимок любезно предоставлен Клингом Хонгом и 
Бобом Циммерманом, the Children's Hospital, Philadelphia.) 

Заболевания хиазмы 
Признаками заболевания хиазмы являются: 

1.битемпоральная гемианопсия; 

2. снижение остроты зрения, расстройства цве
тового зрения при поражении переднего от
дела глазного яблока и более распространен
ные повреждения, захватывающие зритель
ные нервы; 

3. нистагм, особенно его маятникообразная фор
ма; 

4. атрофия зрительного нерва, типичная атро
фия папилло-макулярного пучка (рис. 18.26); 

5. гипоталамические и гипофизарные расстрой
ства; 
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Рис. 18.28. Паттерновые ЗВП больного с битемпорапь-
ной г е м и а н о п с и е й после удаления краниофарингиомы. 
Обратное распределение ЗВП с затылочных отделов че
репа, п р и с р а в н е н и и стимуляции полного поля каждого 
глаза (перекрестная а с и м м е т р и я ) и сохраненные ответы 
назальной половины поля зрения при стимуляции по-
лу-полями; пик Р100 (стрелка) на с т о р о н е черепа и п с и л а -
терапьной сохраненному полу-полю 

6. жалобы обусловлены битемпоральной геми
анопсией и снижением остроты зрения. 

Обследование 
1. Полное клиническое обследование с акцен

том на остроту зрения, поле зрения, цветовое 
зрение. 

2. Визуализация неврологического исследова
ния. 

3. Нейрофизиологическое исследование 
(рис. 18.27). 

Причины 

Дефекты развития 

При анофтальмии присутствуют гипоплазия хи
азмы, гипоплазия или аплазия зрительного нерва. 

Травма 

При травме головы возможен острый процесс с 
возникновением битемпоральной гемианопсии и 
других патологических изменений хиазмы. 

Опухоли зрительного нерва 

Глиома зрительного нерва 

Глиомы зрительного нерва характеризуются 
медленным ростом и могут вовлекать в процесс 
зрительный нерв, зрительный нерв и хиазму, толь
ко хиазму, хиазму и гипоталамус. 

Существует выраженная связь этих опухолей с 
нейрофиброматозом I типа. 

Описание 

• Нистагм (маятникообразный). 

• Низкое зрение. 

• Замедленный или чрезмерно быстрый рост. 

• Нарушение гидродинамики третьего желудоч
ка с исходом в гидроцефалию. 

• Синдром качающейся головы куклы —своеоб
разные движения головы при артикуляции, 
особенно часто встречается при гидроцефалии. 

Диагноз и оценка 
1. Проведение КТ или МРТ выявляет равномер

ное утолщение зрительного нерва и хиазмы, 
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Р и с . 1 8 . 2 9 . На сканограмме МРТ виден зрительный нерв 
при глиоме хиазмы 

а при узловой форме глиомы в области хиаз
мы можно увидеть распространение узла опу
холи в зрительный нерв и зрительный тракт. 
Возможно наличие кистозных зон (рис. 18.28 
и 18.29). 

2. Нейрофизиологическое исследование для 
оценки и документации хиазмальных повреж
дений. Нейрофизиологическое исследование 
особенно целесообразно, когда в патологиче
ский процесс у ребенка вовлечен лишь один 
зрительный нерв, так как полученные пара
метры помогают зарегистрировать любое по
вреждение перекрещивающихся волокон хи
азмы. Опухоли имеют доброкачественный ха
рактер, малигнизируются редко. Могут иметь 
отношение к гамартомам. 

Лечение 

1. Многие образования имеют столь медленный 
рост, что не нуждаются в лечении. 

2. Полное удаление глиомы зрительного нерва 
возможно при очень низком зрении, интактно-
сти хиазмы или при выраженном экзофтальме. 

3. При наличии глиомы необходимо динамиче
ское обследование раз в несколько месяцев или 
лет, в зависимости от темпа роста опухоли. 
Если снижается зрение или страдает функ
ция гипоталамуса, в схему лечения включают 
химиотерапию или коллиматорную радиаци
онную терапию. 

4. Хирургическое вмешательство не показано, за 
исключением случаев гидроцефалии или при 
необходимости биопсии (которая может быть 
выполнена стереотаксическим методом) при 

Р и с . 1 8 . 3 0 . Сканограмма МРТ. Хорошо заметна большая 
кистозная краниофарингиома с кальцифицированными 
стенками 

серьезных сомнениях в правильности диагно
за. В некоторых случаях целесообразна аспи
рация материала из кистозной зоны. 

Краниофарингиома 

Опухоль возникает в любом возрасте и в класси
ческом проявлении вызывает потерю зрения, гипо-
таламические расстройства или гидроцефалию. Ди
агноз ставят по данным КТ или МРТ (рис. 18.30). 
Лечение хирургическое, при показаниях дополни
тельно проводят радиационную терапию. 

Дисгерминома 

Классическая триада симптомов: 
1.хиазмальные повреждения; 
2. несахарный диабет; 
3. гипоталамо-гипофизарные расстройства. 
Опухоль часто имеет маленький размер. 
Другие заболевания, влияющие на состояние 

хиазмы: 
• гранулемы; 
• клеточный гистиоцитоз Лангерганса (Langer-

han); 
• туберкулезный менингит; 

• мукоцеле сфеноидального синуса; 
• хиазмальный неврит; 

• растяжение третьего желудочка при гидроце
фалии; 

• сосудистая патология; 
• синдром «пустого» турецкого седла. 



19. Заболевания центрального отдела 
зрительного анализатора 

Проблемы состояния мозга очень важны для 
ребенка с дефектами зрения или другими рас
стройствами функции органа зрения, так как: 

1. Дополнительные расстройства усиливают уже 
существующее заболевание. 

2. Реабилитация детей с нарушениями зрения 
при сочетанных зрительных расстройствах 
затруднена. 

3. Значительно труднее дать образование детям, 
страдающим не только расстройством зрения, 
но и умственной недостаточностью. 

4. При наличии припадков адекватно назначен
ное лечение может повысить эффективность 
реабилитационных мероприятий. 

5. Дети, страдающие нарушениями в централь
ном отделе зрительного анализатора обычно 
имеют комплексные функциональные рас
стройства. 

Аномалии развития 
Нарушение миграции нейронов 

Лиссэнцефалия (агирия) 

• Пораженные больные имеют широкий пере
чень дефектов развития и судороги. 

• Нарушение миграции нейронов препятствует 
формированию извилин коры головного мозга 
(рис. 19.1). 

Пахигирия (рис. 19.2) 

Уменьшение количества извилин коры голов
ного мозга. 

Полимикрогирия 

Извилины головного мозга уменьшены в раз
мерах, высота кортикальных слоев снижена 
(рис. 19.3). У больных проявляются такие ло
кальные расстройства, как гомонимная гемианоп-
сия, но нарушения могут иметь и широко распро
страненный характер. 

Эктопии 

Нарушение миграции нейронов, обычно пери-
вентрикулярное, или скопления не функциони
рующего нейронного материала в других зонах 
(рис. 19.4). 

Дефекты закладки головного мозга 
Голопрозэнцефалия 

При этом заболевании присутствует одиночный 
мозговой желудочек в сочетании с другими де
фектами развития головного мозга. Часто встре
чается микроцефалия и агенезия мозолистого 
тела (рис. 19.4). Возможно сочетание с гипопла
зией зрительного нерва (см. главу 18). 

Шизэнцефалия 

При этом состоянии внутри мозгового вещест
ва существуют меняющие свою конфигурацию 
структуры, свободно сообщающиеся щели и сле
ды серого вещества между желудочками и суб-
арахноидальным пространством. 

Порэнцефалия 

Инсульт мозга в период эмбрионального разви
тия вызывает нарушение правильного соотноше
ния развивающихся структур мозгового вещества. 
Особенно часто поражаются затылочные доли. 
Порэнцефалические кисты обычно расположены в 
сосудистых сплетениях мозга (рис. 19.5). 

Кольпоцефалия 

Причина этого расстройства неизвестна. Забо
левание отличается односторонним или двусто
ронним расширением задних рогов боковых же
лудочков. В процесс может быть вовлечен диск 
зрительного нерва. Значительное снижение ост
роты зрения возможно также вследствие корти
кальных дефектов. 

Врожденные сосудистые аномалии 
Например, синдром Стерджа-Вебера ( Б и ^ е -

\Veber) (см. главу 24). 

Приобретенная патология 
головного мозга, снижающая 
зрение 
Гипоксическая/ишемическая 
энцефалопатия 
• Перинатальная асфиксия. 

• Кардиореспираторная патология. 

file:///Veber
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Р и с . 1 9 . 1 . Агирия, тяжелая форма лиссэнцефалии. На 
сканограмме КТ видно, что поверхность мозга в задних от
делах сглажена. Остальная часть мозга атрофична, бороз
ды и желудочки расширены 

Р и с 1 9 . 2 . Пахигирия. Это заболевание сходно с лиссэнце-
фалией. Снимок демонстрирует измененную форму и сгла
женность извилин головного мозга 

Р и с . 1 9 . 3 . Мать 9-месячного ребенка обратила внимание 
на расстройство фиксации левым глазом. В 9 месячном 
возрасте диагностика гемианопсии затруднена, но прове
дение зрительных вызванных потенциалов выявило выра
женную с и м м е т р и ю между обоими полушариями. Скано-
граммы магнитно-резонансной томографии демонстриру
ют гипоплазию правой затылочной д о л и . Ребенок доно
шенный, от неосложненной беременно'сти и нормальных 
родов. В остальном развитие ребенка протекает нормаль
но. На снимке виден уменьшенный размер правого заты
лочного полюса 

Р и с . 1 9 . 4 . Синдром Айкарди. Агенезия мозолистого тела 
при сопутствующей эктопии нейронов 
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Р и с . 1 9 . 5 . Двусторонние порэнцефалические кисты 

• Асфиксия младенца, реанимированного после 
«смерти в колыбели». 

• Асфиксия в ходе хирургического вмешатель
ства. 

• Асфиксия захлебнувшегося водой (утопление). 

Инфаркт в области бассейна 

Это инфаркты, возникающие между бассейна
ми задней и средней мозговых артерий в корти
кальных слоях затылочной доли или в парасагит-
тальных зонах у недоношенных новорожденных. 
Зона бассейна расположена вокруг желудочков. 

В результате гипоксии и ишемии возникает 
атрофия мозгового вещества, расширяются бо
розды и желудочки. 

Генерализованная атрофия мозга 

Перивентрикулярная лейкомаляция 
у недоношенных детей 

Перивентрикулярные кровоизлияния нередко 
возникают у ослабленных, маленьких недоно
шенных новорожденных. В результате появля
ются ишемические повреждения субэпендималь-
ных слоев и кровоизлияния, вызывающие нару
шения в мозговом веществе. Следствием может 
стать тяжелое расстройство центрального отдела 
зрительного анализатора (рис. 19.6), порождаю
щее разнообразные мозговые и другие дефекты, 
включая напряженный взор вниз, эзотропию и 
дефекты зрения. 

Травма 

Возможно как прямое, так и опосредованное 
воздействие травмы на зрительную область коры 

головного мозга. Повреждение зрительной облас
ти коры может иметь и нетравматический генез 
(см. глава 25). Тяжесть повреждения мозга при 
нетравматическом воздействии отражает степень 
интенсивности любого ретинального кровоизлия
ния. Первоначально возникают кровоизлияние и 
отек, продуцирующие нейронные повреждения, 
атрофию и глиоз (рис. 19.7). 

Менингиты 

Грипп с геморрагическим синдромом, менингокок-
ковые и пневмококковые менингиты часто приво
дят к потере слуха и зрения. Возбудители геморра
гических процессов имеют тропность к кортикаль
ному веществу затылочных долей. В частности, 
туберкулезный менингит может вызвать повреж
дение в зрительной области коры головного мозга. 

Метаболические расстройства 

Болезнь Ли (Leigh), Х-сцеиленная адренолей-
кодистрофия и многие другие нейрометаболиче-
ские заболевания (см. главу 20) могут стать при
чиной дефектов зрения центрального происхож
дения. 

Гидроцефалия 

Этиология 

I. Дефекты развития: 
1. стеноз протока; 
2. пороки развития Арнольд-Чиари (Arnold-

Chiari); 

Р и с . 1 9 . 6 . Перивентрикулярная лейкомаляция у 3-летне
го ребенка. В анамнезе значительная недоношенность и 
перивентрикулярные кровоизлияния, возникшие в период 
н о в о р о ж д е н н о е ™ 
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Р и с . 1 9 . 7 . Аксиальная сканограмма КТ юноши после па
дения с высоты и травмы лица. Контузионное поврежде
ние обеих затылочных долей в противоположной удару 
зоне. Отек и кровоизлияния распространяются на з р и 
тельный отдел коры головного мозга (стрелки). В течение 
7 дней у больного отсутствовала светопроекция, но через 
2 недели острота зрения вернулась к норме. На снимке 
видны также сопутствующие повреждения лобных долей 

3. расщепленный позвоночник, менингомие-
лоцеле; 

4. другие пороки развития, в том числе арах-
ноидальные кисты. 

П. Приобретенные заболевания: 
1. менингиты; 
2. внутричерепные кровоизлияния — особен

но у недоношенных новорожденных; 
3. инфекции: 

а. врожденный токсоплазмоз; 
б. менингиты; 

4. опухоли. 

III. Патология четвертого желудочка и Силъвие-
ва водопровода — медуллобластома, астроци-
тома и эпендимома. 

IV. Третий желудочек: 
1. хиазмальная глиома; 
2. краниофарингиома; 
3. арахноидальные кисты. 

Жалобы и симптомы: 

1.5 раннем детстве: 
1. увеличение размеров головы; 
2. напряженный родничок; 
3. расширение вен волосистой части кожи 

головы; 

4. пристальный взгляд вверх, связанный с 
явлениями пареза, западение век (симптом 
«заходящего солнца») (рис. 19.8); 

5. отек диска зрительного нерва — возникает 
редко; 

6. раздражимость; 
7. иногда заметна трансиллюминация чере

па — как признак церебральных дефектов 
(рис. 19.9). 

II. Начало заболевания в детские годы: 
1. головные боли; 
2. ранняя утренняя рвота, которая ослабляет 

головную боль; 

Р и с . 1 9 . 8 . Симптом «заходящего солнца». Патология за
ключается в опущенных книзу глазных яблоках, паралити
ческом взгляде кверху и западении век 

Р и с . 1 9 . 9 . Трансиллюминация черепа при тяжелой гидро
цефалии 
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3. двусторонний отек диска зрительного нерва; 
4. двусторонний парез VI пары черепно-моз

говых нервов или сопутствующее сходя
щееся косоглазие; 

5. нарушение взора в вертикальных отведе
ниях. 

Диагностика и обследование 

I. Визуализация неврологических исследований. 
1. Ультразвуковое исследование — проводят 

у детей пока не закрыт родничок и сохра
нена возможность оценки размера желу
дочков и состояния вещества головного 
мозга. 

2. Сканограммы компьютерной томографии 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) (рис. 19.10) детализируют размеры 
желудочка, церебральную атрофию, до
полнительные конгломераты ткани и по
роки развития. Может потребоваться об
следование в динамике. 

3. Измерение внутричерепного давления: 
а. люмбальная пункция после КТ. (При 

наличии увеличенных желудочков ее 
проведение нежелательно); 

б. транскраниальный контроль — метод 
выбора исследования у больных с неус
тойчивым внутричерепным давлением, 
особенно при тенденции к его повыше
нию (при краниосиностозе, длительно 
существующей гидроцефалии с увели
чением размеров головы и в случаях 
ежедневных колебаний внутричерепно
го давления). 

а) б) 

Р и с . 1 9 . 1 0 . Гидроцефалия, а) Желудочки чрезвычайно 
р а с ш и р е н ы , кора головного мозга истончена, б) Тот же ре
бенок после проведения вентрикулоатриального шунтиро-

Лечение гидроцефалии 

I. Этиологическое лечение. 

II. Шунтирование. 

Осложнения со стороны органа зрения при 
гидроцефалии 

I. Атрофия зрительного нерва: 
1. вторичный отек диска зрительного нерва; 
2. вторичная компрессия хиазмы и зритель

ного нерва дном расширенного третьего 
желудочка; 

3. сочетающаяся с обусловливающими ее по
явление опухолями — глиомой зрительно
го нерва, перивентрикулярной лейкомаля-
цией; 

4. при пренатальной гидроцефалии может 
возникнуть транс-синаптическая дегене
рация зрительного нерва. 

П. Нарушения движений глазных яблок. 
1. Сопутствующее косоглазие: 

а. «А» паттерное сходящееся косоглазие 
(эзотропия) с увеличением девиации 
при взгляде вдаль и уменьшением при 
фиксации близко расположенных объ
ектов; 

б. во многих случаях сопровождается дву
сторонней гиперфункцией верхней ко
сой мышцы (рис. 19.11). 

2. Косоглазие в сочетании с расстройством 
зрения — как правило, это расходящееся 
косоглазие (экзотропия). 

3. Двусторонний, во многих случаях частич
ный, парез VI пары черепно-мозговых нер
вов. 

4. Парез III пары черепно-мозговых нервов. 
5. Двусторонний парез IV пары черепно-моз

говых нервов с сопутствующей гидроцефа
лией и патологией заднечерепной ямки. 

6. Парез взора: 
а. синдром заходящего солнца — наблюда

ется у детей младшего возраста; 
б. у детей более старшего возраста с пато

логическими изменениями заднечереп
ной ямки имеет место парез при верти
кальных и, реже, горизонтальных отведе
ниях взора. 

7. Нистагм — возникает, как правило, при 
снижении зрения, может быть связан с за
болеваниями хиазмы. 

Наблюдение в динамике 

По возможности, все дети, страдающие гидро
цефалией, при отсутствии постепенного улучше-



184 

Р и с . 1 9 . 1 1 . Синдром А при сходящем
ся косоглазии у ребенка с гидроцефа
лией. Заметна гиперфункция верхней 
косой мышцы 

Памятка 1 9 . 1 . 
Головная боль у детей 

1. Головная боль при стрессе. 
2. Г и п е р т е н з и я . 
3. Повышенное внутричерепное давление. 
4. Пониженное внутричерепное давление. 
5. Заболевания о р г а н а зрения и расстройства гла

зодвигательной системы. 
6. Заболевания костей и синусов, граничащих с о р 

б и т о й . 
7. М е н и н г и а л ь н ы е с и м п т о м ы и менингит. 
8. Посттравматические процессы. 
9. М и г р е н ь . 
0. Г и п о г л и к е м и я . 

11. Л и х о р а д к а . 
2. У щ е м л е н и е нерва при костной д и с п л а з и и и опу

холях. 
3. Височно-нижнечелюстной а р т р и т у д е т е й с череп-

но-лицевыми нарушениями и заболеваниями кос
т е й . 

ния состояния или положительной динамики на 
фоне проводимого лечения (например, по поводу 
менингита), должны наблюдаться не только ней
рохирургом, но и офтальмологом. При этом врач 
оценивает остроту зрения, цветовое зрение, со
стояние полей зрения, офтальмоскопическую кар
тину диска зрительного нерва. Дополнительную 
информацию дает нейрофизиологическое иссле
дование. В случаях декомпенсированной гидроце
фалии офтальмологическое наблюдение пробле
матично. Пациенты этой группы имеют очень низ
кое зрение, и выявить изменения при осмотрах в 
динамике бывает трудно. 

Диагностика церебральных 
расстройств 
Клиника 

Офтальмологическое обследование 

Во всех случаях проводят полное обследова
ние, включающее периметрию, проверку зрения, 
цветового зрения, изучение движений глазного 
яблока и диагностику косоглазия, в сочетании с 
офтальмоскопией глазного дна, для исключения 
атрофии и отека диска зрительного нерва. У де
тей младшего возраста применяют упрощенные 
методики обследования (см. главу 4). 

Неврологическое обследование 

Учитывают возможное сочетание глазной па
тологии с припадками, снижением интеллекта, 
мышечной спастичностью и расстройствами дви
жений. Контролируют изменения размера головы 
и т.д. 

Психологическая оценка 

Психологическое обследование оказывает боль
шую помощь в определении интеллектуального и 
образовательного уровня ребенка и при контро
ле за нарастанием интеллектуальной деградации. 
Подобная ситуация возможна у детей с невысо
ким, но длительно существующим повышением 
внутричерепного давления (краниостеноз). 

Сканирование 
Сканограммы МРТ облегчают наблюдение за 

состоянием серого и белого вещества мозга, обла
стью задней черепной ямки и хиазмы, развитием 
миелиновой ткани, фиксируют структурные де
фекты и уточняют характер динамики. 
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Сканограммы КТ играют важную вспомога
тельную роль, особенно при наличии дефектов ко
стной ткани и необходимости исключения кальци-
фикации мозга. 

Нейрофизиология 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) 

Вспомогательный метод обследования особен
но для выявления пароксизмальной активности, 
а также других центральных расстройств и спе
цифических состояний, например гипсаритмии и 
т.д. 

Нейрофизиология зрения 

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) по
могают уточнить прогноз. Когда отсутствуют 
даже вспышечные ЗВП, хороший прогноз мало
вероятен, в то время как наличие вызванного от
вета при стимуляции паттерном с мелкими клет
ками свидетельствует о возможности повышения 
зрительных функций. 

В ряде случаев ЗВП могут оставаться нормаль
ными, несмотря на тяжелые зрительные рас
стройства при повреждениях других областей 
мозга. Электроретинограмма (ЭРГ) помогает ис
ключить сопутствующее заболевание сетчатки. 

Зрительные функции у детей 
младшего и старшего возраста 
при повреждениях мозга 
Острота зрения и другие показатели 
функции органа зрения 

1. Острота зрения. Остроту зрения для дали и 
близи у детей с мозговыми расстройствами 
часто, из-за сочетанных дефектов, определить 
трудно. Острота зрения может меняться в за
висимости от тяжести нарушений функции 
мозга и сочетанной патологии. 

2. Цветовое зрение обычно остается сохранным 
до тех пор, пока не присоединяется цветовая 
агнозия (см. ниже). 

3. Поле зрения. Распространение импульса лишь 
по одному из зрительных трактов и дефекты 
затылочной области коры головного мозга 
сопровождаются гомонимной гемианопсией. 
Расстройство может иметь двусторонний ха
рактер, и степень дефекта зависит от выра
женности патологического процесса. Прове
дение исследования у этой категории боль
ных чрезвычайно сложно, так как все они 
страдают рассеянным вниманием, имеют про

блемы как интеллектуального, так и поведен
ческого характера. 

4. При отсутствии патологии мозга и дефектов 
переднего отрезка глазного яблока строение 
глаза и реакция зрачка на свет обычно не из
менены. 

5. Нистагм и нарушения движений глазного яб
лока при мозговых расстройствах без сопут
ствующей патологии базальных ганглиев и 
мозгового ствола встречаются редко. 

Расстройства внимания 

Одностороннее расстройство зрительного 
восприятия 

Дети в таком состоянии не замечают предметы, 
расположенные с одной стороны. Исследование 
поля зрения затруднено, необходимо принимать 
в расчет рефлекторные движения глаз в сторону, 
которую не воспринимает больной. Пациенты, 
как правило, не догадываются о своем дефекте. 

Генерализованное расстройство зрительного 
восприятия 

Полное расстройство восприятия проявляет 
себя как неспособность ребенка узнавать привыч
ные предметы и людей — родителей, братьев и 
сестер, друзей. Диагностическим критерием мо
жет служить факт, что взгляд ребенка становится 
более осмысленным, когда он прислушивается 
к разговору или дотрагивается до человека, кото
рого раньше не замечал. Классическим примером 
является ситуация, когда ребенок бежит по от
крытому и безлюдному пространству и не узнает 
появившихся в этом месте родителей, пока они 
не заговорят с ним. 

Зрительная агнозия 

Агнозия на лица (прозопагнозия) 

Сочетанный дефект задних отделов правого 
полушария головного мозга, обусловливающий 
невозможность распознавания лиц несмотря на 
хорошее зрение. 

Агнозия людей и предметов 

Несмотря на высокую остроту зрения, возмож
ность различать детали и сопоставлять размеры, 
больной не способен воспринять значение раз
личных предметов, хотя может даже зарисовать 
их. Это состояние необходимо дифференциро
вать с неспособностью наименовать объект. 

Топографическая агнозия 

Несмотря на хорошее зрение, больной испыты
вает трудности в ориентации на местности, иногда 
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хорошо знакомой. Целесообразно использовать по
сторонний стимул для успешного передвижения. 

Агнозия на цвета 

Острота зрения и способность различать тон
кие изменения цвета, такие как на пластинах 
Ишихара (ТэЫЬага), у больных сохранена, но 
субъективное восприятие цветов у пораженных 
лиц снижено. 

Симультагнозия 

Несмотря на хорошее зрение, больной не спо
собен задержать в поле зрения более одного пред
мета в определенный промежуток времени. Боль
ной не обращает внимания на предметы, находя
щиеся с другой стороны от точки фиксации. 
Нарушение связано с двусторонним повреждени
ем затылочной области. 

Синдром Балинта (ВаИпг,) обусловлен двусто
ронним повреждением теменной и затылочной 
областей и сопровождается: 

1. симультагнозией; 

2. супрануклеарным парезом взора; 

3. расстройством координации движений, осо
бенно правой руки, при необходимости зри
тельного контроля. 

Анозогнозия 

Неспособность осознания наличия агнозии или 
другого расстройства. 

Палинопсия (зрительная персеверация) 
• Развитие повреждений в правой теменной об

ласти. 

• Сочетанный дефект поля зрения. 

• «Зрительная персеверация во времени» — 
больные склонны к стереотипному воспри
ятию ранее виденных ими предметов. 

Слепота и экстрагеникулостри-
арное зрение 

Предполагается, что новорожденные и очень 
маленькие дети способны формировать зритель
ную реакцию не слоистой зрительной структурой 
наружного коленчатого тела, а особой зоной, от
носящейся к первичной зрительной коре. Описа
ны ситуации, подтверждающие наличие остаточ
ной экстрагеникулярной слоистой функции. Та
ким образом, формируется приспособительный 
зрительный механизм, осуществляющий оста
точный зрительный ответ у слепого ребенка при 
дефектах поля зрения, обычно при гомонимной 
гемианопсии, с сопутствующим поражением за
тылочных долей. У этих больных сохранены дви
жения глазных яблок, возможность восприятия 
двигающегося и статического объекта в очевидно 
слепой половине поля зрения. Существует точка 
зрения, что описанный механизм помогает детям 
с центральной слепотой ориентироваться и пере
двигаться в пространстве, хотя трудно исключить 
и наличие остаточного слоистого зрения как ме
ханизма, обеспечивающего эти навыки. 



20. Нейрометаболические заболевания 

Нейрометаболические заболевания или нейро-
липидозы относят к группе наследственных рас
стройств обмена веществ, в сочетании с поражени
ем нервной системы. Эти расстройства характери
зуются сопутствующей патологией органа зрения. 
Вариабельность симптоматики глазных заболева
ний при этих нарушениях обусловлена вовлече
нием в процесс нервных элементов пигментного 
эпителия сетчатки и сосудистой оболочки, обла
дающих высоким уровнем обменных процессов. 

Ганглиозидозы 
GM 1 Ганглиозидозы 

Инфантильный GM 1, тип I 

• Дефицит р-галактозидазы. 

• Вовлечение в процесс внутренних органов: 
увеличение печени, селезенки и почек. 

• Грубые черты лица, фенотип Гурлер (Hurler). 

• Появление на глазном дне симптома «вишне
вой косточки». 

• Помутнение роговицы. 

• Церебральная дегенерация, периодические при
падки. 

• Регрессия и смерть в раннем детском возрасте. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Поздний инфантильный GM 1, тип II 

• Умственная и физическая деградация. 

• Неизмененные черты лица. 

• Припадки. 

• Кифосколиоз. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Болезнь Тея-Сакса (Tay-Sachs), 
Тея-Сакса (GM2 тип I), Сандхофф 
(Sandhoffs) (GM2 тип II) 
• Болезнь Тея-Сакса: дефицит гексозаминида-

зы А. 

• Болезнь Сандхоффа: дефицит гексозаминида-
зы А и В. 

• Деменция в первые, годы жизни. 

• Извращенная реакция испуга на свет и звук. 

• Увеличение размеров головы. 

• Появление на глазном дне симптома «вишне
вой косточки», развитие атрофии зрительного 
нерва. 

• Гибель ребенка в возрасте 3-4 лет. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Болезнь Баттена (Batten) 
(нейронный цероидный 
липофузиноз) 

Различают четыре основных формы болезни 
Баттена. При всех типах расстройства наблюда
ются дегенарация сетчатки, регрессия и припад
ки. Офтальмологи чаще встречаются с ювениль-
ной формой заболевания. 

Ювенильная болезнь Баттена 
Известна также как болезнь Баттена-Мейю 

(Batten-Mayou), болезнь Фогта-Шпильмейера 
(Vogt-Spielmeyer), болезнь Шпильмейера-Сьег-
рена (Spielmeyer-Sjogren) и ювенильный нейрон
ный цероидный липофузиноз. 

• Прогрессирующее снижение зрения, появляю
щееся между 4 и 10 годами. 

• Макулопатия «бычий глаз» (рис. 20.1). 

• Эксцентричный взгляд — больной стремится 
удержать взор вверх, используя таким обра
зом нижнее поле зрения. 

• В отдаленные сроки развивается тотальная 
дегенерация сетчатки. 

• Патологические изменения электроретинограм-
мы (ЭРГ), первоначально снижается волна В. 

• К 3-летнему возрасту обычно наступает сле
пота. 

• Умственная деградация, изменение поведения 
ребенка в период снижения зрения. 

• Постепенная потеря навыков, регрессия и 
смерть на 3 десятилетии жизни. 

• Припадки на 1-2 десятилетии жизни. 

• Возможность предотвращения припадков. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Диагностика 
1. Вакуолизация лимфоцитов в мазках перифе

рической крови (рис. 20.2). 
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Р и с . 2 0 . 1 . Атрофия зрительного нерва, истончение арте-
риол и макулопатия «бычий глаз» при ювенильной форме 
болезни Баттена 

Рис. 20.2. Ювенильная форма болезни Баттена. Диффе
ренцируются включения в лимфоциты 

2. Симптомы «пальцевых вдавлений» при ис
следовании электронной микроскопии ткани 
кожи и конъюнктивы или лимфоцитов. 

Болезнь Ниманна-Пика 
(Метапп-Рюк) 
1 Группа 

Встречаются детская, юношеская и взрослая 
формы заболевания. Классическая инфантильная 
форма проявляется в грудном возрасте. Заболе
вание обусловлено недостаточностью сфингомие-
линазы. 

Тип А: нейровисцеральная, инфантильная 
форма 

• Возникает в первые 6 месяцев жизни. 
• Гепатоспленомегалия. 
• Регрессия. 
• Симптом «вишневой косточки» (рис. 20.3). 

• Атрофия зрительного нерва возникает в отда
ленные сроки. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Тип В: висцеральная форма 

• Характерно позднее начало. 

• Симптом «вишневой косточки» выражен сла
бо. 

• Распространенная висцеромегалия. 

• Инфильтративные изменения легких и кост
ного мозга. 

2 Группа 
Для этой группы больных характерно нормаль

ное содержание сфингомиелиназы в тканях. 

Тип С: сроки начала заболевания 
вариабельны. 

1.У детей грудного возраста проявляется дис
функцией печени, желтухой, психомоторной 
задержкой развития и ранней смертью. 

2. У детей 4-6 летнего возраста заболевание 
проявляется умственной отсталостью, верти
кальным супрануклеарным парезом, атаксией. 

3. Возможна манифестация в подростковом воз
расте. 

Наиболее распространенным патологическим 
изменением органа зрения при возникновении 
заболевания на первом десятилетии жизни явля
ется вертикальный супрануклеарный парез 

Р и с . 2 0 . 3 . Симптом «вишневой косточки» у пациента ази
атского происхождения с болезнью Ниманна-Пика, тип А: 
Красный цвет пятна в макулярной области обусловлен 
темным фоном пигментированной сетчатки. Макулярная 
область интактна, опалесценция окружающей ее сетчатки 
связана с дегенерацией ганглиозных клеток 
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Р и с . 2 0 . 4 . Парез при взгляде книзу у ребенка с болезнью 
Ниманна-Пика, тип С. Стрелка указывает направление, в 
котором ребенку предложили посмотреть. Боковые отве
дения взора и взор вверх не изменены 

(рис. 20.4), в частности утрата вертикальных сак-
кадических движений, особенно вниз. Характерен 
симптом «вишневой косточки». Диагноз ставят 
на основании наличия «пенистых» макрофагов в 
костном мозге и пограничных полиморфных 
мембран цитопластических образований в нейро
нах. Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Tun D 

4. Встречается редко. 

5. Аналогичен типу С. 

6. Обнаружен в Новой Шотландии. 

Болезнь Гоше (Gaucher) 
7. Дефицит глюкоцереброзидазы. 

8. Наличие клеток Гоше в различных тканях. 

9. Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Тип I 
• Гепатоспленомегалия. 
• Пингвекулы. 
• Дегенерация центральной нервной системы 

возникает редко. 
• Гало в макулярной области возникает редко. 
• Позднее начало. 

Тип II 
• Манифестация с рождения. 
• Припадки. 
• Симптом «вишневой косточки». 
• Задержка развития, регрессия и смерть в ран

нем детском возрасте. 

Тип III 
• Возникает в период с рождения до 14 лет. 
• Снижение интеллекта, припадки. 
• Вертикальный супрануклеарный парез. 
• Косоглазие. 

Дефицит нейраминидазы 
Сиалидоз тип I: симптом «вишневой 
косточки» — миоклонический синдром. 
• Симптом «вишневой косточки», постепенное 

снижение зрения. 

• Прогрессирующая миоклония. 

Сиалидоз тип II 
• Фенотип Гурлер. 

• Регрессия. 

• Помутнение роговицы, симптом «вишневой 
косточки». 

Памятка 2 0 .1 . 
Глазодвигательные расстройства при нейро-
метаболических заболеваниях 

• Парез вертикального взора («апраксия»): 
а. болезнь Н и м а н н а - П и к а , тип С; 
б. болезнь Гоше. 

• Нистагм: 
а. с и а л и д о з , т и п I; 
б. болезнь Кэнэвана (Canavan); 
в. болезнь П е л и ц е у с а - М е р ц б а х е р а ( P e l i z a e u s -

Merzbacher) ; 
г. все заболевания, в е д у щ и е к слепоте. 

• Хаотические д в и ж е н и я глаз: 
а. органическая а ц и д е м и я ; 
б. р а с с т р о й с т в а цикла образования мочевины; 
в. болезнь Ли (Leigh). 

• Косоглазие: в большинстве случаев наблюда
ется с н и ж е н и е зрения. 

Мукополисахаридоз 
Раньше детские офтальмологи редко сталкива

лись с этим состоянием (табл. 20.1). Увеличение 
продолжительности жизни больных благодаря 
внедрению пересадки костного мозга явилось 
причиной проявления симптоматики со стороны 
органа зрения при мукополисахаридозе. 

Разные формы заболевания имеют общие чер
ты, присутствующие в различных сочетаниях. 

Таблица 20.1 Мукополисахаридоз 

M P S IH Г у р л е р ( H u r l e r ) AR 

M P S IS Ш е й е ( S h e i e ) A R 

M P S II Г у н т е р ( H u n t e r ) X-LR 

M P S III С а н ф и л и п п о ( S a n f i l i p p o ) A R 

M P S IVA М о р к и о ( M o r q u i o ) A R 

M P S VI М а р о т о - Л а м и ( M a r o t e a u x - L a m y ) A R 

M P S VII С л а я (Sly) A R 
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Р и с . 2 0 . 5 . Помутнение роговицы у больного с болезнью 
Ш е й е (MPS IS). Острота зрения 6/12 

Помутнение роговицы при 
мукополисахаридозе 

Роговица утолщена, ее клетки, строма и меж
клеточное пространство диффузно инфильтриро
ваны гликозаминогликанами. Помутнение рого
вицы носит гомогенный характер (рис. 20.5). Воз
можно полное или частичное рассасывание помут
нения после пересадки костного мозга. При от
сутствии эффекта показана пересадка роговицы, 
но необходимо учитывать, что состояние рогови
цы не является основной причиной снижения 
зрения. Помутнение роговицы не характерно для 
болезни Гунтера и протекает сглажено при син
дроме Санфилиппо. 

Дегенерация сетчатки при 
мукополисахаридозе 

Присутствует при всех формах заболевания, 
кроме болезни Моркио. Как правило, диагности
руется только по данным ЭРГ, так как офтальмо
скопия глазного дна из-за помутнения роговицы 
обычно недоступна. Симптоматика вялая, часто 
начинается с затруднения ночного зрения. 

Нейропатия зрительного нерва при 
мукополисахаридозе 

Нейропатия зрительного нерва обусловлена 
его прямой инфильтрацией гликозаминогликана
ми. Существуют дополнительные причины воз
никновения двустороннего застойного соска, как 
при повышенном, так и при нормальном внутри
черепном давлении. Одна из этих причин — ком
прессия основания зрительного нерва утолщен
ной склеральной оболочкой. Нейропатия зри
тельного нерва редко наблюдается при синдроме 
Санфилиппо и болезни Моркио. Атрофия зри
тельного нерва может быть следствием глаукомы. 

Глаукома 
Глаукома частый спутник мукополисахаридо-

за и ее выявление является важной задачей. Воз
никает в связи с блокадой путей оттока гликоза
миногликанами. Помутнение роговицы ослож
няет диагностику и наблюдение за динамикой 
процесса. 

Роль офтальмолога в лечении больных 
мукополисахаридозами 

1. Удостоверьтесь, что острота зрения пациента 
не может быть повышена за счет подбора оч
ков или специальных приспособлений. 

2. Пересадка роговицы целесообразна при от
сутствии дегенерации сетчатки, глаукомы и 
нейропатии зрительного нерва. 

3. Наблюдение за пациентом для исключения 
глаукомы и атрофии зрительного нерва. 

4. Диагностика отека диска зрительного нерва и, 
при необходимости, коррекция повышенного 
внутричерепного давления медикаментозны
ми средствами, шунтированием или фенест-
рацией оболочек зрительного нерва. 

5. Наблюдение за состоянием роговицы, сетчат
ки и других внутриглазных структур после 
пересадки костного мозга. 

6. Нейрофизиологическое исследование помо
гает диагностике патологии 'сетчатки и зри
тельного нерва, а также обеспечивает воз
можность динамического наблюдения. 

Муколипидозы 
Редко встречающиеся расстройства, имеющие 

некоторые общие признаки с мукополисахаридо
зами и нейролипидозами. С точки зрения детской 
офтальмологии имеет значение только муколи-
пидоз IV. 

Муколипидоз IV 
• Помутнение или мутовчатость роговицы, воз

никающие на 2-м году жизни. 

• Помутнение роговицы захватывает в основ
ном эпителиальный слой. 

• Существуют формы заболевания с мягким те
чением. 

• Дегенерация сетчатки, катаракты. 

• Регресс развития, гипотония и, через несколь
ко лет, смерть. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 
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Маннозидоз 
• Нежное помутнение роговицы. 
• Спицевидные помутнения в задних корти

кальных слоях хрусталика. 

• Грубые черты лица, изменения костей, регрес
сия. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Фукозидоз 
• Умственная и физическая деградация. 

• Грубые черты лица. 

• Дисплазия костей. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Извитость сосудов конъюнктивы и сетчатки. 

• Макулопатия «бычий глаз». 

• Помутнения роговицы. 

Болезнь Фабри (Fabry) 
• Диффузная ангиокератома туловища. 

• Выраженная периферическая нейропатия. 

• Заболевания почек. 

• Извитость сосудов конъюнктивы. 

• Отек век. 

• Мутовчатость роговицы (рис. 20.6). 

• Помутнения хрусталика. 

• Нистагм. 

• Атрофия зрительного нерва. 

• Х-сцепленный рецессивный тип наследова
ния. 

Р и с . 2 0 . 6 . Болезнь Ф а б р и . Изображение мутовчатой ро
говицы. Характерные «завитки» выражены очень слабо и 
различить их возможно лишь при офтальмоскопии на ще
левой лампе 

Р и с . 2 0 . 7 . Адренолейкодистрофия. Сканограмма КТ. Пе-
ривентрикулярное снижение плотности ткани 

Лейкодистрофии 
Метахроматическая лейкодистрофия 
• Прогрессирующие двигательные расстройства 

и изменение поведения. 

• Периферическая нейропатия. 

• Первичная атрофия зрительного нерва в каж
дом 3-м случае. 

• Симптом «вишневой косточкц» и последую
щая атрофия зрительного нерва. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

• Диагностика: 

а. наличие внутриклеточных мочевых мета-
хроматических включений; 

б. дефицит арил сульфатазы. 

Болезнь Краббе (КгаЬЬе) 
• Дефицит галактоцереброзидазы. 

• Регрессия с раннего детства. 

• Раздражительность, утрата навыков. 

• Повышенная реакция на любой раздражитель. 

• Периферическая нейропатия. 

• Атрофия зрительного нерва. 

• Центральная слепота. 

Адренолейкодистрофия 
• Центральная слепота в сочетании с появлени

ем перивентрикулярных зон низкой плотно
сти в задней области белого вещества коры го
ловного мозга (рис. 20.7) на сканограммах 
компьютерной томографии (КТ) или магнит
но-резонансной томографии. 
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• Болезнь Аддисона (Addison) с гиперпигмента
цией. 

• Атрофия зрительного нерва. 

• Х-сцепленный рецессивный тип наследова
ния. 

• Регрессия и смерть в течение нескольких лет 
от начала заболевания. 

Органические ацидемии 
Например, болезнь «кленового сиропа», про-

пионовая ацидемия, глютаровая ацидурия и т.д. 

• Метаболические ацидозы. 

• Быстрая деградация. 

• Кетоз. 

• Задержка развития. 

• Припадки. 

• Парез взора. 

• Нистагм. 

• Птоз. 

Болезнь Менке (Menke's) 
• Х-сцепленный рецессивный тип наследова

ния. 

• Задержка развития с рождения. 

• Патология волос (болезнь курчавых волос). 

• Редкие волосы на бровях. 

• Густые ресницы. 

• Дистрофия сетчатки с патологическими изме
нениями ЭРГ. 

• Извитость сосудов сетчатки. 

• Демиелинизация зрительного нерва. 

Фенилкетонурия 
• Грубые нарушения рефракции. 

• Катаракта. 

• Постепенная умственная деградация. 

• Бледная шероховатая кожа. 

• Белокурые волосы и голубые глаза. 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования. 

П а м я т к а 2 0 . 2 . 

С и м п т о м « в и ш н е в о й к о с т о ч к и » 

• ЭМ2 типы І, II и III. 
• вМ1 тип I. 
• Болезнь Ниманна-Пика: 

а. группа 1, типы А и Б; 
б. группа 2, тип С (иногда при болезни Гоше, тип 

II, реже тип I). 
• Метахроматическая лейкодистрофия. 
• Болезнь Фарбера (РагЬег). 
• Муколипидоз тип III. 
• Сиалидоз типы I и II. 



2 1 . Дислексия (нарушение 
способности к обучению) 

Нарушение способности к обучению может 
возникнуть по многим причинам, иногда не 
имеющим органической основы. Однако невроло
гические заболевания, особенно в сочетании с 
легкой умственной отсталостью или расстрой
ством внимания, оказывают значительное влия
ние на процесс обучения. Сам термин «дислек
сия» предназначен для тех состояний, когда у 
больного существует специфическая неспособ
ность к чтению при отсутствии неврологических 
проблем, нормальном интеллекте и хорошем здо
ровье. Многих из этих больных направляют к оф
тальмологам в связи с ошибочным мнением, что 
имеющаяся у ребенка специфика строения органа 
зрения, движений глазного яблока или расстрой
ства физиологии зрения являются причиной пло
хой академической успеваемости. 

Однако тщательное динамическое наблюдение 
не позволяет обнаружить специфических зри
тельных расстройств, встречающихся у этих па
циентов не чаще, чем в контрольной группе детей 
аналогичного возраста. Связь с дислексией не вы
явлена при следующих нарушениях: 

1. косоглазии, особенно сходящемся с малень
ким углом отклонения или недостаточностью 
конвергенции; 

2. взаимоотношении глазного доминирования 
правого либо левого глаза над правой или ле
вой рукой; 

4. патологии саккадических движений; 

5. патологических изменениях вергенции; 

6. расстройствах вестибуло-глазодвигательной 
связи; 

7. оптокинетическом нистагме; 

8. дисфункции магноцеллюлярных ганглиозных 
клеток коленчатого тела. 

Взаимосвязь между некоторыми случаями дис
лексии и неврологической патологией не подле
жит сомнению. Данные компьютерной томогра
фии, магнитно-резонансной томографии и ауто
псии позволяют предположить, что у больных 
с дислексией наблюдается изменение асиммет
рии мозговых структур, присутствующее в норме: 
например, правая височно-теменная и затылоч
ная области имеют большие, по сравнению с ле

вой, размеры. Другие патологоанатомические 
исследования выявляют нарушение миграции 
нейронов в кортикальных слоях слева, особенно 
вокруг Сильвиевой (Sylvian) борозды и левой ви
сочной доли. В некоторых работах сообщается об 
очагах нейронной эктопии и двусторонней пато
логии таламуса. Однако данные проведенных ис
следований не позволяют сделать вывод об их 
причастности к специфическим расстройствам 
глазодвигательной системы или патологии перед
него отдела зрительного пути. Существует ква-
зи-медицинское мнение о целесообразности при
менения при дислексии следующих способов ле
чения: 

1. специальных упражнений для развития дви
жений глаз; 

2. вестибулостабилизирующего лечения; 

3. очков с затемненными стеклами; 

4. общей физической подготовки. 
Однако проведенные научные исследования не 

подтвердили эффективности перечисленных ме
тодов в лечении детей с расстройствами способ
ности к обучению. Это, естественно, не означает, 
что патология зрительной системы у детей с дис
лексией не требует адекватной коррекции, но 
подчеркивает отсутствие прямой связи между 
зрительными расстройствами и неспособностью 
к обучению. 

Таким образом, роль офтальмолога сводится к 
исследованию зрительной и глазодвигательной 
систем и коррекции выявленных расстройств. 
Необходимо также проинформировать родителей 
и помочь им разобраться в возникшей проблеме, 
объяснив значение хорошего обучения и прими
рив родителей и ребенка, которые зачастую не 
могут разобраться в сложившейся ситуации. 



22. Патология зрачка и зрачковых реакций 

Развитие (рис. 22.1) 
Реакция зрачка на свет отсутствует у новорож

денных с возрастом гестации менее 29 недель. 
При гестационном возрасте 31-32 недели реак
ция зрачка на свет, как правило, сохранена. Зра
чок при рождении имеет маленький диаметр, что, 
очевидно, связано с ослабленным тонусом симпа
тической иннервации. У недоношенных детей с 
гестационным образом менее 32 недель формиро
вание зрачка еще незакончено. Мидриаз не явля
ется прямым признаком повреждения централь
ной нервной системы, вялые реакции зрачка не 
являются непосредственным свидетельством рас
стройства афферентной иннервации. 

Врожденные и структурные 
аномалии 

Врожденные, структурные аномалии зрачка и 
патология его развития включают следующие со
стояния (см. главы 13 и 18): 

• аниридия; 

• микрокория (врожденная идиопатическая ее 
форма); 

• поликория и корэктопия; 

• колобома; 

• персистирующая зрачковая мембрана; 

• врожденный мидриаз и миоз; 

• неправильная форма зрачка. 

Патология афферентной иннервации 
зрачка 

Амавротический зрачок 

Реакция зрачка на свет при слепоте отсутству
ет. Если потеря зрения односторонняя, то при ос
вещении пораженного глаза зрачок не реагирует 
на свет, но при направлении светового пучка на 
видящий глаз оба зрачка быстро сужаются. Если 
зрение в связи с патологией переднего отдела 
зрительного пути или заболеванием сетчатки от
сутствует на обоих глазах, то при недавнем про
цессе оба зрачка обычно расширены, а при дли
тельно существующей слепоте зрачки имеют 
обычный диаметр. Зрачки могут сохранять реак
цию на ближний стимул. 

Афферентное расстройство 
содружественной реакции зрачка на свет 
(симптом Маркуса Гунна [Marcus Gunn]) 

Афферентное расстройство содружественной 
реакции зрачка наблюдается при одностороннем 
заболевании сетчатки и зрительного нерва, у 
больных с амблиопией, но никогда не встречается 
при заболеваниях роговицы, катаракте, кровоиз
лияниях в стекловидное тело и нарушениях в ма
кулярной области. 

Исследование проводят в слабо освещенной 
комнате. Яркий световой пучок направляют по 
очереди на каждый глаз. Ребенок должен в тече
ние всего времени исследования смотреть вдаль. 
Сначала, на протяжении нескольких секунд, ос
вещают лучший (или здоровый) глаз, а затем бы
стро переводят луч света на худший глаз. Если 
проводимость пупилломоторных волокон на вто
ром глазу хуже, то оба зрачка расширятся, неза
висимо от наличия светового стимула. Аффе
рентное расстройство содружественной реакции 
зрачка — чувствительный тест даже у детей, по
ложительный результат при этом исследовании 
не редкость даже при нормальной* остроте зрения 
и сохранном цветовом зрении, в частности при 
компрессионных расстройствах. 

Повреждения всего зрительного тракта могут 
сочетаться с легким контрлатеральным аффе
рентным расстройством содружественной реак
ции зрачка, редко выявляемым на практике. За
болевания хиазмы не сопровождаются симпто
мом Маркуса Гунна. 

Нарушения взаимосвязи между 
реакциями зрачка на свет и на 
аккомодационный рефлекс 

Когда зрачковая реакция лучше выражена на 
аккомодационный рефлекс, чем на свет, речь идет 
о нарушении взаимосвязи между этими состоя
ниями. Для того чтобы удостовериться в наличии 
этого расстройства, необходим яркий свет. По-ви
димому, нарушение возникает в результате по
вреждения пупилломоторных волокон в спинном 
мозге, на участке локализованном между местом 
их ответвлением от зрительного пути, но до их 
соединения с волокнами аккомодационного реф
лекса в ядрах Эдингера-Вестфаля (Edinger-West-
phal). 
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Симптом Аргайла Робертсона 
(Argyll Robertson) 

Зрачок маленького диаметра, неправильной 
формы, аккомодационный рефлекс более живой, 
чем реакция зрачка на свет. Расширение зрачка 
замедлено по сравнению с нормой. При осмотре 
на щелевой лампе часто выявляется атрофия ра
дужки. Патология обычно наблюдается у взрос
лых при третичном сифилисе, но может встре
чаться у детей и подростков на фоне врожденного 
сифилиса. Есть сообщения о возможности прояв
ления псевдосимптома Аргайла-Робертсона у 
больных диабетом после достижения 20-летнего 
возраста. Зрачок при этом сохраняет обычный 
диаметр. 

Синдром Сильвиева водопровода 

Компрессия дорсальной части среднего мозга 
растущей опухолью (пинеаломой, эпиндимомой, 

трилатеральной ретинобластомой, грануломой) 
может вызвать нарушение взаимосвязи аккомо
дационного рефлекса с реакцией зрачка на свет. 
В таких случаях зрачок в состоянии покоя имеет 
увеличенный диаметр. 

Сопутствующие симптомы включают парез 
вертикального взора, ретракцию век, расстрой
ство аккомодации, конвергенционно-ретракцион-
ный нистагм и косоглазие на фоне паралича кон
вергенции. 

Сегментарные реакции зрачка 
В некоторых обстоятельствах один из сегмен

тов сфинктера радужки начинает реагировать бо
лее интенсивно, чем другие. Это явление встреча
ется при следующих состояниях. 

Р и с . 2 2 . 1 . Схематическое изображение эфферентной и 
афферентной иннервации зрачка. Красным цветом обо
значены кровеносные сосуды и парасимпатическая нерв
ная система; голубым — афферентные зрительные пути; 
зеленым — симпатическая нервная система (ЕсНпдег-
\Nes\pha\) 

file:///Nes/pha/
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Синдром Эйди (Adie) (тонический зрачковый 
синдром) 

Синдром иногда проявляется у детей, но чаще 
возникает в старшем возрасте, особенно у моло
дых женщин. Обычно расстройство имеет одно
сторонний характер, хотя иногда наблюдают и 
двустороннюю патологию. На пораженном глазу 
при остром процессе зрачок имеет несколько 
больший диаметр, чем на здоровом глазу, а в тем
ноте расширяется медленнее. Может присутство
вать сегментарный паралич зрачкового сфинктера 
с замедленной и волнообразной реакцией зрачка 
на свет. Сочетается с расстройством аккомода
ции, более выраженным в острой фазе заболева
ния, но постепенно, через 1-2 года, исчезающим. 
При гиперметропической рефракции необходимо 
учитывать возможность появления анизометро-
пической амблиопии. 

Другие симптомы, сочетающиеся с синдромом 
тонического зрачка 

• снижение чувствительности роговицы на по
раженном глазу; 

• сниженные рефлексы конечностей. 

Денервационная гиперчувствительность при 
этом синдроме может быть продемонстрирована 
сохранной реакцией зрачка при инстилляции та
ких слабых растворов, как 0,1% раствор пилокар
пина и 2,5% раствор метахолина. Предполагаемой 
причиной повреждения выступает поражение ци
лиарного ганглия нейротрофическими вирусами. 
У детей замечена связь заболевания с ветряной 
оспой (рис. 22.2). 

Синдром тонического зрачка при другой 
патологии 

Существуют разнообразные причины повреж
дения цилиарного ганглия и возникновения 
близкого к синдрому Эйди состояния: 

• опухоли орбиты; 

• сифилис; 

• диабет; 

• синдром Гийена-Барре (Guilliain-Barre); 

• синдром Миллера-Фишера (Miller-Fischer); 

• пандисаутономия; 

• наследственная сенсорная нейропатия; 

• болезнь Шарко-Мари-Тута (Charcot-Marie-
Tooth); 

• отравление триленом; 

• паранеопластическая болезнь с вегетативной 
нейропатией и хронической рецидивирующей 
полинейропатией. 

Р и с . 2 2 . 2 . а) Синдром Эйди (левый глаз) до инстилляции 
в оба глаза 0 , 1 % раствора пилокарпина, б) Зрачок при 
синдроме Эйди (левый глаз) через 20 минут после инстил
ляции 0 , 1 % раствора пилокарпина. Диаметр зрачка спра
ва не изменился, а слева — сузился в связи с наличием 
денервационной гиперчувствительности 

Парез III пары черепно-мозговых нервов 
(рис. 22.3) 

При полном парезе III пары черепно-мозго
вых нервов зрачковые реакции отсутствуют, но в 
случаях частичного пареза может сохраняться 
замедленная, волнообразная зрачковая реакция. 
Возможно искажение регенераторного процесса 
(рис. 22.4). 

Корэктопия вследствие поражения среднего 
мозга 

Повреждение волокон III черепно-мозгового 
нерва, особенно в пределах среднего мозга, обу
словливает появление волнообразной реакции 
зрачка и изменение его локализации со смещени
ем зрачка вверх или медиально. 
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Р и с . 2 2 . 3 . Двусторонний парез III пары черепно-мозговых 
нервов. Зрачки неподвижны, отсутствует зрачковая реак
ция. Зрачки способны к медленному изменению размеров 

Эпизодическая зрачковая дисфункция 
(«прыгающий» зрачок) 

Проявляется эпизодическим мидриазом, про
должающимся от нескольких минут до несколь
ких недель и, как правило, сопровождается зату
маниванием зрения и головными болями. 

Имеются сообщения о возможности изменения 
формы зрачка на фоне спазмов дилятатора ра
дужки у молодых здоровых людей. Зрачок на не
сколько минут может вытянуться в каком-нибудь 
одном направлении, принимая очертания голова
стика. Расстройство обусловлено совокупностью 
причин, что и порождает возникновение катего
рии больных с «прыгающим» зрачком. 

Парадоксальная реакция зрачка 
Необычный феномен, при котором размер 

зрачка на свету больше, чем в темноте. Впервые 
это состояние было описано как патогномонич-
ное врожденной стационарной ночной слепоте. 
Позже появились сообщения о связи этого рас
стройства с патологией колбочкового аппарата 
сетчатки, амаврозом Лебера, доминантной атро
фией зрительного нерва и даже с амблиопией. 
Наличие парадоксальной зрачковой реакции у 
маленьких детей с нистагмом является показани
ем к исследованию электроретинограммы. 

Синдром Горнера 
Синдром Горнера представляет собой наруше

ние симпатической иннервации глазного яблока. 
В симптомокомплекс синдрома входят: 
• Миоз. Реакция зрачка на свет и аккомодаци

онный рефлекс не изменены. Расширение 
зрачка в темноте замедлено или отсутствует. 

• Птоз. Как правило, встречается птоз верхнего 
века 1-2 мм, сопровождающийся подъемом 
нижнего века на 1 мм. Сужение глазной щели 
создает впечатление наличия энофтальма. 

• Гетерохромия. В некоторых случаях врожден
ного синдрома Горнера встречается более 
светлая окраска радужки на пораженной сто
роне. Однако данный симптом нельзя расце
нивать как патогномоничный для врожденного 
синдрома Горнера. Описаны случаи гетеро-
хромии и у больных с приобретенным рас
стройством (рис. 22.5). 

• Отсутствие потоотделения. Преганглионар-
ное расстройство, связанное с повреждением 
нейронов первого и второго порядка. Наруша
ется процесс потоотделения на ипсилатераль-
ной стороне лица, вызывая приливы крови к 
лицу, конъюнктивальную инъекцию и затруд
нение носового дыхания. 

Р и с . 2 2 . 4 . Искаженная регенерация травматического про
исхождения вследствие неполного восстановления функ
ции III черепно-мозгового нерва справа. Сужение правого 
зрачка происходит при попытке абдукции 
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Для подтверждения синдрома Горнера прово
дят фармакологические пробы с применением сле
дующих препаратов: 

1. Кокаин — при синдроме Горнера неспособен 
расширить зрачок. 

2. Гидроксиамфетамин — при повреждении 
нейронов первого и второго порядка способ
ствует расширению зрачка, но неэффективен 
при постганглионарном расстройстве. 

3. Адреналин 0,1% — не может полноценно рас
ширить зрачок, но оказывает действие при по
стганглионарном синдроме Горнера с депри-
вационной гиперчувствительностью. 

Синдром Горнера бывает врожденным и при
обретенным. Врожденный синдром Горнера под
разделяют на три типа. 

1. Родовая травма внутренней сонной артерии и 
ее симпатического нервного сплетения. 
В анамнезе, как правило, присутствует приме
нение щипцов в родах. У этих детей наблюда
ется постганглионарный синдром Горнера. 

2. Родовая или хирургическая травма преганг-
лионарного симпатического пути. В эту груп
пу входят больные с повреждением плечевого 
сплетения, известным под названием парез 
Кламке (Юитрке). 

3. Больные с проявлениями синдрома Горнера и 
отсутствием родовой травмы в анамнезе, но с 
клинической симптоматикой повреждений об
ласти периферического и/или верхнего шейно
го ганглия. Для этих больных патогномонично 
ипсилатеральное отсутствие потоотделения. 

Приобретенный синдром Горнера характери
зуется аналогичной локализацией повреждений 
симпатического проводящего пути. Включает: 

1. Центральные повреждения. Встречаются при 
травме ствола мозга, опухолях, пороках раз-

Р и с . 2 2 . 5 . Врожденный синдром Горнера на левом глазу. 
Гетерохромия радужки 

вития сосудистой системы, инфарктах, кро
воизлияниях, сирингомегалии и у коматоз
ных больных. 

2. Преганглионарные повреждения. Наблюдают
ся при травмах шеи, нейробластоме и других 
опухолях области шеи. 

3. Повреждения постганлионарного нейрона 
верхнего шейного ганглия. Возникают при 
патологии кавернозного синуса, нейробласто
ме и травме. 

Синдром Горнера у детей в большинстве слу
чаев имеет врожденную природу. Однако есть со
общения о наличии опухолей у детей с врожден
ным синдромом Горнера. Поэтому в некоторых 
случаях врожденного синдрома Горнера, как и при 
приобретенном синдроме, рекомендовано проведе
ние рентгенограммы грудной клетки, томограм
мы головы и шеи и 24-часового катехоламиново-
го теста на наличие нейробластомы (рис. 22.6). 

Расстройства парасимпатической 
иннервации 

В большинстве случаев периферической дис
функции III пары черепно-мозговых нервов со
путствуют нарушения функции наружных глаз
ных мышц и век. В результате пареза III пары 
черепно-мозговых нервов может возникнуть изо
лированная внутренняя офтальмоплегия. Распро
страненной причиной этого расстройства являет
ся избирательная компрессия пупилломоторных 
волокон, расположенных по периферии нерва. 

Р и с . 2 2 . 6 . Левосторонний с и н д р о м Горнера. Жалобы на 
неожиданно возникший птоз и уменьшение размеров 
зрачка. Рентгенограмма грудной клетки выявила наличие 
верхушечного конгломерата. Диагностирована д о б р о к а 
чественная ганглионарная неврома больших размеров, 
трудно поддающаяся лечению. Один из патогномоничных 
признаков синдрома Горнера — увеличение разницы раз
меров зрачков в темноте и замедление расширения зрач
ка, вовлеченного в патологический процесс 
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Фармакологические препараты 
На размер и реакцию зрачка оказывают влия

ние многочисленные фармакологические средст
ва. Эти препараты назначают как в виде инстал
ляций, так и для общего применения. 

Препараты, расширяющие зрачок 

Парасимпашолитпики 

Эти препараты расширяют зрачок и вызывают 
циклоплегию. Их применение может осложнить
ся расстройством дыхания у детей с врожденной 
гиповентиляцией центрального происхождения 
или припадками при мозговых расстройствах. 
Наиболее часто используют: 

• атропин 0,5-1,0%; 

• гоматропин 2%; 

• циклопентолат 0,5-1%; 

• тропикамид 1%; 

• гиосцин 0,5%. 

Симпатомиметики 

Вызывают мягкое расширение зрачка, не влияя 
на аккомодацию. У новорожденных эти препара
ты надо использовать с огромной осторожностью 
и в низком разведении, так как они влияют на 
кровяное давление и частоту пульса. К этим пре
паратам относят: 

• адреналин 0,1-1,0%; 

• фенилэфрин 2,5-10%. 

Препараты, суживающие зрачок 

Холинэргетики 

Чаще всего для сужения зрачка при лечении 
глаукомы применяют 1-4% пилокарпин. Однако 
препарат малоэффективен в случае инфантиль
ной глаукомы. 

Антихолинэстеразные препараты 

Эти препараты применяют для лечения глау
комы и аккомодационного косоглазия. К ним от
носят: 

• фосфолина иодид (Экотиопат) 0,03-0,125%; 

• эзерин 0,5%; 

• изофлюоропат 0,025%. 

Симпатолитики 

Включают: 

• гуанитидин (Исмелин) 5% — иногда исполь
зуют для лечения ретракции век при гиперти-
реозе; 

• тимоксамин 1%. 

Препараты общего действия 
Атропин, скополамин и бензтропин расширяют 

зрачок и вызывают паралич аккомодации при аде
кватной дозировке. Хорошо известно, что семена 
дурмана, ягоды белладонны и белены вызывают 
серьезные отравления с летальными исходами. 
Мидриаз при инстилляциях атропина и атропино-
подобных веществ не нейтрализуется закапывани
ем 1% пилокарпина, но может вызвать общее от
равление. 

Некоторые антигистаминные препараты и ан
тидепрессанты вызывают мидриаз. 

Героин, морфин и другие опиаты, марихуана и 
некоторые другие психотропные препараты вы
зывают двустороннее сужение зрачка. 

Патология аккомодационного 
рефлекса 
Врожденное отсутствие 

В некоторых случаях расстройство аккомодаци
онного рефлекса присутствует с рождения. При 
этом, помимо отсутствия аккомодации и ослаб
ленной конвергенции, выявляют отсутствие су
жения зрачка при стимуле к аккомодации, хотя 
реакция зрачка на свет сохраняется. Причина 
расстройства неизвестна, однако существуют 
предположения о его периферическом происхож
дении и связи с патологией цилиарного тела или 
хрусталика. 

Приобретенные расстройства 

Синдром Силъвиева водопровода (Парино) 

Грубые изменения аккомодации у недоношен
ных — один из симптомов опухолей, возникаю
щих в среднем мозге и сопровождающихся таки
ми классическими проявлениями, как конверген-
ционно-ретракционный нистагм, расстройства 
вертикального взора, ретракция век, нарушения 
конвергенции, патологические изменения реак
ции зрачка на свет и аккомодацию. 

Общие заболевания 

Ботулизм, дифтерия, диабет, травма головы и 
шеи могут стать причиной расстройства аккомо
дации, как изолированного, так и сочетающегося 
с нарушениями движений глазного яблока и кон
вергенции. Есть сообщения о нарушениях акко
модации при болезни Вильсона. 

Заболевания глаза 

Дефекты аккомадации наблюдаются у детей с 
тяжелыми иридоциклитами, дислокацией хруста-
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лика, большими колобомами, буфтальмом, мио
пией высокой степени и травмой глаза, включая 
хирургию отслойки сетчатки. 

Другие неврологические причины 

Нарушения аккомодации часто сопутствуют 
тоническому зрачку при синдроме Эйди и пара
личу III пары черепно-мозговых нервов. 

Фармакологические препараты 

См. выше. 

Психогенные факторы 

У подростков могут возникать трудности с чте
нием без каких-либо органических причин. Пра
вильный подход к ребенку помогает добиться 
нормального аккомодационного ответа. 

Аккомодация у школьников 

Хотя у здоровых детей область аккомодации не 
изменена, в ряде случаев у школьников может 
появиться патологически низкая амплитуда. Не
известно, существует ли статистическая связь ме
жду низкой амплитудой аккомодации и неспо
собностью к обучению. 

Спазм аккомодации 
Спазм аккомодации заключается в эпизодиче

ском сочетании аккомодационной псевдомиопии, 
ослабления конвергенции и сужения зрачков. 
Больные предъявляют астенопические жалобы, 
включающие затуманивание зрения, двоение и 
боль в глазах. Расстройство может быть вызвано 
гиперкоррекцией миопических больных, но в боль
шинстве случаев органической патологии не об

наруживается. По-видимому, феномен имеет пси
хогенный характер. Однако в некоторых случаях 
спазм аккомодации сопровождает такие серьез
ные заболевания, как: 

• нейросифилис; 

• миастению gravis; 

• рассеянный склероз; 

• энцефалит. 

Анизокория 
Анизокория (различный диаметр зрачков) час

то встречается в детском возрасте и вызывает не
обоснованные волнения. В большинстве случаев 
явление имеет физиологическую природу. 

Физиологическая анизокория 
Нередко наблюдается у здоровых людей. Раз

личие в размере зрачков, находящихся в состоя
нии покоя, редко превышает 1 мм. Различие в 
размере сохраняется как на свету, так и в темноте. 
Этот симптом важен при дифференциальном ди
агнозе с синдромом Горнера или парасимпатиче
ским нарушением. 

Если у больного синдром Горнера, различие в 
размере зрачков будет максимальным в темноте. 
При расстройстве парасимпатической иннерва
ции разница в размере зрачков наиболее выраже
на на ярком свету. И, наконец, при физиологиче
ской анизокории различие между диаметрами 
зрачков сохраняется неизменным независимо от 
интенсивности освещения. 
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Лейкемия 
При лейкемии в патологический процесс мо

жет быть вовлечена любая часть глазного яблока. 
В настоящее время, когда смертность этих боль
ных значительно снизилась, терминальная стадия 
лейкемии встречается редко. Детские офтальмо
логи нечасто наблюдают больных с глазными 
проявлениями лейкемии. Однако осмотры в ди
намике необходимы в связи с вероятностью появ
ления существенных изменений одного или обоих 
глаз, а также с целью выявления признаков реци
дива заболевания и для уточнения эффективно
сти проводимого лечения. 

Орбита при лейкемии 
• При миелоидной лейкемии может наблюдать

ся инфильтрация костей (рис. 23.1), известная 
под названием хлоромы. 

• При рецидивах лимфатической лейкемии воз
можно вовлечение в процесс тканей орбиты. 

Конъюнктива при лейкемии 
Возникает инфильтрация конъюнктивы. Со

путствующие кровоизлияния обычно связаны с 
пропитыванием конъюнктивы, повышением вяз
кости крови или расстройствами свертывающей 
системы. 

Роговица и склера при лейкемии 
Роговица редко вовлекается в процесс, за ис

ключением случаев присоединения простого и 
опоясывающего герпеса при нарушении иммуни
тета. 

Хрусталик при лейкемии 
После пересадки костного мозга и последую

щей общей лучевой терапии возможно развитие 
катаракты. 

Передняя камера и радужка 
Вовлечение в процесс радужки служит показа

телем обострения основного заболевания, наибо
лее часто возникающего при лимфобластической 
лейкемии, после прерывания на 2-3 месяца лече
ния на фоне ремиссии. Патология радужки про
является следующим образом: 

• изолированные инфильтраты; 

• вялая реакция зрачка (рис. 23.2); 

• гетерохромия радужки; 

• объективные и субъективные признаки ирита; 

• гифема; 

• глаукома. 
Для диагностики может потребоваться био

псия радужки и забор для исследования перед
не-камерной влаги. Лечение обычно включает лу
чевую терапию в дозе 3000 сГр и местное приме
нение стероидов. 

Сосудистая оболочка 
При всех типах лейкемии чаще других тканей 

глазного яблока в патологический процесс вовле
кается сосудистая оболочка. Нечасто, но могут 
возникнуть отслойка сетчатки или субретиналь-
ная тканевая пролиферация. 

Сетчатка и изменения стекловидного тела 
1. Повышенная вязкость крови приводит к рас

ширению и извитости вен сетчатки, образова
нию периваскулярных муфт и кровоизлияни
ям (рис. 23.3). 

2. Ретинальные кровоизлияния: * 
а. нарушение целостности сосудистой стенки 

приводит к возникновению типичных для 
лейкемического процесса кровоизлияний 
с характерным белым очагом в центре 
(рис. 23.4); 

б. субгиалоидные кровоизлияния (рис. 23.5); 
в. кровоизлияния могут локализоваться в лю

бом слое сетчатки, включая слой нервных 
волокон. 

3. Белые очаги на сетчатке: 
а. периваскулярные муфты; 
б. ретинальные инфильтраты, часто геморра

гического происхождения; 
в. ватообразные очаги, встречающиеся после 

пересадки костного мозга (рис. 23.6); 
г. твердый экссудат, обусловленный повы

шением проницаемости сосудистой стен
ки; 

д. белые очаги, происхождение которых свя
зано с наличием условно патогенного ци-
томегаловируса или инфекционными про
цессами на глазном дне; 

е. очаговая ишемия сетчатки с обширными 
зонами отека. 
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Р и с . 2 3 . 1 . Экзофтальм и новообразование в орбите (хло-
рома) при миелоидной лейкемии 

Р и с . 2 3 . 2 . Патология радужки, включающая гетерохро-
мию, инфильтрацию радужки и вялую реакцию зрачка 

Р и с 2 3 . 3 . Хроническая миелоидная лейкемия у 20-летне
го больного. Изменения, связанные с повышением вязко
сти крови 

Поражение зрительного нерва 
• Часто возникает в претерминальной фазе за

болевания; 

• На более ранних стадиях заболевания прояв
ляется реже; 

Р и с . 2 3 . 4 . Кровоизлияния в сетчатку при острой лимфа
тической лейкемии. Характерный признак — белый центр 
кровоизлияния и хорошо выраженный рисунок нервных 
волокон Вокруг диска зрительного нерва расположены 
субгиалоидные кровоизлияния 

Р и с . 2 3 . 5 . Субгиалоидные кровоизлияния при о с т р о й 
лимфатической лейкемии с выраженной анемией и т р о м -
боцитопенией 

• Потеря центрального зрения; 

• Преламинарная инфильтрация проявляется 
отеком диска зрительного нерва; 

• Ретроламинарная инфильтрация устанавли
вается только сканирующими методами. 
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Р и с . 2 3 . 6 . Множественные ватообразные очаги после пе
ресадки костного мозга. Изменения имеют обратимый ха
рактер 

Р и с . 2 3 . 7 . Сливная ветряная оспа у больного с рециди
вом острой лимфатической лейкемии 

Осложнения лечения 
Лекарственные препараты 
• Винкристин: 

а. нейропатия зрительного нерва; 
б. птоз; 
в. паралич черепно-мозговых нервов. 

• Ь-аспарагиназа — энцефалопатия; 

• Цитарабин — воспалительные процессы конъ
юнктивы и роговицы; 

Р и с . 2 3 . 8 . Ретинит цитомегаловирусной этиологии при 
рецидиве острой лимфатической лейкемии 

• Метотрексат — арахноидит. 

• Стероидная терапия: 

а. катаракты; 
б. доброкачественная внутричерепная гипер-

тензия. 

Иммунодепрессивные препараты 
Инфекционные процессы, возбудителями ко

торых являются условно патогенные бактерии, 
вирусы, грибки и простейшие, например опоясы
вающий герпес или цитомегаловирус (рис. 23.8). 

Осложнения трансплантации костного 
мозга при лейкемии 

1. Катаракты. 

2. Транзиторные белые очаги на сетчатке. 

3. Болезнь трансплантата: 
а. организм не признает трансплантат реци

пиента за «свой собственный»; 
б. синдром «сухих» глаз; 
в. рубцовый лагофтальм; 
г. конъюнктивиты неинфекционного проис

хождения; 
д. увеиты; 
е. катаракты. 



24. Факоматоз 

Факоматоз, относящийся к нейроэктодермаль-
ным расстройствам, представляет собой группу 
синдромов, при которых кожа, глаз и централь
ная нервная система вовлечены в процесс ткане
вой гиперплазии доброкачественного течения. 
В эту группу заболеваний входят нейрофиброма-
тоз, туберозный склероз, болезнь Гиппеля-Лин-
дау (Hippel-Lindau) и синдром Стерджа-Вебера 
(Sturge-Weber). 

Нейрофиброматоз 
Нейрофиброматоз делят на две аутосомно до

минантных формы, характеризующихся различ
ным клиническим течением: (1) нейрофиброма
тоз I типа (НФ1) — синдром Реклингхаузена 
(Recklinghausen) и (2) НФ2 — двусторонний аку
стический нейрофиброматоз. Описаны дополни
тельные формы нейрофиброматоза, включающие 
сегментарный нейрофиброматоз, кожный сме
шанный НФЗ, вариант НФ4 и НФ7 с поздним на
чалом. Не выяснено, являются ли все представ
ленные формы отдельными самостоятельными 
заболеваниями. 

НФ1 

Диагностические критерии 

Для установления диагноза НФ1 критериями 
были определены нижеследующие признаки. Не
обходимо наличие, по меньшей мере, двух из них, 
чтобы установить диагноз. 

1. Пять и более пигментных пятен цвета кофе с 
молоком» более 5 мм в диаметре, у ребенка 
препубертатного возраста и шесть или более 
пигментных пятен цвета кофе с молоком диа
метром более 15 мм у больного в постпубер
татном возрасте. 

2. Две и более нейрофибромы любого типа или 
одна плексиформная нейрофиброма. 

3. Подмышечные или паховые пятнышки. 

4. Глиома зрительного нерва. 

5. Два или более узелка Лиша (Lisch). 

6. Характерные дефекты костей (псевдоартрозы 
болыпеберцовой кости или дисплазия крыла 
сфеноидальной кости) (рис. 24.1). 

7. Ближайшие родственники, страдающие НФ1. 

Распространенность 

Установлено, что распространенность нейро
фиброматоза соответствует 1:3000-1:5000, та
ким образом, это заболевание является одним из 
наиболее часто встречающихся аутосомно-доми-
нантных расстройств. Пенетрантность практиче
ски полная, в результате высокого уровня спон
танных мутаций у 50% больных нейрофиброма-
тозом определяют новые мутации. Пораженный 
ген локализован на проксимальном длинном пле
че 17 хромосомы (17д11.2). 

Общие проявления 

• Пигментные пятна на теле цвета кофе с моло
ком. Однако эти изменения не являются па-
тогномоничным признаком нейрофибромато
за и могут встречаться у здоровых людей. 

• Мелкие пятнышки локализуются преимуще
ственно в складках кожи — в подмышечных 
впадинах, в паховой области и под грудью у 
женщин. 

Периферические нейрофибромы 

Практически у всех больных с НФ1 к 16-летне
му возрасту развиваются периферические нейро
фибромы кожных покровов и, в более редких слу
чаях, — нейрофибромы подкожной клетчатки, 
пальпируемые по ходу периферических нервов. 

Плексиформные нейрофибромы 

Своеобразные новообразования мягкой конси
стенции. Патогномоничный симптом для НФ1. 
Характерными признаками являются гипертро
фия окружающих тканей, локальное разрастание 
ткани и гипертрихоз в пораженной зоне. При ло
кализации процесса в орбите возможно значи
тельное снижение зрения, обусловленное прямой 
компрессией зрительного нерва или амблиопией, 
развивающейся за счет птоза и/или косоглазия, 
спровоцированного опухолью. 

Снижение способности к обучению 

Хотя умственная отсталость при НФ1 встреча
ется редко, может наблюдаться легкое снижение 
зрительного восприятия. 

Офтальмологические проявления 

Осмотр офтальмологом больного с подозрени
ем на нейрофиброматоз важен не только для под
тверждения диагноза, но и для выявления ослож-
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Р и с 2 4 . 1 . Н Ф 1 . Сканограмма компьютерной томографии. 
Дефект клиновидной кости 

нений со стороны органа зрения и по возможно
сти раннего назначения лечения. Патологические 
изменения органа зрения могут локализоваться в 
орбите и включать: 

1. глиому зрительного нерва; 

2. оболочечную менингиому зрительного нерва; 

3. нейрофиброму орбиты; 

4. дефекты костей орбиты. 
Экзофтальм может быть связан с изменением 

положения глазного яблока, впоследствии присое
диняются косоглазие и амблиопия. Опухоли орби
ты часто вызывают изменения зрительного нерва, 
проявляющиеся застойным соском, атрофией и, 
несколько реже, гипоплазией зрительного нерва. 
Дополнительные изменения включают: 

1. оптоцилиарные шунты (особенно при менин-
гиоме зрительного нерва); 

2. складчатость сосудистой оболочки; 

3. амавроз, определенный направлением взора. 
Неврологические исследования показаны для 

дифференциации различных причин экзофталь
ма при НФ1. 

Веки 

1. Наиболее часто веки поражаются плекси-
формной нейрофибромой с характерной Б-об-
разной деформацией края верхнего века. Ко
соглазие и/или птоз, возникающие в резуль
тате этих изменений, могут привести к появ
лению амблиопии. 

2. Врожденный птоз встречается даже при от
сутствии опухоли орбиты. 

Радужка 

Узелки Лиша (меланоцитарные гамартомы ра
дужки) патогномоничны для НФ1. При НФ2 они 

встречаются редко. С возрастом распространен
ность их при НФ1 увеличивается. В раннем дет
ском возрасте узелки Лиша наблюдаются не 
часто, но к 20 годам обнаруживаются практиче
ски у 100% больных. 

Зрительный нерв 

Вовлечение в патологический процесс зритель
ного нерва проявляется глиомами зрительного 
нерва (астроглиомами) (рис. 24.2). 70% всех гли
ом зрительного нерва встречаются у больных с 
НФ1. Истинную частоту их распространенности 
при НФ1 определить трудно в связи с отсутстви
ем симптоматики и поэтому субклиническим те
чением. Приблизительно у 15% больных с НФ1 и 
нормальной остротой зрения радиографически 
выявляются глиомы зрительного нерва. Эти но
вообразования подразделяют на две категории. 

Передние (глиомы орбиты) 

Эти глиомы представлены экзофтальмом, по
терей зрения и, изредка, изменением положения 
глазного яблока. Вовлечение в процесс зритель
ного нерва выражается в его атрофии, дисплазии, 
прямом поражении опухолью и застойным со
ском. Иногда на стороне опухоли формируются 
оптоцилиарные сосудистые шунты. В результате 
этих изменений часто возникает косоглазие. 

Задние (глиомы хиазмы) 

(См. главу 19) Симптомами этих глиом явля
ются гидроцефалия, эндокринная патология и 
снижение зрения в сочетании с нистагмом. Нис
тагм может быть вертикальным, ротаторным или 
асимметричным (изредка имитирует спазмы ну-
танс). Часто возникает диссоциированный верти
кальный нистагм. 

Конъюнктива 

Нейрофибромы конъюнктивы наблюдаются ред
ко и располагаются, как правило, в лимбальной 
зоне. 

Роговица 

При НФ1 встречается утолщение нервов рого
вицы, однако этот симптом не является патогно-
моничным. Значительно чаще это расстройство 
возникает при синдроме множественной эндокрин
ной неоплазии. 

Увеальный тракт 

Пигментные гамартомы сосудистой оболочки 
встречаются у 35% больных. Диффузные нейро
фибромы вызывают утолщение всего увеального 
тракта, приводя к глаукоме. 
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Сетчатка 

При НФ1 сетчатка редко вовлекается в пато
логический процесс. Имеются единичные сооб
щения о случаях возникновения астроцитарных 
гамартом сетчатки и ее пигментного эпителия. 

Исследования 

1. Компьютерная томография (КТ) или магнит
но-резонансная томография (МРТ) мозга и 
орбиты позволяют обнаружить патологию 
костей, менингиомы и глиомы зрительного 
нерва. 

2. Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) 
оказывают помощь в оценке состояния хиаз
мы, а также при контроле за динамикой хиаз-
мальных глиом. 

Тактика ведения 

Тактика ведения больных с НФ1 до настояще
го времени остается дискутабельной. Лечение, 
как правило, комплексное. Неотъемлемым ком
понентом в общем комплексе назначений являет
ся генетическая консультация всех членов семьи 
больного. Лечение осложнений нейрофибромато-
за со стороны органа зрения сложное и включает: 

Плексиформная нейрона 

Химио- и лучевая терапия неэффективны. Хи
рургическое удаление технически сложно и имеет 
высокий уровень осложнений. При подозрении 
на амблиопию рекомендуют проведение окклю
зии. 

Глиомы зрительного нерва и хиазмы 

Вопросы лечения по сей день сохраняют свою 
актуальность. Консервативное лечение показано 
при опухолях маленького размера и сохранных 
зрительных функциях. У пациентов старшего 
возраста иногда рекомендуют лучевую терапию 
(у детей младшей возрастной группы лучевая те
рапия может осложниться отставанием в умст
венном развитии). Хирургическое вмешательство 
целесообразно на слепом глазу при выраженном 
экзофтальме. Хирургическое удаление глиом хи
азмы технически невозможно. В некоторых слу
чаях удаляют лишь сопутствующие кисты. Все 
более популярной в лечении хиазмальных глиом 
при их сочетании с дисфункцией гипоталамуса 
становится химиотерапия. Некоторым больным с 
глиомами хиазмы при повышении внутричереп
ного давления показано шунтирование. Жела
тельно проведение эндокринологического обсле
дования всех больных с глиомами хиазмы. 

Глаукома 

Обычно требует хирургического вмешательст
ва, при этом имеет неблагоприятный прогноз. 

НФ2 (двусторонний акустический) 
(рис. 24.2) 

Эта форма заболевания менее распространена, 
чем НФ1. Ответственный за возникновение рас
стройства ген локализован около центра длинно
го плеча 22 хромосомы (22ql 1.1-q 13.1). 

Общие проявления 

• Пятна на теле цвета кофе с молоком, возника
ют приблизительно у 60% больных. 

• Нейрофибромы кожи наблюдаются приблизи
тельно в 30% случаев. Плексиформные фибро
мы встречаются редко. 

Проявления со стороны центральной нервной 
системы 

Отличительным признаком нейрофиброматоза 
являются двусторонние невриномы слухового 
нерва. Остальные черепно-мозговые нервы могут 

Р и с . 2 4 . 2 . НФ2. У 2-х летнего ребенка с НФ2 в течение 
длительного времени наблюдается наклон головы. Поло
жение осложняет менингиома, заполняющая кавернозный 
синус и дно средней черепной ямки 
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также вовлекаться в процесс по мере роста опухо
ли, особенно V, VI и VII пара. Распространены 
глиомы, менингиомы и шванномы. 

Проявления со стороны органа зрения 

• Узелки Лиша, если встречаются, то редко. 
• Задняя субкапсулярная катаракта возникает 

часто, но мало влияет на остроту зрения. 
• Комбинированные гамартомы пигментного 

эпителия и сетчатки. 

• Эпиретинальные мембраны с легким сниже
нием зрения. 

В большинстве случаев глазных проявлений 
НФ2 лечения не требуется. Необходимость в ле
чении возникает при появлении двусторонней 
менингиомы VIII пары черепно-мозговых нервов, 
особенно если опухоль имеет маленький размер. 

Туберозный склероз 
Характерными проявлениями туберозного скле

роза считают триаду симптомов — умственную 
отсталость, эпилептические припадки и везику-
ло-папиллярные кожные высыпания в сочетании 
с опухолями головного мозга. Туберозному скле
розу сопутствует развитие множественных опу
холей. Заболевание наследуется по аутосомно-до
минантному типу. Однако по крайней мере в 75% 
случаев эта патология обязана своим происхож
дением спонтанным мутациям. Полный синдром 
никогда не проявляется в двух последовательных 
поколениях. Заболевание сопровождается по мень
шей мере двумя различными местоположениями 
гена — в 9 хромосоме (9цЗА) и 11 хромосоме 
(Щ22-ц23) . 

Диагностические критерии 
Диагноз туберозного склероза может быть по

ставлен, если присутствует один основной его 
признак или два второстепенных. 

Основные признаки 

• Околоногтевая фиброма (рис. 24.3). 
• Гамартомы сетчатки (более одной). 
• Ангиофибромы лица (рис. 24.4). 
• Субэпендимальные глиальные узелки (выяв

ляются при визуализации неврологических 
исследований). 

• Множественные бугорки в коре головного 
мозга (рис. 24.5). 

• Двусторонние ангиомиолипомы почек. 
Диагноз туберозного склероза может быть так

же установлен при наличии у больного одного из 
ниже перечисленных признаков: 

• шагреневое утолщение кожи; 
• фиброзные бляшки в области лба; 
• множественные кардиальные рабдомиомы; 
• гигантоклеточная астроцитома; 
• изолированная факома сетчатки; 
• изолированный бугорок в коре головного мозга. 

Второстепенные признаки 

Если признаки первого порядка отсутствуют, 
но у больного обнаружено появление двух ниже
перечисленных отличительных черт, то может 
быть выставлен диагноз туберозного склероза: 
• депигментированные пятна; 
• двусторонний поликистоз почек; 
• кардиальная рабдомиома; 
• ангиомиолипома почки; 
• лимфоангиомиоматоз легких; 
• распространенная гипомиелинизация коры и 

подкорки. 

Общие характеристики 
Изменения кожных покровов 

Ангиофиброматоз 

Редко возникает до 2-х летнего возраста, но в 
периоде полового созревания наблюдается с час-

Р и с . 2 4 . 3 . Околоногтевая фиброма 

Р и с . 2 4 . 4 . Туберозный склероз. А н г и о ф и б р о м ы лица. На 
снимке представлена наиболее характерная их локализа
ция — щечно-скуловая область 
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Р и с . 2 4 . 5 . Перивентрикулярная кальцификация при тубе-
розном склерозе 

тотой 85%. Патогномонично расположение по
вреждения в виде бабочки на коже носо-щечной 
области, не затрагивая верхнюю губу, но вовле
кая в процесс подбородок. 

Гипопигментированные пятна 

Наиболее часто принимают форму «пепельной 
листвы» и имеют вид белесых пятен продолгова
той формы, обычно по линии дерматома. Могут 
возникать уже на первом году жизни (чтобы их 
увидеть может потребоваться ультрафиолетовая 
лампа Wood). Симптом не рассматривают как па-
тогномоничный признак туберозного склероза. 

Шагреневые пятна 

У 40% больных туберозным склерозом обнару
живают депигментированные утолщения кожи, 
обычно локализованные на поясничной области 
(рис. 24.6). 

Фиброзные бляшки в области лба 

Этот патогномоничный симптом может наблю
даться уже при рождении, но в целом наблюдает
ся лишь в 25% случаев. Бляшки имеют вид вы
пуклых красных «восковидных» новообразова
ний кожных покровов. 

Фибромы 

Околоногтевые и подногтевые фибромы, исхо
дящие от ногтей рук и ног. Менее распространены 
фибромы десны. На задней поверхности шеи и 

плечах возникают выросты кожи. Фибромы встре
чаются у 50% больных туберозным склерозом. 

Изменения со стороны внутренних органов 

У больных туберозным склерозом в патологи
ческий процесс могут вовлекаться почки, сердце, 
легкие и другие внутренние органы. 

Почки 

Множественные ангиомиолипомы и доброка
чественные кисты почек. 

Сердце 

Рабдомиомы, обычно множественные, но, как 
правило, имеющие бессимптомное течение. 

Легкие 

Субплевральные кисты, фиброз и вторичная 
эмфизема легких. 

Поражение нервной системы 
• Припадки: 

а. в период новорожденности и в раннем дет
стве — инфантильные судороги; 

б. у детей старшего возраста — но типу grand 
mal. 

• Умственная отсталость наблюдается при
близительно у 60% больных. 

• Внутричерепные повреждения. 
• Формирование новообразований в коре и под

корке головного мозга. Новообразования пред
ставляют собой гамартомы и выявляются при 

Р и с . 2 4 . 6 . Туберозный склероз. Пятна в виде «пепельной 
листвы» имеют вид маленьких плоских депигментирован-
ных участков кожи, расположенных в любой области. Ф о р 
ма обычно копьевидная. Увидеть изменения проще всего в 
свете ультрафиолетовой лампы Wood 
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КТ и МРТ. В некоторых случаях возникает ма-
лигнизация, являющаяся причиной 25% случа
ев ранней смерти при туберозном склерозе. 

Офтальмологические проявления 
Наиболее характерными проявлениями тубе

розного склероза со стороны органа зрения явля
ются гамартомы сетчатки и другие повреждения 
заднего отрезка глаза. 

Факома (гамартома сетчатки) 

Встречается приблизительно у 50% больных и 
в 50% случаев является двусторонней. Может вы
глядеть как плоское, гладкое и полупрозрачное 
образование, а может иметь вид приподнятой, 
обызвествленной «тутовой ягоды». Наблюдаются 
и комбинированные формы, объединяющие чер
ты обоих типов. Эти повреждения, как правило, 
не склонны к выраженному росту (рис. 24.7). 

Сосудистые изменения сетчатки 

Сопутствуют опухолям. Характерны аневриз
мы сосудов и артериовенозные пороки развития, 
которые могут стать причиной кровоизлияний в 
стекловидное тело (рис. 24.8). 

Р и с . 2 4 . 7 . Туберозный склероз. Новообразования на 
глазном дне напоминают «тутовые ягоды». Представляют 
собой гамартомы, приподнятые над поверхностью сетчат
ки и обладающие преломляющей способностью 

Патология пигментного эпителия 

Описаны изменения пигментного эпителия, 
возникающие на средней периферии сетчатки и 
создающие картину «перфорированной» поверх
ности за счет появления зон депигментации 
(рис. 24.9). 

Р и с . 2 4 . 8 . Туберозный склероз. Кровоизлияния в стекло
видное тело в сочетании с гамартомой сетчатки 

Р и с . 2 4 . 9 . Туберозный склероз. Практически плоский по
лупрозрачный очаг на сетчатке, прикрывающий кровенос
ные сосуды 
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Патология диска зрительного нерва 

Могут наблюдаться отек диска зрительного 
нерва или атрофия зрительного нерва. Изредка 
встречаются косое положение диска зрительного 
нерва и колобомы. 

Экстраретинальные расстройства 
Описаны и другие особенности состояния ор

гана зрения при туберозном склерозе, включая: 
• мегалокорнеа; 
• кератоконус; 
• задний эмбриотоксон; 
• глаукому; 
• катаракту. 

Синдром Стерджа-Вебера 
(ВШгде-УУеЬег) 

Синдром Стерджа-Вебера редкое заболевание 
с вовлечением в патологический процесс нервной 
системы, органа зрения и кожи. В классической 
форме синдром проявляется багрово-красным 
пятном, локализованным на одной стороне лица в 
зоне иннервации тройничного нерва. Неврологи
ческая симптоматика включает эпилепсию, умст
венную отсталость и гемипарезы. Основным про
явлением заболевания со стороны органа зрения 
является глаукома. Генетический механизм этого 
синдрома до конца не выяснен. Большинство ав
торов относят заболевание к соматической мута
ции в период раннего внутриутробного развития, 
но есть точка зрения, что причиной расстройства 
является летальный ген, сохранившийся за счет 
мозаичности. Эмбриогенез синдрома, по-видимо
му, включает неполную дифференцировку пер
вичной мезенхимы сосудов краниальной эктодер
мы и подлежащей нервной трубки в сроки от 4 до 
8 недель гестационного возраста. С другой сторо
ны, существует предположение, что дефект явля
ется результатом нарушения сообщения между 
кортикальными венами и верхним сагиттальным 
синусом, что обусловливает появление порока раз
вития сосудов мягкой и паутинной оболочек мозга 
и формирование коллатеральной циркуляции. 

Диагностические критерии 
Синдром Стерджа-Вебера с классической 
триадой симптомов 

• Нейро-дермальный ангиоматоз. 
• Ангиоматоз мягкой и паутинной оболочек 

мозга (рис. 24.10). 
• Патология органа зрения. 
• Ангиоматоз кожных покровов. 

Абортивная двусимптомная форма синдрома 
Стерджа-Вебера (рис. 24.11) 

• Ангиоматоз органа зрения и кожных покровов. 

• Нейро-дермальный ангиоматоз. 

Абортивная моносимптомная форма 
синдрома Стерджа-Вебера 

• Изолированный ангиоматоз мягкой и паутин
ной оболочек мозга. 

• Изолированный ангиоматоз кожи в зоне ин
нервации тройничного нерва. 

Расширенный синдром Стерджа-Вебера 

Эти случаи включают сочетания с другими 
нейроэктодермальными синдромами: 

• Синдром Клиппеля-Треноне-Вебера; 

• окуло-дермальный меланоз (невус Ота [Ota]); 

• нейрофиброматоз; 

• туберозный склероз; 

• болезнь Гиппеля-Линдау; 

• болезнь Вибурна-Масона; 

• мраморная кожа при врожденных телеангиэк-
тазиях; 

• нейро-дермальный меланоз; 

• пигментоваскулярный факоматоз IVa типа. 

Р и с . 2 4 . 1 0 . Синдром С т е р д ж а - В е б е р а . Гемицеребраль-
ная атрофия и кальцификация 
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Р и с . 2 4 . 1 1 . Одностороннее багрово-красное пятно н а 
лице. Больной проходит курс лазерной терапии по поводу 
гемангиомы лица 

Болезнь Гиппеля-Линдау 
(Н1рре1-Ыпс1аи) 

Ангиоматоз сетчатки и мозжечка составляют 
синдром известный как болезнь Гиппеля-Линдау 
(рис. 24.12). Заболевание наследуется по ауто
сомно-доминантному типу. Ответственный за 
возникновение синдрома ген локализован на ко
ротком плече 3 хромосомы (Зр25-р26). Основные 
признаки заболевания включают ангиоматоз сет
чатки, гемангиобластомы мозжечка, головного и 
спинного мозга (рис. 24.13), а также почечные 
карциномы и феохромоцитомы. 

Характерной чертой этого расстройства явля
ется разнообразие клинической симптоматики. 
У одного больного редко обнаруживаются все па
тологические признаки заболевания. 

Общие проявления 

Неврологические 

Повреждения центральной нервной системы 
практически всегда локализуются ниже намета 
мозжечка. Наиболее распространена гемангиобла-
стома мозжечка, встречающаяся с частотой около 
20%. Аналогичные повреждения возникают в го
ловном и спинном мозге, но более редко. Могут 
наблюдаться сирингобульбия и сирингомиелия. 

Поражения внутренних органов 

Почки вовлекаются в патологический процесс 
с образованием карцином или гемангиобластом 

из паренхиматозных клеток. Реже возникает ге
мангиома поджелудочной железы. Феохромоци
томы наблюдаются приблизительно у 10% 
больных. Параганглиома эпидидимуса не харак
терна для синдрома Гиппеля-Линдау. 

Офтальмологические проявления 
Приблизительно в 2/3 всех случаев заболева

ния наблюдается ангиоматоз сетчатки, локали
зующийся, как правило, на средней периферии. 
Описаны пять стадий развития этого поврежде
ния. 

• Стадия 1. Доклиническая; начальные скопле
ния капилляров, незначительное их расшире
ние по типу диабетических микроаневризм. 

Р и с . 2 4 . 1 2 . Синдром Гиппеля-Линдау. Гемангиобласто-
ма с многочисленными кровоснабжающими и дренирую
щими опухоль сосудами 

Р и с . 2 4 . 1 3 . Синдром Гиппеля-Линдау. Гемангиобласто-
ма мозжечка 
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• Стадия 2. Классическая; образование типич
ных ангиом сетчатки. 

• Стадия 3. Экссудативная; обусловлена повы
шенной проницаемостью сосудистых стенок 
ангиоматозных узлов. 

• Стадия 4. Отслойка сетчатки экссудативного 
или тракционного характера. 

• Стадия 5. Терминальная стадия; отслойка сет
чатки, увеит, глаукома, фтизис глазного яблока. 
Лечение, начатое на ранних стадиях развития 

заболевания, сопряжено с меньшим риском ос
ложнений. Возможно проведение крио-, лазер- и 
лучевой терапии, а также хирургическая резек
ция. 

Необходим скрининг больных синдромом Гип
пеля-Линдау, включающий следующие исследо
вания: 

1. ежегодный осмотр с регистрацией получен
ных данных; 

2. офтальмологическое обследование каждые 
6-12 месяцев начиная с 6-летнего возраста; 

З.по меньшей мере однократное исследование 
мочи на наличие феохромоцитомы и повторе
ние исследования при повышении или неста
бильности кровяного давления; 

4. двусторонняя селективная ангиография по
чек по достижении больным 15-20-летнего 
возраста, с повторением процедуры каждые 
1-5 лет; 

5. МРТ задней черепной ямки; 

6. Компьютерная томография поджелудочной 
железы и почек по достижении больным 
15-20-летнего возраста, с повторением про
цедуры каждые 1-5 лет или внепланово при 
появлении соответствующей симптоматики. 

Целесообразно проведение скрининга детей от 
пораженных синдромом родителей и/или других 
близких родственников с высоким риском появ
ления заболевания. Исследование проводят по 
следующим направлениям: 

1. осмотр с регистрацией полученных данных 
по достижении ребенком 10-летнего возраста; 

2. ежегодное офтальмологическое обследование 
начиная с 6-летнего возраста или при появле
нии подозрительной симптоматики; 

3. по меньшей мере однократное проведение ис
следования мочи на наличие феохромоцито
мы и повторение исследования при повыше
нии или нестабильности кровяного давления; 

4. МРТ задней черепной ямки, КТ поджелудоч
ной железы и почек по достижении 20-летне
го возраста; 

5. эхография поджелудочной железы и почек 
после 15-20-летнего возраста; 

6. при возможности, исследование семейного 
анамнеза для выяснения, кто из членов семьи 
является носителем ответственного за воз
никновение синдрома гена. • 



25. Травма 

Травма, связанная 
с несчастным случаем 

Серьезные повреждения глаз у детей в разви
тых странах встречаются с частотой 12 случаев на 
100 ООО населения ежегодно. Обычно травма име
ет односторонний характер, но в редких обстоя
тельствах, с интервалом во времени, возможна 
травматизация или заболевание парного глаза. 
Травма глаза может стать причиной выраженного 
косметического дефекта и ограничить будущий 
профессиональный выбор. Травматическое по
вреждение органа зрения чаще происходит в мо
лодом возрасте, особенно у мальчиков, а также в 
социально неблагополучных группах при сниже
нии надзора со стороны родителей и недостатке 
образования. 

Травма век 
Возможно сочетание с травмой лица, но не ис

ключен и изолированный характер. При укусах 
собак и других животных часто возникает сопут
ствующее повреждение слезных канальцев. 

Повреждения слезных канальцев требуют гер
метизации раны швами и дренирования раневого 
канала трубчатым дренажом. При неосложнен-
ном повреждении слезных канальцев проводят 
микрохирургическую диссекцию с последующей 
интубацией носослезной системы через верхний 
и нижний слезные канальцы. 

Субконъюнктивальные кровоизлияния 
(См. главу 10). Необходимо помнить, что суб

конъюнктивальные кровоизлияния могут маски
ровать подлежащие проникающие повреждения 
или травму склеральной капсулы глазного ябло
ка. Сами по себе кровоизлияния не представляют 
опасности и быстро рассасываются, не требуя ле
чения. 

Травмы роговицы 
Ссадины роговицы возникают при ее повреж

дении острыми предметами, такими как нож, 
прут и т.д. Для определения размеров поврежде
ний используют флюоресцеиновые капли. При 
наличии инородных тел их удаляют. В конъюнк-
тивальную полость закладывают мазь, содержа
щую антибиотик, и закапывают анальгетики. Цик-

лоплегия помогает избежать реакции со стороны 
цилиарного тела. 

Разрывы капсулы глазного яблока 
Как правило, локализуются в корнеосклераль-

ной области или в передних отделах склеральной 
капсулы глазного яблока (рис. 25.1). Подобные 
травмы в обязательном порядке сопровождаются 
внутриглазными повреждениями, за исключени
ем случаев прободений глаза очень маленькими 
предметами, например иглой. 

Исследования 

1. Проводят осмотр парного глаза, включая оф
тальмоскопию с расширенным зрачком. 

2. Для оценки распространенности поврежде
ния, так как детали могут быть прикрыты 
кровоизлияниями, обязателен осмотр на ще
левой лампе. 

3. При возможности измеряют внутриглазное 
давление. При проникающем сквозном ране
нии глазного яблока давление будет снижено. 

4. Для оценки вовлеченности в процесс задне
го отрезка и для исключения наличия внут
риглазного инородного тела целесообразно 
ультразвуковое исследование, особенно при 
кровоизлияниях в переднем отрезке глаза и 
катаракте. Компьютерная томография (КТ) 
помогает исключить присутствие внутриглаз
ных инородных тел орбиты и переломов ее 
стенок, а также ретробульбарные кровоиз
лияния. Магнитно-резонанснаю томографию 
(МРТ) проводят при подозрении на наличие 
металлического инородного тела. 

Тактика ведения 

Практически всем маленьким детям требуется 
обезболивание, особенно если речь идет о прони
кающем ранении глазного яблока. При этом ста
раются избегать применения деполяризующих 
миорелаксантов. Рану герметизируют, используя 
соответствующий рассасывающийся или нерасса-
сывающийся шовный материал. Нерассасываю-
щиеся роговичные швы у детей удаляют как мож
но раньше, особенно когда швы провисают или 
развязываются. Гифему устраняют хирургиче
ским путем одномоментно со следующими хи
рургическими вмешательствами: 
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Р и с . 2 5 . 1 . Проникающее ранение с выпадением радужки 
и субконъюнктивальным кровоизлиянием. (Фотография 
предоставлена Вильямом Гудом.) 

1. травме сопутствует повреждение хрусталика 
с начальным его помутнением. Производят 
ленсэктомию и, если задняя капсула хруста
лика сохранна, дополняют хирургическое 
вмешательство первичной или вторичной им
плантацией интраокулярной линзы; 

2. травме сопутствуют кровоизлияния в стекло
видное тело и другие повреждения заднего 
отрезка глазного яблока. Хирургическое вме
шательство дополняют витрэктомией или хи
рургией сетчатки. 

Проникающие и непроникающие ранения 
глазного яблока 

Тактика ведения этих больных не отличается от 
таковой при других повреждениях глаза, за ис
ключением случаев, осложненных наличием внут
риглазного или локализующегося за глазным яб
локом инородного тела. Подход зависит от при
роды инородного тела. Большинство инородных 
тел удаляют посредством микрохирургического 
внутриглазного пинцета. Металлические инород
ные тела извлекают большим магнитом, но с вне
дрением микрохирургической техники этот метод 
стали использовать реже. Инородные тела орби
ты, не обладающие токсическим действием, не 
всегда нуждаются в удалении и, хотя по сущест
вующим правилам, лучше удалить любое инород
ное тело, маленькие кусочки стекла могут быть 
оставлены. 

Тупая травма 
Тупая травма может-быть причиной ряда внут

риглазных расстройств. 
I. Гифема. 

И. Дислокация хрусталика и катаракта. 

Памятка 25.1. 
Гифема в детском возрасте 

Причины 

• Т р а в м а . 

• Опухоли: 
а. ювенильная ксантогранулема; 
б. лейкемия; 
в. гистоцитоз Л а н г е р г а н с а (1_апдег1тап); 
г. медуллоэпителиома; 
д. ретинобластома. 

• Рубеоз: 
а. дисплазия сетчатки; 
б. п е р с и с т и р у ю щ а я гиперплазия первичного 

стекловидного тела ( П Г П С ) ; 
в. ретинопатия недоношенных (РН); 
г. серповидно-клеточная анемия. 

• Пороки развития сосудов радужки. 

• И р и д о ш и з и с . 

• Ириты и рубеоз радужки. 

• Расстройства с в е р т ы в а ю щ е й с и с т е м ы крови, 
цинга, пурпура. 

• ПГПС. 

• М е л а н о м а радужки. 

Тактика ведения 

1. Непосредственно после появления с и м п т о м а ус
танавливают с о п у т с т в у ю щ и е внутриглазные нару
ш е н и я . 

2. В д а л ь н е й ш е м проводят настолько глубокое об
следование, насколько позволяет возраст ребенка. 

3. Контролируют внутриглазное д а в л е н и е . 
4. И з б е г а ю т назначения а с п и р и н а или нестероид

ных противовоспалительных препаратов. 
5. Вымывают гифему из п е р е д н е й камеры при от

сутствии т е н д е н ц и и к р а с с а с ы в а н и ю в течение 3 
д н е й или при значительном подъеме внутриглаз
ного давления. 

Тактика ведения в отдаленные сроки 
Выявляют возможную рецессию угла передней ка

меры, дислокацию хрусталика, повреждения заднего 
отрезка. При наличии рецессии угла необходимо дли
тельное (иногда в течение всей жизни) наблюдение 
из-за возможности развития глаукомы. 

III. Повреждение радужки и рецессия угла пе
редней камеры. 

IV. Отслойка сетчатки. 
1. контузия сетчатки: 

а. серебристое поблескивание сетчатки, обу
словленное ее отеком; 

б. при вовлечении в процесс макулярной 
области снижается зрение; 

в. в целом прогноз хороший; 
г. иногда возникает долговременная поте

ря зрения; 
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д. может иметь место разрыв в слоях или 
на всю толщину сетчатки. 

2. Разрыв сосудистой оболочки (см. ниже) 
3. Болезнь Пурчера (Purtscher): 

а. травма сочетается с повышением давле
ния в центральной вене сетчатки; 

б. проявления напоминают воздушную или 
жировую эмболию сетчатки; 

в. распространенная ишемия сетчатки и 
кровоизлияния; 

г. зрительный прогноз неоднозначен. 
4. Кровоизлияния в сетчатку: 

а. могут располагаться в любом слое, с 
преимущественной эпиретинальной ло
кализацией; 

б. сочетаются с другими внутриглазными 
повреждениями; 

в. сочетаются с разрывами сетчатки. 
5. Отслойка сетчатки — возможна в сочета

нии с разрывами сетчатки. 

Прободное ранение наружной оболочки 
глазного яблока 

Прободные ранения встречаются при расслое
нии склеры, обусловленном непроникающей трав
мой. Эти повреждения часто локализуются во
круг диска зрительного нерва. Травматизирую-
щими агентами при разрывах склеры могут быть 
самые разнообразные предметы — игровые шари
ки, палки, а также кулак. 

• При любой тупой травме существует риск 
разрыва. 

• Внутриглазное давление при этом снижается. 

• Ультразвуковое исследование выявляет кро
воизлияния в стекловидное тело и иногда де
формацию склеральной капсулы в заднем от
резке. 

• Сопровождать разрыв склеры может взрыв
ной перелом (или, как его еще называют, пе
релом типа blow-out). 

При разрывах склеры в переднем сегменте, так 
же как и при других прободных ранениях капсу
лы глаза, показано хирургическое вмешательство. 
Технически оперативное лечение разрывов скле
ры в заднем отрезке чрезвычайно затруднено. 

Профилактика глазного травматизма 

• Повышение надзора со стороны родителей, 
школы и детских учреждений. 

• Беседы родителей с детьми об опасности глаз
ного травматизма и сопутствующих ему об
стоятельствах. 

• Использование защитных очков, особенно для 
лиц с единственным глазом в ситуациях, чре
ватых травмой глаза — при спортивных играх, 
в которых используют маленькие мячики, а 
также при работе по обработке металла и кам
ня. 

Травма орбиты 

Тупые травмы стенок орбиты являются причи
ной переломов со смещением или без смещения 
костных отломков. Переломы со смещением обыч
но требуют репозиции, а при переломах без сме
щения в лечении необходимости нет. 

Осложнения 

• Синдром Брауна (Brown). 

• Выраженные дефекты костей в заднем отделе 
орбиты могут провоцировать энофтальм. 

• Взрывной перелом: 

1. редко встречается в детском возрасте; 
2. перелом нижней или медиальной стенки с 

ущемлением содержимого орбиты; 
3. энофтальм; 
4. отклонение от первичной позиции; 
5. расстройство вертикальных движений глаз

ного яблока, особенно вверх; 
6. сопутствующие внутриглазные поврежде

ния; 
7. лечение: 

а. при легких степенях взрывных перело
мов лечения не требуется, за исключе
нием случаев выраженного энофтальма 
и значительного ограничения подвиж
ности глазного яблока; 

б. при повреждении дна орбиты целесооб
разно применение синтетических им-
плантов. 

Травмы черепно-мозговых нервов 

Повреждения HI, IV и VI пары черепно-мозго
вых нервов часто встречаются при травмах голо
вы. Обычно улучшение наступает без примене
ния специального лечения. Иногда, особенно при 
параличах и парезах VI пары черепно-мозговых 
нервов, в острой фазе заболевания с успехом ис
пользуют ботулинистический токсин. При двое
нии рекомендуют окклюзии и призматические 
очки и оставляют их по меньшей мере в течение 
6 месяцев после стабилизации косоглазия, до 
проведения любого хирургического вмешательст
ва. Проводят окклюзию неповрежденного глаза, 
пытаясь сохранить движения глаза при наличии 
пареза и, таким образом, избежать последующей 
контрактуры прямых мышц. 



Р и с . 2 5 . 2 . Бытовая травма с применением насилия. Ин-
траретинальные, субретинальные и эпиретинальные кро
воизлияния 

Травматическая нейропатия зрительного 
нерва 

Может быть обусловлена отрывом зрительного 
нерва от глазного яблока, поражением зрительно
го нерва при переломах орбиты, ишемическим 
повреждением, связанным с расстройством кро
воснабжения или кровоизлиянием в оболочки 
зрительного нерва. Диагноз ставят на основании 
ультразвукового исследования или визуализации 
неврологических исследований, зрачковых сим
птомов и осмотра глазного дна. Могут быть эф
фективны стероидная терапия в высоких дозах и 
декомпрессия канала зрительного нерва. 

Бытовая травма с применением 
насилия 
• Встречается все чаще. 

• Чаще наблюдается у очень маленьких детей. 

• Возникает от самых разнообразных причин, 
часто от сотрясений. 

• Плохой психологический фон — молодые ро
дители — стрессовая социальная или рабочая 
ситуация — плохое обращение с ребенком, на
пример со стороны супругов, насилие и т.д. 

Осложнения со стороны органа 
зрения 

Кровоизлияния в сетчатку 

Кровоизлияния в сетчатку не являются пато-
гномоиичным симптомом бытовых травм с при-

Р и с . 2 5 . 3 . Бытовая травма с применением насилия. Кро
воизлияния в сетчатку и стекловидное тело. Частично ор
ганизовавшиеся кровоизлияния имеют вид белых очагов, 
а зеленоватый фон связан с рассасыванием продуктов 
распада крови. Кровоизлияния ярко-красного цвета, по-ви
димому, возникли недавно 

менением насилия, но по обширности и тяжести 
клинического течения часто превосходят крово
излияния, возникающие при обычных травмах. 
Существуют два механизма образования крово
излияний: 

1. повышение интравенозного и внутриглазного 
давления; 

2. интенсивное сотрясение с последующим тор
можением. 

Встречаются кровоизлияния любого типа: 
а. кровоизлияния в стекловидное тело с пре-

ретинальной локализацией; 
б. эпиретинальные кровоизлияния (рис. 25.2); 
в. кровоизлияния различной давности 

(рис. 25.3); 
г. перимакулярные складки с кровоизлия

ниями в сетчатку (рис. 25.4), имеющие вид 
приподнятых складок сетчатки и сосуди
стой оболочки в форме дуги (симптом, ха
рактерный для травмы с применением на
силия); 

д. кровоизлияния в любой слой сетчатки 
(рис. 25.5). 
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Р и с . 2 5 . 4 . Перимакулярные складки сетчатки. Распреде
ление теней подчеркивает приподнятость складок. Нали
чие перимакулярных складок является косвенным призна
ком бытовой травмы с применением насилия 

Р и с . 2 5 . 5 . Двусторонние субдуральные кровоизлияния у 
ребенка при бытовой травме с применением насилия 

Повреждения центральной нервной системы 

Тяжесть повреждения глазного яблока в ка
кой-то мере отражает тяжесть внутричерепных 
повреждений, возможно из-за схожего механизма 
травмы. При таких травмах часто обнаруживают 
субдуральные кровоизлияния и кровоизлияния в 
кору головного мозга. 

Другие повреждения глазного яблока 

• Периокулярная гематома. 

• Катаракта. 

• Дислокация хрусталика. 

• Травматический мидриаз. 

• Ожоги от сигарет на щеках или веках (чаще 
множественные). 

• Отслойка сетчатки. 

• Ретиношизис в слоях сетчатки. 

См. D. Taylor (ed.), Chapters 62 and P 29, 
Paediatric Ophthalmology, 2nd edn, 1997, Blackwell 
Science, Oxford. 

Памятка 25.2. 
Тактика действий при подозрении на травму 
с применением насилия 

1. Госпитализация ребенка. 
2. Консультация ребенка педиатром и д р у г и м и спе

ц и а л и с т а м и . 
3. Оформление и с т о р и и болезни и п р о в е д е н и е не

обходимых и с с л е д о в а н и й , желательно с фотодо
кументацией. 

4. Полная документация. 
5. Привлечение социальных служб. 
6. Выявление сочетанных п о в р е ж д е н и й — рентгено

графия, КТ, М Р Т , сканирование костной системы 
и т.д. 

7. Исключение г е м о р р а г и ч е с к о г о д и а т е з а . 
8. Связь с родителями и социальными о р г а н и з а ц и я 

м и . 
9. И н ф о р м и р о в а н и е полиции при уточнении д и а г н о 

за. 
10. Ф о р м а протоколов имеет некоторые о с о б е н н о с т и 

в различных регионах. 
Врач обязан оказать поддержку, сохранить хоро

ш и е отношения с семьей п о с т р а д а в ш е г о , не обвиняя 
р о д и т е л е й , но пытаясь помочь и м . 

Памятка 25.3. 
Дифференциальный диагноз бытовой трав
мы с применением насилия 

1. Расстройство остеогенеза. 
2. Г е м о р р а г и ч е с к и й диатез; лейкемия. 
3. Д е ф и ц и т м е д и . 
4. Ц и н г а 
5. Обычная т р а в м а . 



26. Неорганические (функциональные) 
расстройства зрения 

Терминология при этих состояниях представ
ляет большие сложности. Такие названия, как ис
терия, функциональные и психогенные расстрой
ства подчас не воспринимаются родителями и не 
являются корректным отражением сущности на
рушения. Более верно использовать такие терми
ны, как переходное расстройство или снижение 
зрения стрессовой природы. Существует четкое 
различие между больными, не сознающими своей 
неполноценности, и аггравантами, имитирующи
ми снижение зрения. 

Описание 
• Редко наблюдается у детей младше 6 лет. 

• Средний возраст больных 10 лет. 

• У девочек расстройство встречается в три раза 
чаще, чем у мальчиков. 

• Часто наблюдается у детей из неблагополуч
ных семей. 

• В семье могут иметь место заболевания орга
на зрения. 

• Больные часто мало обеспокоены своим со
стоянием. 

• Зрение, как правило, «снижается» при после
дующих исследованиях. 

• Обычные жалобы: 

а. низкое зрение; 
б. затуманивание зрения; 
в. искажение предметов; 
г. редко, но существуют жалобы на сужение 

поля зрения, «трубчатое» поле зрения. 

• Иногда наблюдаются другие функциональные 
расстройства: 

а. спазм аккомодации; 
б. головные боли; 
в. произвольный нистагм; 
г. другие. 

Разгадка в анамнезе 
Ключ к установлению диагноза находится в 

истории заболевания: 

• неожиданное начало обычно сопоставимо с 
определенными событиями или ситуациями; 

• впечатление «ступенчатого» снижения зрения 
при каждом обследовании; 

• больной мало обеспокоен своим состоянием. 

Психологический фон 
Дома 
• Детская ревность. 

• Семейное неблагополучие. 

• Недоброжелательное отношение со стороны 
ближайшего окружения. 

• Перенаселенность. 

• Сексуальные оскорбления или пренебреже
ние со стороны родственников и знакомых. 

В школе 
• Чрезмерное напряжение. 

• Недостаточная нагрузка. 

• Недоброжелательные или агрессивные учителя. 

• Придирки окружающих. 

• Сексуальные оскорбления или пренебреже
ние по другому поводу со стороны однокласс
ников. 

Разгадка в обследовании 
При установлении диагноза зрительных рас

стройств неорганического происхождения основ
ное значение имеет выявление симптомов несо
мненно неорганической природы, а не отсутствие 
видимой патологии. 

• Двусторонняя полная слепота: 

а. нормальная реакция зрачка, несмотря на 
жалобы на полную двустороннюю слепоту; 

б. непроизвольные движения глаз больного 
вслед за его изображением в двигающем
ся зеркале, несмотря на полную слепоту 
(рис. 26.1); 

в. мигательный рефлекс в ответ на угрозу; 
г. наличие оптокинетического нистагма. 
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Р и с . 2 6 . 1 . Когда слепой человек смотрит в зеркало, глаза 
при повороте зеркала не двигаются. Глаза зрячего чело
века при повороте зеркала будут двигаться, хотя обсле
дуемому кажется, что его глаза сохраняют неподвижность 

• Односторонняя слепота: 
а. замешательство в ответах при попытке оп

тической коррекции (рис. 26.2); 
б. точки Борта — больной видит соответст

вующее число точек в тесте Борта; 
в. наличие несоответствующего односторон

ней потере зрения стереозрения. 
• Частичная потеря зрения: 

а. правильный подход к ребенку с психоло
гической точки зрения помогает добиться 
более высокой остроты зрения и расшире
ния поля зрения при ответах больного; 

б. монотонное и крайне медленное чтение 
всех букв, даже самых крупных, при про
верке зрения; 

в. относительно высокое стереозрение, не
смотря на значительное снижение остро
ты зрения; 

а) 

г. тест с призмами не выявляет изменений 
вопреки значительному снижению остроты 
зрения; 

д. острота зрения колеблется в зависимости 
от дистанции между больным и предъяв
ляемым ему текстом. 

• Дефекты поля зрения 

а. Трубчатое поле зрения, не меняющееся 
при исследовании на различных расстоя
ниях; при обследовании необходимо соз
дать большое различие в расстояниях. 

б. Схождение изоптер в одной и той же точке. 
Косвенно указывает на органическое рас
стройство. Нормальные саккадические дви
жения в очевидно слепой зоне (рис. 26.3). 

в. Прогрессирующее сужение поля зрения по 
ходу проведения исследования. 

Очень небольшое количество тестов можно 
назвать патопюмоничными. В основном диагноз 
базируется на наличии дефектов поля зрения не
органической природы, особенно на наличии па
тологических саккад в очевидно слепой зоне. 

Исключение органического 
заболевания 

1. Для исключения сопутствующего заболевания 
сетчатки на глазу с расстройством зрения не
органической природы необходимо исследова
ние электроретинограммы. Очень убедитель
ны в этом отношении нормальные зрительные 
вызванные потенциалы. Необходимо помнить, 
что дефекты зрения, не имеющие органическо
го субстрата, могут выглядеть чрезвычайно 

Р и с . 2 6 . 2 . Создается впечатление, что правый глаз видит лучше, чем указывает больной. Офтальмолог ставит два анну
лирующих друг друга цилиндрических стекла перед левым глазом а), затем, незаметно двигаясь перед больным, пере
водит стекла в другую сторону, увеличивая их оптическую силу б) и прикрывает левый глаз обследуемого. Больного про
сят быстро прочесть предложенный текст. В этот момент левый глаз закрыт комбинацией цилиндрических стекол, и ис
пытуемый может воспользоваться лишь правым глазом. Обычно симулянт не замечает, что при чтении он использует 
правый диаБнслепой глаз 
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Р и с . 2 6 . 3 . Больная, предъявляющая жалобы на выраженное сужение поля зрения. При определении границ поля зрения 
или другом исследовании пациентка смотрит прямо, между источником света и движущимся объектом, который пере
двигают в слепой части поля зрения. Испытуемую просят посмотреть на точечный источник света, а затем фиксировать 
периферический объект. При фиксации периферического объекта ей говорят вновь посмотреть на точечный источник 
света, а периферический объект тем временем передвигают в очевидно слепую область поля зрения и вновь просят на 
него посмотреть. Преждевременная демонстрация сужения периферического поля зрения в этом случае указывает на 
симуляцию 

похожими на дефекты зрения органической 
природы, особенно у детей старшего возраста. 

2. Необходимость в визуализации неврологиче
ских исследований возрастает при сомнитель
ных или патологических результатах исследо
вания зрительных вызванных потенциалов. 

Тактика ведения 
Эти случаи сложны для эффективной помощи. 

Важно объяснить родителям, что у их ребенка 
обычная стрессовая реакция. Это не «испорчен
ность» ребенка, а состояние, возникшее в связи с 
каким-то событием в его жизни в школе или 
дома, и родителям необходимо продумать, какой 
стрессовый элемент может поддерживать ситуа
цию. 

Зачастую очень трудно обнаружить непосред
ственный стрессовый фактор. Помочь родителям 
можно, лишь объяснив, что происходящее с их 
ребенком — распространенная реакция, не пред
ставляющая собой выраженной патологии, и что 
прогноз в целом хороший. 

Хотя прогноз и благоприятный, но у некоторых 
детей, особенно при наличии других стрессовых 
ситуаций, отсутствии одобрения со стороны окру
жающих или развитии дополнительной психопа
тологии, симптоматика может нарастать. Иногда, 
несмотря на улучшение зрения, в процесс вовлека
ются другие системы, например больной может 
начать хромать или возникают неврологические 
проблемы. В таких случаях показана помощь 
психиатра или психолога. 



27. Нистагм и патология 
двигательного аппарата глаза 

Введение 
Определение 

Нистагмом называют ритмические колебатель
ные движения одного или обоих глаз вокруг одной 
или нескольких осей. Движения могут быть рит
мичными (маятникообразными) или с разными по 
скорости фазами колебаний (толчкообразными). 
Различают физиологический нистагм (оптокине
тический, установочный, произвольный), и пато
логический. У детей нистагм способен как к ран
нему проявлению (до 6-месячного возраста), так и 
к возникновению в более позднем возрасте. Позд
няя манифестация нистагма, как правило, свиде
тельствует о его неврологическом происхождении. 
Рано проявившийся нистагм подразделяют на три 
основные формы — сенсорный, врожденный идио-
патический и неврологический (рис. 27.1). 

Толчкообразный нистагм имеет разные по ско
рости фазы колебаний — быструю и медленную. 

Маятникообразный нистагм — ритмичный, с 
равными по скорости фазами колебаний. Триангу-
лярный нистагм может иметь маятникообразный 
характер, но, несмотря на равные по скорости 
фазы колебаний, ритмичным он не является. Мно
гие формы нистагма меняются с течением време
ни. Изменение направления взора способно вы
звать переход одной формы нистагма в другую, 
например, при взоре в одном направлении нистагм 
проявляет себя как толчкообразный, а при переме
щении взора в другую сторону — как маятникооб
разный. 
Колебательные движения совершаются по гори

зонтальной, вертикальной и косой оси. 
Ротаторный нистагм представляет собой враще

ние глазного яблока вокруг многих осей. 
Торзионный нистагм — вращение глазного ябло

ка вокруг переднезадней оси. 
Направление нистагма определяется направлени

ем быстрой фазы. 
Медленная фаза, как правило, отражает происхо

ждение нистагма. 
Амплитуда нистагма соответствует длине движе

ния медленной или быстрой фазы, измеряемой 
в градусах, и бывает «мелкой», «средней» или 
«крупной». 

Частота нистагма соответствует числу колебаний 
в секунду. 

Интенсивность нистагма — амплитуда х на частоту. 
Манифестный нистагм — нистагм, проявляющий

ся при открытых глазах. 
Латентный нистагм обусловлен монокулярной 

фиксацией, когда один глаз закрыт. 
Нистагм крайнего отведения взора появляется 

только при эксцентричном взоре и исчезает в 
первичной позиции. 

Асимметричная и диссоциированная формы нис
тагма характеризуются различными парамет
рами на двух глазах. 

Смешанный нистагм представляет собой сочета
ние двух и более форм нистагма. 

Обследование больных с нистагмом и 
регистрация нистагмоидных движений 

Во всех случаях нистагма необходим анализ ис
тории заболевания и семейного анамнеза, желате
лен осмотр родственников. Тщательно документи
руют ход заболевания, акцентируя внимание на 
изменяющихся в зависимости от возраста и внеш
них условий (освещенности, времени суток и т.д.) 
характеристиках нистагма, выясняют жалобы ро
дителей на зрение ребенка. Выявляют такие со
путствующие расстройства, как светобоязнь и др. 

Обследование органа зрения включает провер
ку остроты зрения, цветового зрения и осмотр на 
щелевой лампе с обязательным исследованием 
трансиллюминации для выявления альбинизма 
(рис. 27.2). При наличии вынужденного положе
ния головы, зрение проверяют в двух позициях 
(нормальной и вынужденной). 

Дополнительные исследования 
Те случаи, где необходимо нейрофизиологиче

ское обследование, но ребенок еще слишком мал 
для правильного выполнения предъявляемых 
при исследовании требований, относят к врож
денному идиопатическому нистагму. При отсут
ствии патологии по данным нейрофизиологиче
ского обследования проведения компьютерной 
томографии (КТ) обычно не требуется (за исклю
чением случаев нейрогенного, выраженного тор-
зионного или ротаторного нистагма). 
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Р и с . 2 7 . 1 . Классификация нистагма, возникшего в ран
нем детстве. Сам т е р м и н «нистагм с р а н н и м началом» 
охватывает все виды нистагма, манифестировавшего до 
6-месячного возраста, и включает три формы: сенсор
ный — подразумевает нистагм, сочетающийся с патологи
ей переднего отдела зрительного пути, включая латент
ный нистагм; врожденный идиопатический нистагм — ха
рактеризует расстройство, не связанное с нарушением 
зрения или неврологической патологией (кроме случаев 
низкой остроты зрения, обусловленной самим нистаг
мом); нейрогенный нистагм — включает нистагм, не отно
сящийся к перечисленным формам и, как правило, соче
тающийся с неврологической патологией 

Регистрация 
См. рис. 27.3 и 27.4. 

Физиологические формы 
нистагма и их расстройства 
Оптокинетический нистагм (ОКН) 

Физиологическая реакция на движущиеся пе
ред глазами предметы. Медленная фаза нистагма 
направлена в сторону двигающихся объектов. Лег
че всего выявляется при неограниченном поле 
зрения, но в связи с тем, что обеспечить такое 
клиническое исследование трудно, детей старшего 
возраста и взрослых просят смотреть на оптоки
нетический барабан или ленту. Сложной пробле
мой является создание заинтересованности ма
ленького ребенка в проведении исследования. 
Для подавления ОКН взор исследуемого перево
дят на неподвижный предмет. 

Встречаются патологические формы ОКН. 

1. Очень низкое зрение. Результаты исследова
ния ОКН используют для количественной 

Р и с . 2 7 . 2 . Глазные проявления альбинизма, наследуемо
го по Х-сцепленному признаку. Ребенок индийского про
исхождения с явлениями нистагма и низким зрением. Не
смотря на карий цвет радужки, в проходящем свете видна 
выраженная трансиллюминация 

оценки остроты зрения, хотя достоверной 
технической базы для этого исследования 
пока не существует. 

2. Расстройство генерации саккадичсских движений 
(саккад) — окуломоторная апраксия (нарушение 
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Р и с . 2 7 . 3 . Наглядный метод р е г и с т р а ц и и 
нистагма, п о з в о л я ю щ и й отразить динамику 
п р о ц е с с а . По э т о й схеме сложно описать 
л и ш ь т о р з и о н н ы й нистагм, е г о р е г и с т р и р у 
ют отдельно 

целенаправленных движений) обусловливает 
расстройство ОКН с отклонением глаз в сторо
ну двигающихся объектов. При этом либо от
сутствует, либо патологически изменена быст
рая фаза нистагма (см. ниже). 

3. Внутричерепные повреждения. Патология 
ОКН иногда проявляется при острых вести
булярных и мозжечковых расстройствах, за
болеваниях затылочной или затылочно-те-
менной области. 

4. Врожденный идиопатический или сенсорный 
нистагм. 

Монокулярная асимметрия ОКН 
Дети в первые 6 месяцев жизни, особенно ново

рожденные, при монокулярном зрении имеют вы
раженную асимметрию ОКН. Неустойчив в ос
новном назо-темпоральный ОКН, а темпоро-на-
зальный ОКН почти не изменен. Асимметрия 
уменьшается после 6-месячного возраста, сохраняясь 

при больших скоростях движения объекта. При 
рано проявившихся нарушениях зрения, особенно 
бинокулярного, асимметрия ОКН не только со
храняется, но может приобрести постоянный ха
рактер (рис. 27.5). 

Вестибуло-глазодвигательный рефлекс 
(ВГР) и вестибулярный нистагм 

Движения глазного яблока, возникающие на 
свету или в темноте в ответ на вращение головы и 
обусловленные раздражением полукружных ка
налов лабиринта. Физиологический смысл этой 
реакции заключается в сохранении стабильного 
положения глаз, несмотря на перемещение голо
вы и тела. Острое расстройство ВГР приводит к 
появлению осциллопсий при каждом движении и 
сопровождается снижением зрения в связи с не
возможностью фиксировать зрительный образ во 
время движений головы и тела. Даже поездка в 
машине может быть чрезвычайно неприятной для 
такого больного. 
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Р и с . 2 7 . 4 . Лаборатория изучения движений глазного яблока при Great Ormond Street Hospital. 
а) Горизонтальные движения глазных яблок измеряют с помощью электродов, расположенных в наружных углах глазной 
щели каждого глаза, и заземленным электродом, наложенным по средней линии лба; для исследования одного глаза 
может быть использован один электрод, помещенный во внутренний угол глаза. При этом вертикальные движения глаз
ного яблока записывают, помещая электроды над и под глазом. Взрослый, на коленях у которого сидит ребенок, фикси
рует его голову в прямом положении. Любое нистагмоидное движение исследуют при первичном направлении взора. 
Каждый глаз по очереди прикрывают и переводят направление взора смотрящего глаза в позиции абдукции и аддукции 
для выявления латентного нистагма или латентного компонента другой формы нистагма. Для исследовании бинокуляр
ного и монокулярного оптокинетического нистагма при неограниченном поле взора ребенка окружают ярко окрашенным 
занавесом и вращают стул, на котором он сидит, используя разные скорости вращения. Саккадические движения у ма
леньких детей легко вызвать с помощью больших ярких игрушек, а у детей старшего возраста с этой целью используют 
маленькие источники света. Вестибулярный нистагм вызывают, полностью затемняя комнату и одновременно вращая с 
постоянной скоростью стул, на котором сидит ребенок, в разных направлениях. При этом изображение больного с помо
щью камеры постоянно поступает на монитор. 

б) Видео-изображение и электроокулограмму транслируют в смежное помещение для регистрации и сопоставления, что 
позволяет одновременно исследовать движения глаз и зрительные реакции и сопоставить их характер 

В лабораторных условиях ВГР исследуют с по
мощью вращательной пробы на специальном крес
ле или вращением маленького ребенка на вытя
нутых руках. На свету ответные реакции пред
ставляют собой комбинацию оптокинетических и 
вестибулярных компонентов, а в темноте ответ 
имеет только вестибулярное происхождение. По
сле прекращения вращения могут сохраняться 
единичные остаточные нистагмоидные колебания. 

Патологические изменения ВГР наблюдаются 
в следующих случаях. 

1. Заболевания мозжечка обусловливают боль
шую амплитуду колебаний глазного яблока в 
ответ на движения. Исчезновение быстрой 
фазы наблюдается при расстройстве генера
ции саккад (см. ниже). У детей, особенно 
младшего возраста, патология ВГР встречает
ся при сенсорных расстройствах или врож
денном идиопатическом нистагме. Пролонги
рованный остаточный оптокинетический нис
тагм наблюдается у слепых детей и при забо
леваниях мозжечка. 

2. При движениях головы возникают равные по 
величине и направленные в противополож
ную сторону колебания глазного яблока. По
этому для синхронных движений головы и 

глаз необходимо подавление ВГР. Считают, 
что подобный механизм относится к просле
живающему движению глаз и его патологиче
ские формы встречаются при многих заболе
ваниях, особенно при патологии мозжечка. 
Можно искусственно вызвать это состояние, 
заставив ребенка смотреть на предмет, кото
рый вращается вместе с его головой. Приме
ром является кнопка, воткнутая в деревян
ный шпатель для отдавливания языка, кото
рый ребенок держит в зубах. У здорового ре
бенка при взгляде на кнопку нистагм не по
является, но, если присутствует патологиче
ское подавление ВГР, возникает нистагм. 

3. Острое повреждение вестибулярного аппарата 
и его центрального отдела провоцирует появ
ление смешанного нистагма, имеющего выра
женный торзионный компонент. При перифе
рических расстройствах горизонтальная мед
ленная фаза направлена в сторону локализа
ции повреждения. 

При патологическом ВГР больного беспокоят 
ощущение вращения, головокружение, осцилло-
псии. Как правило, жалобы имеют преходящий 
характер. Двусторонние нарушения отличаются 
более тяжелым течением, и выздоровление растя
гивается на длительное время. 
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Рис. 27.5. Монокулярный ОКН на правом глазу, вызванный с п о м о щ ь ю кругового занавеса у з д о р о в о г о маленького ре
бенка. В месячном возрасте у з д о р о в о г о ребенка удается вызвать медленную фазу ОКН л и ш ь в темпоро-назальном для 
с м о т р я щ е г о глаза направлении (то-есть налево). Однако оптокинетический ответ в назо-темпоральном направлении от
сутствует. К 3-месячному возрасту, как правило, формируется назо-темпоральный ОКН, но п р и раннем появлении о д н о 
сторонних дефектов зрения р а с с т р о й с т в о оптокинетического ответа сохраняется (П — правый, Л — левый) 

Установочный нистагм 
Толчкообразный мелкоразмашистый нистагм 

наблюдается у многих людей при крайнем отве
дении взора. Это явление расценивается как фи
зиологическая реакция, не сопровождающаяся 
неврологической симптоматикой или расстрой
ствами движений глазного яблока. 

Произвольный нистагм 
Приблизительно 5% людей способны к произ

вольному воспроизведению нистагма, и это явле
ние рассматривают, как физиологическое. Обычно 
такой нистагм характеризуется большой часто
той, мелкой амплитудой и имеет горизонтальное 
направление (воспроизвести вертикальный и ро
таторный нистагм значительно труднее, а торзи-
онная форма произвольного нистагма неизвест
на). В большинстве случаев произвольный нис
тагм возникает на фоне конвергенции и сужения 
зрачка, часто сопровождается тиками лица и гри
масами. В норме произвольный нистагм невоз
можно удержать более нескольких секунд. Среди 
прочих форм произвольного нистагма наиболее 
эффектно выглядит маятникообразная форма с 
двумя быстрыми фазами. 

Латентный и манифестный 
латентный нистагм 

Латентный нистагм обычно возникает в ран
нем детстве, но в первые месяцы после рождения 
встречается редко. Достаточно широко распро

странен и сопровождается рано проявившимися 
расстройствами зрения и косоглазием. Латент
ный нистагм возникает только после выключения 
из акта зрения одного глаза. Он может трансфор
мироваться в манифестный латентный нистагм, 
возникающий, при одностороннем снижении зре
ния и попытке амблиопичного глаза фиксировать 
объект или при таких органических дефектах 
оптики, как катаракта и помутнение роговицы. 
Латентный и манифестный латентный нистагм 
представляют собой формы толчкообразного нис
тагма, с быстрой фазой направленной в сторону 
незакрытого или фиксирующего глаза с низким 
зрением. Нистагм усиливается при абдукции гла
за и становится менее интенсивным при аддук
ции, что в некоторых случаях приводит к вынуж
денному положению головы. Характеризуется 
торможением и увеличением длины медленной 
фазы (рис. 27.6). 

Латентный нистагм очень часто сопровождает
ся диссоциированным вертикальным косоглазием. 

Сам по себе латентный и манифестный латент
ный нистагм не требуют специального лечения. 
При сочетанном вынужденном положением голо
вы, обусловленном аддукцией фиксирующего гла
за, для достижения правильного положения глаз 
может потребоваться рецессия внутренней пря
мой мышцы на фиксирующем глазу, при необхо
димости дополненная соответствующим ситуации 
хирургическим компонентом. Для прогноза эф
фективности предстоящего хирургического вме
шательства во внутреннюю прямую мышцу вво
дят ботулинистический токсин. 



2 2 6 

Р и с . 2 7 . 6 . Схематическое изображение ф о р м волны при левостороннем (левая колонка) и п р а в о с т о р о н н е м (правая ко
лонка) горизонтальном нистагме. Условное обозначение вверх = направо и вниз = налево, а) Ускорение медленной фазы 
(УМФ) (увеличение с к о р о с т и медленной фазы). Встречается в тех случаях, когда скорость движения глаза возрастает на 
протяжении медленной фазы; имеет место при ВИН/СН. б) Распространенный вариант У М Ф . Ф о р м а волны, называемая 
«псевдоциклоидом». в) Торможение медленной фазы (снижение с к о р о с т и медленной фазы) наблюдаемое при ЛН. г) Л и 
нейная или постоянная скорость медленной фазы встречается, когда скорость движения глаза неизменна на протяжении 
всей медленной фазы, д) Маятникообразный нистагм (быстрая фаза отсутствует) с синусоидальной (слева) и триангу-
лярной ф о р м о й волны (справа). П — правый, Л— левый 

Врожденный идиопатический 
нистагм (ВИН) и рано 
проявившийся сенсорный 
нистагм (СН) 

Эти формы нистагма трудноразличимы между 
собой и характеризуются ранней манифестацией. 
Нистагм сенсорной этиологии представляет со
бой вторичное состояние по отношению к сенсор
ным расстройствам, в то время как при ВИН не 
удается выявить сопутствующие нарушения. Во 
многих случаях, расцениваемых как ВИН, после 
проведения тщательного обследования обнару
живают СН. ВИН иногда называют «моторным» 
нистагмом, но обычно эта патология не сопрово
ждается глазными или экстраокулярными рас
стройствами. 

Оба вида нистагма не отличаются друг от дру
га своими клиническими проявлениями, поэтому 
для уточнения формы заболевания требуются до
полнительные исследования. 

Клинической характеристикой «типичного» 
ВИН является выраженный горизонтальный нис
тагм при всех направлениях взора на здоровом 

глазу у здорового во всех отношениях ребенка. Де
тям с развитой речью при возможности адекватно
го тестирования или при наличии семейного ВИН 
проведения дополнительных исследований не 
требуется. 

Любая атипичная для горизонтального нис
тагма форма волны или другое несоответствие 
критериям типичного врожденного идиопатиче-
ского нистагма (например сопутствующая атро
фия зрительного нерва, светобоязнь, задержка 
развития и т.д.) является показанием к невроло
гическому обследованию ребенка, при возможно
сти дополненному проведением КТ. Подобный 
«атипичный» ВИН, нейрогенный и сенсорный 
нистагм трудно отличить один от другого обыч
ным исследованием движений глазного яблока, 
так как они чрезвычайно разнообразны в прояв
лениях и могут иметь вертикальную, косую, тор-
зионную и сложную формы волны. 

Подозрение на сенсорный нистагм возможно 
лишь при соответствующих данных анамнеза и 
клинического исследования. 

• Низкое зрение. 

• Офтальмоскопически диагностируемая пато
логия сетчатки или зрительного нерва. 
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Рис. 27.7. Электроокулограмма (ЭОГ) с изображением 
часто встречающихся ф о р м волны, а) Типичное ускорение 
медленной фазы при левостороннем ВИН у 3-летнего ре
бенка. Колебания налево возникают при взгляде влево и 
направо — при взгляде вправо, б) Крупноразмашистый 
маятникообразный триангулярный нистагм с низкой час
тотой, з а р е г и с т р и р о в а н н ы й у 3-месячного ребенка-альби
носа, в) ЭОГ т о г о же ребенка при исследовании ОКН в ус
ловиях неограниченного поля зрения; характеристики 
нистагма остались неизменными (градуировка п р и б л и з и 
тельная) 

• Светобоязнь (колбочковая дистрофия). 

• Патологические реакции зрачка (заболевания 
сетчатки и зрительного нерва). 

• Выраженные расстройства рефракции. 

• Отягощенная в отношении зрения наследст
венность и кровное родство в анамнезе. 

• Задержка развития, припадки и другие сим
птомы поражения центральной нервной сис
темы. 

Анализ формы волны не облегчает дифферен
циальный диагноз ВИН и СН, но усиление гори
зонтальной составляющей медленной фазы рано 
дебютировавшего ВИН/СН помогает отличить 
эти формы от нейрогенного нистагма. Однако 
этот симптом проявляется не во всех случаях 
(рис. 27.7). 

Амплитуда ВИН/СН нистагма нередко изме
няется с возрастом. При отсутствии клинических 
проявлений нистагма в первые два месяца жизни 
в последующем амплитуда нистагма может стре
мительно увеличиваться, начиная снижаться 
лишь после 6-12 месяцев. На амплитуду нистаг
ма влияют различные факторы — усталость, забо
левания, прием лекарственных препаратов, вол
нения и др. 

Зрение при ВИН во многих случаях относи
тельно хорошее. У детей с данной патологией 
острота зрения нередко превышает 6/36 (0,16). 
Как правило, острота зрения находится в диапа
зоне 6/24-6/9 (0,25-0,6). Возникновение осцил-
лопсий не характерно, однако они могут прояв
ляться в нестандартных условиях зрительной на
грузки — например, при необходимости удержать 
глаз в стабильном положении или в качестве 
транзиторного симптома после хирургического 
вмешательства. Зрение на цвета не страдает. Оф
тальмоскопическая картина диска зрительного 
нерва соответствует возрастной норме. Возможно 
присутствие астигматизма и других расстройств 
рефракции. В целом ребенок развивается абсо
лютно нормально. 

ВИН может иметь наследственный характер, 
проявляясь как аутосомно-доминантное состоя-

Памятка 2 7 . 1 . 
Х и р у р г и ч е с к о е в м е ш а т е л ь с т в о п р и в ы н у ж 
д е н н о м п о л о ж е н и и г о л о в ы у б о л ь н ы х с н и с 
т а г м о м 

Примеры 
1. Рецессия + резекция (Р + Р) на фиксирующем 

глазу при манифестном латентном нистагме и 
сходящемся косоглазии. 

Левый глаз: отсутствие зрения, сходящееся косогла
зие 30 призм, диоптрий, манифестный латентный 
нистагм; первичная позиция головы слева, вынуж
денное положение головы направлено в правую 
сторону: показана рецессия внутренней прямой 
мышцы (6-7 мм.) и резекция наружной прямой 
мышцы (8 мм.) на правом глазу. 

2 Двусторонняя асимметричная Р + Р при ВИН и 
расходящемся косоглазии. Левый глаз: расходя
щееся косоглазие 25 призм, диоптрий; острота 
зрения левого глаза — 20/100 (0,2), правого гла
за — 20/20 (1,0); вынужденное положение головы 
направлено в правую сторону (30 град), первич
ная позиция головы слева: показана резекция на
ружной прямой мышцы (9 мм) и рецессия внут
ренней прямой мышцы (7 мм) на правом глазу; 
резекция внутренней прямой мышцы (11 мм) и 
рецессия наружной прямой мышцы (12 мм) на ле
вом глазу. 

3 Двусторонняя Р + Р при ВИН, косоглазие отсутст
вует. ВИН, косоглазие отсутствует; Острота зре
ния обоих глаз — 20/40 (0,5); острота стереоско
пического зрения —100 угловых сек.; первичная 
позиция головы слева, вынужденное положение 
головы направлено в правую сторону (40 град.): 
показана резекция наружной прямой мышцы 
(10 мм) и рецессия внутренней прямой мышцы 
(8 мм) на правом глазу; резекция внутренней пря
мой мышцы (9 мм) и рецессия наружной прямой 
мышцы (10 мм) на левом глазу. 
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ние. Другие формы наследования неизвестны. 
Обычно наследственность не отягощена. 

Острота зрения при сенсорном нистагме зави
сит от вызвавших его появление причин. 

Механизмы адаптации при ВИН/СН 

Вынужденное положение головы 

Во многих случаях ВИН и иногда при СН вы
нужденное положение головы является адаптаци
онным механизмом, облегчающим попытки ре
бенка внимательно рассмотреть предмет. Голову 
держат в таком положении, чтобы глаза находи
лись в зоне минимальной интенсивности нистаг
ма. Ребенок обычно поворачивает голову в гори
зонтальной плоскости, время от времени опуская 
вниз или поднимая вверх подбородок и удержи
вая его в этом положении. 

Для исправления вынужденного положения 
головы показано оперативное лечение. Напри
мер, если первичная позиция головы находится 
слева, для того чтобы перевести глаза в правую 
сторону, ребенок поворачивает голову направо. 
В данной ситуации показана рецессия внутрен
ней прямой мышцы на правом глазу и наружной 
прямой мышцы на левом глазу в сочетании с ре
зекцией наружной прямой мышцы на правом гла
зу и внутренней прямой мышцы на левом глазу. 
Основная проблема заключается в том, что для 
достижения длительного эффекта операции тре
буется большой объем хирургического вмеша
тельства, чреватый ограничением взора, и в связи 
с этим у больных с вынужденным положением 
головы риск осложнений возрастает. Необходимо 
объяснить родителям и учителям, что вынужден
ное положение головы является адаптационным 
механизмом, облегчающим состояние ребенка, и 
предупредить о возможности рецидива после 
проведения хирургического вмешательства. 

Хирургическое вмешательство не оказывает 
влияния на повышение остроты зрения. 

Дополнительные лечебные мероприятия 
при вынужденном положении головы 

Для исправления положения глаз по отноше
нию к положению головы назначают призматиче
скую коррекцию (стекло или пластик) либо лин
зы Френеля (Ргезпе1). Данная методика целесо
образна лишь при небольших степенях поворота 
головы, так как стеклянные и пластиковые приз
мы чересчур толстые, а линзы Френеля большой 
оптической силы являются источником искаже
ний и хроматических аберраций. 

Хирургическое вмешательство, снижающее 
амплитуду нистагма 

Операция направлена на коррекцию нистагма 
и заключается в рецессии всех четырех прямых 
мышц глаза на большую величину. До настояще
го времени методика расчета объема хирургиче
ского вмешательства отсутствует, что существен
но снижает эффект операции. 

Качание головы при ВИН 

Покачивание головой может иметь место при 
любой форме нистагма, но наиболее типичен этот 
симптом для ВИН и наблюдается в основном в 
двух случаях: 

1. Адаптационный механизм с целью улучше
ния зрения: 
а. качание головы, независимо от направления 

(вертикального или горизонтального), в ка
кой-то степени подавляет нистагм, возмож
но, за счет включения вестибуло-глазодви-
гательного рефлекса (ВГР); 

б. больной способен управлять ВГР таким 
образом, что покачивание головой, вместо 
того чтобы вызвать равносильные и на
правленные в обратную сторону движения 
глазных яблок, уравновешивает колебания 
глаза, и глаз на определенное время приоб
ретает стабильное положение или значи
тельно снижается амплитуда нистагма, что 
повышает остроту зрения. 

Подобные формы покачивания головой возни
кают, когда ребенок напряженно старается рас
смотреть объект. Качание головы у грудного ре
бенка является хорошим прогностическим при
знаком. 

2. Качание головы может представлять собой 
самостоятельное расстройство и иметь ту же 
причину возникновения, что и нистагм. 

Другие методы лечения ВИН 
Система лечебных мероприятий при нистагме 

включает медикаментозные средства, обратную 
биологическую (слуховую) связь (больному по
дают звуковые сигналы, находящиеся в таком со
отношении с амплитудой нистагма, что больной 
сам узнает, когда интенсивность нистагма у него 
уменьшается) и контактную коррекцию как фор
му обратной связи контактным методом (от при
косновения через веки). Лечение лекарственны
ми препаратами широкого распространения не 
получило, хотя положительное действие при пе
риодическом альтернирующем нистагме оказыва
ет применение баклофена. 
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Памятка 27.2. 
К а ч а н и е г о л о в ы у д е т е й 

1. Тремор или кивание. 
а. при врожденном идиопатическом нистагме: 

ВГР, подавляющий нистагм; 
совокупные движения головы и глаза, позво
ляющие глазу принять относительно стабиль
ное положение; 
нистагм и качание головы единого происхож
дения; 

б. спазмус нутанс (см. ниже). 
в. синдром качающейся головы куклы. Покачива

ние головой «туда-сюда», напоминающее дви
жения куклы. Часто наблюдается при гидроце
фалии и опухолях третьего желудочка, нередко 
сочетается с сенсорными расстройствами и 
нейрогенным нистагмом. 

г. при сенсорных расстройствах и нейрогенном 
нистагме. 

д. качательные реверсные движения глаз. Такие 
движения глазных яблок наблюдаются в основ
ном при выраженных мозговых расстройствах. 
Иногда, вертикальные колебания глазных яб
лок с медленной и быстрой фазой встречаются 
при патологии области варолиева моста. Боль
шинство этих больных находятся в коматозном 
состоянии, и описанные движения глазных яб
лок являются плохим прогностическим призна
ком. 

2. Толчкообразные движения головы, сочетающиеся 
с расстройством генерации саккад (врожденная 
окуломоторная апраксия). Носят компенсаторный 
характер по отношению к патологии саккадиче-
ских движений (см. Расстройство генерации сак
кад). 

Спазмус нутанс 
Природа нарушения движений головы и глаз 

при этом расстройстве напоминает таковую при 
нейрогенном нистагме и атипичном ВИН. Диаг
ноз ставят ретроспективно, не исключена имита
ция этого состояния рядом заболеваний, в част
ности нистагмом при глиоме хиазмы. Нарушение 
проявляется в раннем возрасте (от 1 месяца до 
2 лет) и исчезает спонтанно. 

1. Асимметричный маятникообразный нистагм. 
Нистагм на одном глазу может иметь боль
шую амплитуду и даже другое направление 
по сравнению со вторым глазом. Обычно это 
первый симптом, который замечают родители. 

2. Качание головы. Может иметь горизонталь
ное, вертикальное или сложное направление, 
в движениях часто возникают паузы. 

3. Вынужденное положение головы. 

Для уточнения диагноза необходимо невроло
гическое обследование, может потребоваться КТ. 

Нейрогенный нистагм 
Любой нистагм, возникший в детском возрас

те, требует целенаправленного обследования, так 
как его причиной часто является патология нерв
ной системы. Для правильной клинической иден
тификации многих форм нистагма необходимо 
исследование движений глазного яблока и их ре
гистрация. 

Нистагм при парезе взора 
Нистагм при парезе взора проявляется при экс

центричном взоре. Направление быстрой фазы 
при этой форме расстройства совпадает с направ
лением взора. Может иметь вертикальное, гори
зонтальное или косое направление, а также лю
бую их комбинацию. 
• Обусловлен дисбалансом взаимодействия цен

тров управления взором в стволе мозга и моз
жечке и функцией наружных мышц глаза. 

• Часто сочетается с другой патологией ствола 
мозга и мозжечка. 

• Обычно представляет собой двустороннее рас
стройство. 

• При одностороннем поражении быстрая фаза 
нистагма направлена в сторону поражения. 

• Может быть вызван приемом некоторых ле
карственных препаратов. 

• Наблюдается при вестибуло-мозжечковых рас
стройствах. 

• Часто встречается при патологии мышечной 
ткани, включая миастению. 

Реактивный нистагм 
Реактивный нистагм представляет собой фор

му нистагма при парезе взора, характеризуется 
мелкой амплитудой и направлением быстрой 
фазы в сторону, обратную отведению взора. Про
является при длительном удержании взора в экс
центричном положении. Сочетается с различны
ми заболеваниями мозжечка. 

Приобретенный маятникообразный 
нистагм (ПМН) 
• Высокая частота. 
• Мелкоразмашистая амплитуда. 

• Вертикальное, горизонтальное или смешан
ное направление; может иметь асимметрич
ный характер. 
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• Сохраняет маятникообразную форму при всех 
направлениях взора. 

• Присутствует оптокинетический ответ (по кон
трасту с ВИН/СН). 

• ПМН не сочетается с локальными расстрой
ствами центральной нервной системы. 

ПМН сопровождает следующую патологию: 

• Демиелинизирующие расстройства. 

• Глазо-небный миоклонус (синхронные коле
бательные движения неба, головы и глаз). 

• Отравление лекарственными препаратами. 

• Нейродегенеративные заболевания. 

• ПМН может характеризоваться выраженной 
асимметрией, аналогичной таковой при спаз-
мус нутанс (см. выше). 

Диссоциированный вертикальный 
нистагм 
• Характеризуется средней амплитудой, умерен

ной частотой. Один глаз отклоняется вверх и 
внутрь, в то время как другой глаз отклоняет
ся вниз и кнаружи. 

• Часто имеет асимметричный характер, при 
этом на глазу с худшим зрением наблюдается 
нистагм большей амплитуды. 

• Как правило, сочетается с патологией хиазмы 
и гипоталамуса, сопровождается битемпораль
ной гемианопсией. 

• Наиболее распространенные причины — глио
ма и краниофарингиома. 

• Иногда имеет идиопатическое происхождение 
или встречается при отсутствии хиазмы, гипо
плазии зрительного нерва, заболеваниях сред
него мозга и сетчатки. 

Вестибулярный нистагм 
См. выше. 

Позиционный нистагм 
• Нистагм, обусловленный движениями головы. 

• Периферические вестибулярные расстройства. 
• Эпизодическое головокружение. 

• Возникая в детстве, обычно вторичен по отно
шению к лабиринтитам или травме. 

Инфравергирующий вертикальный 
нистагм 
• Быстрая фаза направлена вниз. 

• Амплитуда нистагма увеличивается при взгля
де вниз, особенно при взгляде вниз и кнаружи. 

• Может усиливаться при конвергенции. 

• Сочетается с другими расстройствами движе
ний глазного яблока. 

• Причины: 

а. нарушения кранио-цервикального соеди
нения, например дефект развития Ар-
нольд-Киари (АгпоЫ-СЫап) с выпячи
ванием основания мозга, сирингобульбия, 
глиома и т.д.; 

б. дегенерация мозжечка; 
в. повышенное внутричерепное давление; 
г. токсическое действие лекарственных пре

паратов, особенно противосудорожных 
средств, лития и алкоголя; 

д. в редких случаях встречается у здоровых 
детей и носит преходящий характер. 

Суправергирующий вертикальный 
нистагм 
• Быстрая фаза направлена вверх, усиливается 

при взгляде вверх. 

• Может иметь диагональное направление при 
взгляде вверх и кнаружи. 

• Причины: 

а. дегенерация мозжечка; 
б. токсическое действие лекарственных пре

паратов; 
в. семейное заболевание с аутосомно-доми-

нантным типом наследования (форма 
ВИН); 

г. отравление органическим фосфатом; 
д. патология варолиева моста и продолгова

того мозга. 

Периодический альтернирующий 
нистагм (ПАН) 

Циклическое расстройство, при котором гори
зонтальный толчкообразный нистагм самопроиз
вольно приобретает обратное направление с пе
риодичностью от 1 до 3 минут. 

Характеристики: 
а. врожденная или приобретенная форма; 
б. при приобретенном нистагме заболевание, 

как правило, обусловлено патологией ство
ла мозга и мозжечка; 

в. отравление лекарственными препаратами; 
г. потеря зрения; 
д. сочетание с ВИН; 
е. сопутствует альбинизму и часто выявляет

ся у альбиносов при проведении электро-
нистагмографии. 

При этой форме нистагма может оказаться эф
фективным назначение баклофена. 
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Другие расстройства циклических 
движений глазных яблок 

Периодическое альтернирующее отклонение 
взора 

Этот феномен родственен ПАН. Периодическое 
альтернирующее отклонение обоих глаз часто со
четается с расстройством саккадических движе
ний. 

Прыгающий взор («пинг-понг» взор) 

Взор постоянно, каждые несколько секунд, ме
няющий направление на диаметрально противо
положное. Обычно возникает при развитии тяже
лой неврологической патологии. 

Конвергенционно-ретракционный нистагм. 

См. ниже. 

Расстройства саккадических 
движений 

Саккадические движения (саккады) представ
ляют собой быстрые движения глазных яблок, 
производимые для перемещения взора. Быстрые 
фазы нистагма в своей основе имеют саккады. 
Саккады генерируются ипсилатеральными «па
чечными» клетками варолиева моста в ответ на 
супрануклеарное раздражение. Одновременно 
происходит торможение клеточных элементов, 
обеспечивающих паузы в движениях (рис. 27.8.). 

Расстройства генерации саккад — 
«врожденная окуломоторная апраксия» 

Рассматривается как врожденное расстройство 
произвольных саккадических движений. 

Проявления зависят от тяжести расстройства и 
возраста больного. 

• Слепой ребенок в возрасте до 6 месяцев: от
сутствуют быстрые движения глазного ябло
ка, ребенок не может переместить взор на ин
тересующий его предмет. Описанные 
нарушения особенно демонстративны, если 
ребенок еще не умеет держать голову и произ
водить целенаправленные движения головой. 
Наблюдение за поведением ребенка наводит 
родителей на мысль, что их ребенок не видит. 

• Резкие движения головой или мигание (см. 
ниже). 

• Трудности, проявившиеся в школе. 

Чаще всего изменены только горизонтальные 
саккады, реже — вертикальные. Расстройство ге
нерации саккад проявляется не постоянно, а в тех 

Р и с . 2 7 . 8 . Д и с м е т р и я саккад. 
а) Нормометрия. Цель д о с т и г н у т а о д н и м точным саккади-
ческим д в и ж е н и е м . 
б) Заболевание мозжечка с «приобретенной г и п е р м е т р и -
ей». Саккады «перелетают» цель и возникает н е о б х о д и 
мость в генерации корректировочных саккад, направлен
ных в противоположную сторону. 
в) Гипометрия. Саккады «недолетают» до цели и возникает 
необходимость в генерации корректировочных саккад 
того же направления. 
г) Выраженная гипометрия с множественными корректи
ровочными саккадами. В первые месяцы ж и з н и представ
ляет с о б о й физиологическое явление. 
д) Нарушение импульса на «удержание» глаза при д и с б а 
лансе 1. Гипометрия, связанная с дефектом импульса. 
При недостаточном для д о с т и ж е н и я цели импульсе сакка-
дическое движение заканчивается с л и ш к о м медленно. 
е) Нарушение импульса на «удержание» глаза при д и с б а 
лансе 2. Гиперметрия, связанная с дефектом импульса. 
При с л и ш к о м сильном импульсе саккады «перелетают» 
цель, взор проходит выше и глаз дрейфует назад, в на
правлении объекта. При э т о м возникает с е р и я н е п р е р ы в 
ных саккад. 
ж) Медленные саккады (см. текст). 
з) Расстройство н е й р о н н о г о интегратора. Как только воз
никает нарушение проведения импульса, глазу не удается 
удержать эксцентричное положение и он д р е й ф у е т обрат
но, возвращаясь в первичную п о з и ц и ю (пунктирная л и 
ния). У больного с частичным п о в р е ж д е н и е м присутствует 
попытка вновь навести взор на цель, что п р и в о д и т к появ
л е н и ю нистагма при парезе взора 
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случаях, когда ребенок напряженно старается по
смотреть в ту или иную сторону. Патология 
обычно имеет идиопатическое происхождение, но 
описаны случаи ее сочетания с врожденными по
роками развития мозга, особенно агенезией мозо
листого тела и гипоплазией червя мозжечка. 

Может сопровождаться различными невроло
гическими нарушениями, в частности болезнью 
Гоше, Ниманна-Пика тип С, телеангиэктазиче-
ской атаксией, различными дегенеративными 
процессами в спинном мозге и мозжечке, перина
тальной патологией, опухолями задней черепной 
ямки и другими приобретенными расстройства
ми. Для таких случаев более характерно наруше
ние вертикальных саккад. 

При расстройстве генерации саккад дети ис
пользуют различные адаптационные приемы: 

1. Резкие движения головой. Голова резко дви
гается в сторону взора ребенка, а глаза совер
шают движение в противоположном направ
лении, соответственно включению ВГР. Ко
гда взор достигает крайнего отведения, про
исходит последующее его перемещение в том 
направлении, куда ребенок хотел посмотреть. 
При этом может потребоваться два или три 
резких движения головой. Когда глаза дос
тигнут своей цели, голова возвращается в 
первичное положение. 

2. Синкинезия мигания и саккад. Генерации 
саккад, по-видимому, содействует мигание. 
Ребенок мигает в момент возникновения сак-
кадического движения и, в некоторых случа
ях, одновременно двигает головой. 

3. Другие приемы. Если вертикальные саккади-
ческие движения не изменены, ребенок на
клоняет голову для перемещения горизон
тального взора посредством вертикальных 
движений; иногда облегчение чтения дости
гается за счет передвижения книги, а не глаз. 

Исследования и тактика ведения 

В большинстве случаев расстройство диагно
стируют на основании клинических проявлений. 
Характерными признаками являются резкие дви
жения головой, синкинезия мигания и саккад или 
отсутствие возможности перемещения взора в го
ризонтальном направлении. Простейший метод 
выявления патологии саккадических движений — 
вращательная проба. Маленького ребенка подни
мают вверх и быстро вращают, ребенка более стар
шего возраста'вращают на стуле. Подобное дейст
вие вызывает появление комбинации ОКН и ВГР. 
Глаза при отсутствии быстрой фазы нистагма 

«замирают» в положении отведения в сторону, 
противоположную направлению вращения. 

Хотя большинство детей, страдающих рас
стройством генерации саккад, здоровы и не име
ют сопутствующих нарушений развития, для них 
характерна некоторая неуклюжесть, возможны 
сложности с обучением. Существенно помочь та
кому ребенку может связь врача и родителей со 
школой. 

Медленные саккады 
Саккады с патологически замедленной скоро

стью обычно обусловлены расстройством функ
ции нейронов, генерирующих саккадические дви
жения и локализованных в стволе мозга. Данное 
нарушение наблюдаются при нижеперечислен
ных состояниях. 

• Оливопонтомозжечковая атрофия. 

• Дегенерация мозжечка и спинного мозга. 

• Прогрессирующий супрануклеарный парез. 

• Парезы ствола мозга. 

• Нейродегенеративные заболевания. 

• Отравление лекарственными препаратами. 

• Ядерная офтальмоплегия. 

• Заболевания мышц глаза: 

а. myasthenia gravis; 
б. патология митохондрий. 

• Медленные саккады встречаются и у здоро
вых, но вялых и медлительных людей. 

Ускоренные саккады 
• Редко встречающаяся патология. 

• Могут наблюдаться при острой патологии 
мозжечка, например при опсоклонусе. 

• При миастении имеют преходящий характер. 

Инвазивные саккады 

Прямоугольная форма волны 

Характеризуются мелкой амплитудой, прибли
жающейся к 10 град., коротким латентным перио
дом движений глазных яблок и наблюдаются как 
на свету, так и в темноте. Представляют собой не
произвольные отклонения от точки фиксации, 
возникающие с интервалом 150-200 мс, с после
дующим корректирующим саккадическим движе
нием, направленным к цели. Если саккады, харак
теризующиеся мелкой амплитудой и прямоуголь
ной формой волны, встречаются и у здоровых 
людей, то крупноразмашистые саккадические дви
жения наблюдаются в основном при заболеваниях 
мозжечка и других неврологических расстройствах. 
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Дрожание глазных яблок 

Приступообразное расстройство, включающее 
горизонтальное подергивание глазных яблок и 
отсутствие интервалов между саккадами. Может 
возникнуть сразу после завершения саккадиче-
ского движения (вибрационная дисметрия). 

Чаще всего встречается в сочетании с мозжеч
ковыми энцефалитами, установлена связь этого 
расстройства с экзантемой, в частности с ветря
ной оспой. 

Опсоклонус 

Опсоклонус представляет собой расстройство 
движений глазного яблока и характеризуется при
ступообразным течением. Каждый приступ прояв
ляется множеством крупноразмашистых колеба
тельных движений, имеющих хаотическую траек
торию. В детском возрасте этому заболеванию 
часто сопутствуют атаксия, патология мозжечка 
и другие нарушения. В случаях сочетанной пато
логии используют термин « опсоклонус-полимио-
клонус». 

Этиология 

Идиопатическая. Известен под названием син
дром «пляшущих глаз и пляшущих ног». Рас
стройство исчезает спонтанно, хотя остаточные 
неврологические нарушения могут сохраняться в 
течение длительного времени. Состояние может 
быть улучшено назначением адренокортикотроп-
ных гормонов или стероидных препаратов. 

В сочетании с нейробластомой. Опсоклонусу 
нередко сопутствует нейробластома, причину воз
никновения которой, как правило, установить не 
удается. При наличии у больного опсоклонуса 
можно прогнозировать появление нейробластомы. 

Энцефалиты/менингиты. Опсоклонус в неко
торых случаях сопровождает острые энцефалиты 
и менингиты различной этиологии. 

• Неустановленной этиологии. 

• Последствия экзантемы. 

• Обусловленные полиоэнцефалитом. 

• Коксаки ВЗ, энцефалит St. Louis. 

• Прочие. 

Другая острая патология мозжечка или 
интоксикации 

В период новорожденности. Описаны случаи 
опсоклонуса у здоровых новорожденных, хотя 
возможно и сочетание этой патологии с другими 
расстройствами. 

Колебательные движения глаз при 
макросаккадах 

Представляют собой отклонения глазных яб
лок с интервалами между саккадами 150-200 мс, 
при этом амплитуда колебаний вначале возраста
ет, а затем понижается. Патогномоничны для ост
рой патологии мозжечка. 

Расстройства точности саккад 
(дисметрия) 

Гипометрия (см. рис. 27.8) 

Саккады «недолетают» до цели и возникает не
обходимость генерации корректировочных сакка
дических движений. 

Гиперметрия 

Саккады «перелетают» цель и для ее достиже
ния необходима генерация корректировочных сак
кад противоположного направления. 

Гипометрия, особенно у маленьких детей, и при 
крупной амплитуде саккад рассматривается как 
физиологическое состояние. Дисметрия саккад 
наблюдается при заболеваниях мозжечка, ствола 
мозга, дефектах поля зрения (гипометрия в зонах 
выпадения поля зрения), при окуломоторной ап-
раксии и патологии базальных ганглиев. При за
болеваниях мышечной ткани в основном встреча
ется гипометрия, однако при миастении иногда 
наблюдается генерация гиперметрических сак
кад. 

Расстройство нейронного интегратора 
(рис. 27.9) 

В процессе генерации саккад команда «на ско
рость» задается «пачечным» клеткам, которые 
обеспечивают быструю составляющую движений 
глазного яблока. Для того чтобы удержать глаз в 
новом положении, необходимо включение ней
ронного интегратора. При расстройстве нейрон
ного интегратора происходит сбой в подаче им
пульса, и глаз дрейфует к исходной позиции. 
Дрейф тем быстрее, чем выраженнее расстрой
ство. Попытка удержать эксцентричный взор при 
таком нарушении становится невозможной. Как 
правило, встречается частичное поражение ней
ронного интегратора, проявляющееся частичным 
парезом взора. При более тяжелых нарушениях 
может наблюдаться неспособность удерживать 
любое боковое отведение взора. В частности это 
состояние сопутствует патологии мозжечка. 

Антисаккады 

Антисаккады представляют собой саккадиче-
ские движения, вызванные в лабораторных условиях 
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и имеющие направление, противоположное быст
ро предъявляемому объекту. Это исследование 
определяет состояние центров высшего контроля 
саккадических движений. Выявленные наруше
ния свидетельствуют о сопутствующих заболева
ниях базальных ганглиев или распространенной 
патологии мозга. 

Плавные прослеживающие 
движения глаз 

Плавное прослеживание глаз происходит при 
наблюдении за плавно двигающимся объектом. 
Прослеживание может иметь ту же нейронную 
природу, что и подавление ВГР. 

Плавное прослеживание исследуют, привлекая 
внимание ребенка к заинтересовавшему его и 
медленно перемещающемуся в вертикальном или 
горизонтальном направлении предмету, при этом 
ребенок не двигает головой. Патологические из
менения проявляются при расстройствах зрения, 
повреждениях мозжечка и коры головного мозга, 
отравлениях лекарственными препаратами и за
держке развития зрительной системы. 

Вергенция 
Вергенцией называют способность изменять 

угол между зрительными осями. При конверген
ции зрительные оси устанавливаются для пере
мещения взгляда с дальнего на ближний предмет, 
а при дивергенции зрительные оси устанавлива
ются для перевода взгляда с ближнего на дальний 
объект. 

Расстройства вергенции играют важную роль в 
происхождении и лечении косоглазия. 

Паралич дивергенции 
Паралич дивергенции проявляется сходящим

ся косоглазием, более выраженным при взоре 
вдаль. Иногда сочетается с ослаблением отведе
ния. Может служить ранним признаком односто
роннего или двустороннего пареза VI пары че
репно-мозговых нервов. 

Недостаточность конвергенции 
Проявляется затруднением зрительной работы 

на близком расстоянии. Обычно прикрывание 
парного глаза (cover-test) и необходимость фик
сации близко расположенного предмета выявля
ют расходящееся косоглазие. В процессе конвер
генции отсутствует сопутствующая реакция зрачка. 

Состояние скорее относится к функциональным, 
чем к органическим расстройствам. 

При установке диагноза должен быть проана
лизирован и, при возможности, нормализован не
благоприятный психологический фон. В качестве 
лечебных мероприятий рекомендуют упражне
ния с ближайшей точкой ясного виденья: ребенка 
просят держать в вытянутых руках предмет с 
фиксированной на нем деталью (например, шпа
тель для отдавливания языка, в который воткну
ты маленькие буквы или фигурки). Объект по
степенно приближают к глазам ребенка и просят 
его отметить расстояние, при котором цель нач
нет расплываться. Как только ясность виденья 
снизится, объект немного отодвигают назад, и 
весь цикл повторяют сначала. Для повышения 

Р и с . 2 7 . 9 . Роль нейронного интегратора в генерации сак
кад. Пусковой сигнал высокого уровня подавляет нейроны 
тонической паузы, что приводит к возбуждению «пачеч
ных» клеток. «Пачечные» клетки, в свою очередь, подают 
интенсивный тонический сигнал, проходящий через соот
ветствующие ядра окуломоторных нервов к наружным 
глазным мышцам агонистам. При этом мышцы антагони
сты находятся в состоянии подавления. Одновременно 
импульс к «пачечным» клеткам проходит через нейронный 
интегратор и трансформируется в новый импульс, соот
ветствующий новому положению глазного яблока. Этот 
сигнал идет к наружным глазным мышцам через ядра оку
ломоторных нервов, что удерживает стабильное положе
ние глазного яблока в конце саккадического движения 
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эффективности тренировок необходимо сконцен
трировать все внимание ребенка на совершае
мых процедурах. Хирургическое вмешательство в 
виде резекции внутренних прямых мышц, как 
правило, не показано. 

Паралич конвергенции может быть обусловлен 
заболеванием среднего мозга. 

Спазм аккомадации 
Функциональное расстройство, возникающее в 

молодом возрасте и проявляющееся периодиче
ским затуманиванием зрения и двоением. У боль
ных появляются астенопические жалобы. Кон
вергенции сопутствует сужение зрачков. Описан
ное состояние имеет приступообразное течение и 
может продолжаться в течение нескольких ми
нут. В редких случаях расстройство обусловлено 
повреждениями среднего мозга, интоксикацией и 
парезом глазодвигательного нерва. Лечению под
дается с трудом. Психологический фон играет 
важную роль, но выявить и устранить неблаго
приятный фактор, участвующий в происхожде
нии расстройства, удается редко. В некоторых 
случаях уменьшить неприятные ощущения помо
гают инсталляции препаратов циклоплегическо-
го действия (атропин), назначение бифокальных 
очков облегчает зрительную работу на близком 
расстоянии. Иногда целесообразно применение 
миотиков пилокарпинового ряда. Жалобы, как 
правило, сохраняются несколько месяцев. 

Расстройства вергенции при 
повреждениях среднего мозга (синдром 
Сильвиева водопровода или синдром 
Парино) 

При поражениях покрышки и крыши среднего 
мозга возможен паралич или, в редких случаях, 
спазм конвергенции. Этому состоянию обычно 
сопутствуют: 

• ретракционно-конвергенционный нистагм, за
ключающийся в повышении скорости аддук-
ционных движений, проявляющийся при по
пытках поднять взор вверх. Скорость движе
ний значительно превышает таковую при фи
зиологической конвергенции, отчего больные 
могут испытывать дискомфорт; 

• расстройство реакции зрачка на аккомодацию 
и свет; 

• ограничение взора вверх; 

• ретракция век (синдром Коллиера (Collier); 

• диагональное отклонение глаз: 

а. вертикальное, супрануклеарного генеза; 

б. медиальное отклонение глаза при взгляде 
вверх; 

в. латеральное отклонение глаза при взгляде 
вниз; 

г. вертикальный, чаще инфравергирующий, 
нистагм. 

Окуломоторные симптомы 
при локальных повреждениях 
центральной нервной системы 
Продолговатый мозг 
• Инфравергирующий нистагм. 

• Периодический альтернирующий нистагм. 

Р и с . 2 7 . 1 0 . Патология варолиева моста: ядерная офталь
моплегия и расстройство взора. Для перемещения взора 
вправо супрануклеарные импульсы к правой ретикуляр
ной формации варолиева моста (РФВМ) вызывают возбу
ждение в ядрах VI черепно-мозгового нерва справа, что 
обусловливает перемещение правого глазного яблока в 
правую сторону. Импульсы от правой Р Ф В М доходят до 
левой внутренней прямой мышцы через задний продоль
ный пучок (ЗПП), и левый глаз также перемещается впра
во. При ядерной офтальмоплегии в патологический про
цесс вовлечен ЗПП, при «полуторном» синдроме в патоло
гический процесс вовлечены ЗПП и Р Ф В М (см. текст) 
(ВПМЛГ — внутренняя прямая м ы ш ц а левого глаза, 
НПМПГ — наружная прямая мышца правого глаза) 
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• Торзионный нистагм. 

• Нистагм при парезе взора и реактивный нис
тагм. 

• Синдром Валленберга (Wallenberg) (синдром 
тромбоза задней нижней мозжечковой артерии, 
возникающий обычно в пожилом возрасте): 

а. головокружение; 
б. снижение чувствительности роговицы и 

кожи на лице; 
в. латеропульсия; ощущение тянущей в сто

рону поражения силы; 
г. ипсилатеральная гиперметрия саккад; 
д. контрлатеральная гипометрия саккад. 

Варолиев мост 
• Парез взора: 

1. ипсилатеральный нистагм при парезе взо
ра, снижение амплитуды и скорости ипси-
латеральных саккад. Состояние может 
иметь врожденный (синдромы при диспла
зии ствола мозга, включая синдром Мебиу
са (Mobius) и родственные ему расстрой
ства) или приобретенный характер (см. 
причины ядерной офтальмоплегии ниже). 

• Ядерная офтальмоплегия: 

1. односторонняя или двусторонняя; 
2. поражение заднего продольного пучка; 
3. снижение амплитуды и скорости аддукци-

онных движений (частичные саккады), на
правленных к зоне поражения. Вергенци-
онные движения могут сохраняться при 
повреждениях каудальных отделов без по
ражения ядер III пары черепно-мозговых 
нервов; 

4. нистагм при абдукции глазного яблока в 
противоположную зоне повреждения сто
рону; 

5. диагональное отклонение глазного яблока; 
6. расстройства вертикального взора и нис

тагм; 
7. причины: 

а. демиелинизация: 
рассеянный склероз; 
облучение; 

б. пороки развития: 
дефект развития Арнольда-Киари; 
A-V пороки развития; 

в. опухоли; 
г. сосудистые заболевания; 
д. энцефалиты: 

пост-экзантематозный; 
вирусный или бактериальный; 

е. расстройства обмена: 
болезнь «кленового сиропа»; 
а-беталипопротеинурия; 
болезнь Фабри. 

• «Полуторный» синдром: 

а. ипсилатеральный горизонтальный парез 
взора и ядерная офтальмоплегия, обуслов
ленные комбинированным повреждением 
центра взора и поражением заднего про
дольного пучка; 

б. как правило, расходящееся косоглазие, «па
ралитическое косоглазие варолиева моста»; 

в. ипсилатеральный горизонтальный парез 
взора, при сохранной контрлатеральной 
абдукции; 

г. горизонтальные ипсилатеральные медлен
ные саккады на фоне процесса выздоров
ления; 

д. причины, аналогичные ядерной офтальмо
плегии. 

• Парез VI пары черепно- мозговых нервов 

Средний мозг 
• Симптом «заходящего солнца»: 

а. гидроцефалия; 
б. врожденные дефекты задней спайки; 
в. недостаточность суправергирующих сак

кад; 
г. парез взора вверх при сохранной ретрак

ции век. 

• Синдром дорсальных отделов среднего мозга 
(см. выше). 

• Расстройства вертикального взора и нистагм 
при парезе взора. 

Мозжечок 
• Распространенная патология движений глаз

ного яблока. 

• Генерация саккад при плавном прослежива
нии глаз. 

• Дисметрия саккад. 

• Парез взора и реактивный нистагм. 

• Инфравергирующий нистагм и ПАН. 

Базальные ганглии 
• Гипометрия произвольных саккад. 

• «Торможение» ВГР и ОКН. 

• Медленные саккады. 

• Патологические антисаккады. 
• Сопутствующие непроизвольные движения, 

дистония и психиатрические расстройства. 
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Кора головного мозга 
• Поисковые гипометрические саккады в геми-

анопическом поле зрения. 

• Саккадические движения при плавном про
слеживании глаз и несостоятельность ОКН 
при движении объекта в ипсилатеральном по 
отношению к повреждению направлении. 

• Транзиторное отклонение взора в сторону ост
рого деструктивного процесса. 

• Транзиторное тоническое отклонение взора в 
противоположную от зоны «возбуждения» сто
рону. Ипсилатеральные судорожные явления. 
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Брови 
двойные/отсутствие, 63 
синофриз, 63 

Буллезный эпидермолиз, 90 
Вабурга синдром, 171 
Вагнера синдром, 136 
Вайля-Маркезани синдром, 83, 118 
Вегенера грануломатоз, 64, 66 
Веки 

боль, 31 
воспалительные заболевания, 62-63 
врожденная аномалия, 56, 57, 58 
опухоли, 61-62 

гемангиома, 61 
при нейрофиброматозе, 205 
птоз, 58-61 

лечение, 60-61 
приобретенный, 59-60 

травма, 213 
Вело-кардио-лицевой синдром, 121 
Вергенция, 234-235 

недостаточность конвергенции, 234-235 
паралич дивергенции, 234 
при повреждениях среднего мозга, 235 
спазм аккомодации, 235 

Веснушки радужки, 109 
Вестибуло-глазодвигательный рефлекс, 223-225 
Вестибулярный нистагм, 223-225 
Ветряная оспа, врожденная, 38 
Вильсона болезнь, 93, 94, 119, 120 
Вирус простого герпеса, 48 

кератоконъюнктивит, 45 
Вирусный конъюнктивит, 40 
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Витреоретинопатия 
Х-сцепленная семейная экссудативная, 138 
аутосомно-доминантная неоваскулярная 
воспалительная, 138-139 
аутосомно-доминантная экссудативная, 138 
семейная экссудативная, 137-138 
эрозивная, 139 

Витроретинальная дисплазия, 133-134 
Внеорбитальная менингиома, 69 
Внутриглазное давление, 28-29 
Врожденная окуломоторная апраксия, 231-232 
Врожденная потеря зрения, 31-32 
Врожденная стационарная ночная слепота, 151 
Врожденной краснухи синдром, 34-35 
Врожденный вирус иммунодефицита, 38-39 
Врожденный идиопатический нистагм, 226-228 
Гааба-Бибера-Диммера дистрофия, 97 
Галактоземия, 119, 120 
Галлервордена-Шпатца синдром, 159 
Галлермана-Штрайфе-Франсуа синдром, 120, 121 
Ганглиозидозы, 186 
Гемангиома 

век, 61-62 
диска зрительного нерва, 162 
капиллярная, 68 
конъюнктивы, 79-80 
сетчатки, 140, 141 
сосудистого тракта, 110 

Гемангиоперицитома, 68 
Гидроцефалия, 180-183 

диагноз и обследование, 182 
жалобы и симптомы, 181-182 
лечение, 182 
наблюдение в динамике, 182-183 
осложнения со стороны органа зрения, 182 
этиология, 180-181 

Гиллеспи синдром, 109 
Гиперметрия, 231, 233 
Гиперметропия, 22-23 

значимость, 22 
сопутствующие изменения органа зрения, 22 
сопутствующие общие нарушения, 22-23 
тактика ведения, 23 

Гипогликемия, 119 
Гипокальциемия, 119,120 
Гипометрия, 231-233 
Гипоплазия радужки, 34 
Гиппеля-Линдау болезнь, 211 
Гистиоцитоз придаточных пазух, 67 
Гифема, 95 
Глаукома, 31, 125 -132 

врожденная глаукома, 86 
вторичная глаукома, 130-131 

афакическая глаукома, 130 
патология хрусталика и ее взаимодействие 

с диафрагмой радужки, 130-131 
при воспалительных заболеваниях глаза, 131 
ретинопатия недоношенных, 130 
травма, 131 
ювенильная ксантогранулема, 131 

изменение рефракции и косоглазие, 127 
изменения роговицы, 127, 128 

классификация, 127-131 
Аксенфельда-Ригера аномалия, 128 
аниридия, 129 
иридотрабекулодисгенез, 128-129 
Ригера синдром, 128-129 

клиническая диагностика, 131 
лечение, 131-132 
первичная врожденная глаукома, 127-128 
при краснухе, 34 
при мукополисахаридозе, 189 
при нейрофиброматозе, 206 
светобоязнь/слезотечение, 127 
синдромы, включающие детскую глаукому, 129-130 

мраморность кожных покровов при 
телеангиоэктазиях, 129 

Петерса аномалия, 130 
при нейрофиброматозе, 130 
Рубинштейна-Тейби синдром, 130 
Стерджа-Вебера синдром, 129 
ювенильная открытоугольная глаукома, 130 

тактика ведения, 131 
увеличение глазного яблока, 127, 128 
экскавация диска зрительного нерва, 127 

Глиома хиазмы, 68-69 
Голопрозенцефалия, 178, 179 
Голубая колбочковая монохромазия, 153 
Гольденара синдром, 57, 78, 81, 171 
Гольдманна-Фавра болезнь, 137 
Гольтца синдром, 171 
Гомоцистинурия, 117 
Гониотомия, 131 
Гонококковый конъюнктивит, 39-40 
Горнера синдром, 196-197 
Гоше болезнь, 188 
Дакриоаденит, 100 
Дакриоцистит, 103 
Дакриоцистоцеле врожденная, 102-103 
Дермоид, 84 
Десцеметовая мембрана, 93-94 
Дефицит биотинидазы, 51 
Джоберта синдром, 151, 171 
Диабетическая ретинопатия, 140 
Дисгерминома, 177 
Диска зрительного нерва аномалии, 168 

врожденная сосудистая патология, 162-163 
гемангиома, 162 
колобома, 168-171 

аномалия «утреннее сияние», 170 
влияние на зрительные функции, 168 
внутриглазная патология, 169 
колобома Педлера, 170 
осложнения, 170 
перипапиллярная стафилома, 170 
сопутствующая общая патология, 170-171 
ямки диска зрительного нерва, 169 

пигментация, 162 
Дислексия, 192 
Дисплазия фиброзная, 70-71 
Диссоциированный вертикальный нистагм, 230 
Дистихиаз, 63 
Дистрофии роговицы, 96-98 
Дистрофии сетчатки и сосудистой оболочки, 150-160 
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изменения макулярной области, цветового зрения и 
остроты зрения 
Беста желточная дистрофия, 155-156 
гипоплазия фовеолярной области, 156 
колобома и дисплазия макулярной области, 156 
прогрессирующая колбочковая дистрофия, 154-155 
пятнистые дистрофии, 156 
Штаргардта болезнь, 154-155 

некроз сетчатки, 39 
нормальный офтальмостатус, нистагм и светобоязнь 

голубая колбочковая монохромазия, 153 
дисхроматопсия, 153 
Лебера амавроз, 153 
макулопатии, 153 
палочковая монохромазия, 153 

нормальный офтальмостатус, нистагм и сниженное 
зрение 
Альстрема болезнь, 152, 153 
врожденная стационарная ночная слепота, 151, 152 
Джоберта синдром, 151, 153 
Йена синдром, 153 
Лебера амавроз, 150, 151 
остеопетроз, 153 
пероксисомальные заболевания, 151-152 

пигментный ретинит, 157-158 
приобретенные дефекты ночного зрения/снижение 

периферического зрения 
Баттена ювенильная болезнь, 160 
Бидля-Барде синдром, 159 
Галлервордена-Шпатца синдром, 159 
дольчатая атрофия, 158-159 
Коккейна синдром, 160 
пигментная паравенозная атрофия, 160 
приобретенные дефекты периферического зрения, 160 
прогрессирующие хориоретинальные дистрофии, 

157-158 
стационарные расстройства, 157 
хориоидеремия, 158, 159 
цитопатия митохондрий, 159 

ретинобластома, 145, 147-150 
исследования, 149 
клинические типы, 148, 149 
лечение, 149-150 
наследственная ретинобластома, 145 
особенности регрессии, 150 
последующее наблюдение, 150 
проявления, 148 
пути распространения, 148-149 
спорадическая ретинобластома, 145, 147 

ретинопатия недоношенных, 143-145, 146, 147 
исход, 145 
клиническое течение, 144-145, 146 
лечение, 145 
международная классификация, 144, 146 
осложнения V стадии, 145 
отдаленные последствия, 145 
патогенез, 143 
скрининг, 145 

ретиноскопия, 20 
сосудистые аномалии и болезни, 140-142 

васкулиты, 140-141 
гемангиомы сетчатки, 140, 141 
диабетическая ретинопатия, 140 

кистозный макулярный отек, 141 
Коатса болезнь, 140, 141 

Дистрофия роговицы, 96-98 
Дисхроматопсия, 153 
Древовидный конъюнктивит, 50, 51 
Дрожание глазных яблок, 233 
Друзы, 163-164 
Дугообразная дегенерация, 95 
Дугообразная дегенерация, 95 
Заболевания орбиты, 64-78 

акроцефалия, 75 
варикозное расширение вен, 68 
гистиоцитоз, патология кроветворной системы, 

лимфопролиферативные 
расстройства, 66-67 
слезной железы, 72-75 
воспалительная патология, 64-66 
метастатические, вторичные опухоли и 

новообразования 
нейрогенные опухоли, 68-71 
при лейкемии, 201 
сосудистые заболевания, 67-68 

костные опухоли, 71-72 
особенности патологии орбиты у детей, 64 
остеобластома, 71 
травма орбиты, 215 
целлюлит, 40-42 
черепно-лицевая патология, 75-78 

синдромы с формированием краниосиностоза, 75-77 
синдромы с формированием расщелин, 77-78 
тактика ведения, 78 

Заболевания переднего отдела зрительного пути, 
162-177 
аномалии развития зрительного нерва в сочетании 

с дефектами средней линии лица, 168 
аномалии развития зрительного нерва, 162-166 

врожденная сосудистая патология диска зрительного 
нерва, 162-163 

гемангиома диска зрительного нерва, 162 
доброкачественная внутричерепная гипертензия, 166 
друзы, 163-164 
миелиновые нервные волокна, 163 
отек диска зрительного нерва у детей, 164, 165-166 
пигментация диска зрительного нерва, 162 
серый диск, 162 
смещение диска зрительного нерва, 150 
сосочек Бергмейстера, 162, 164 

аплазия зрительного нерва, 166 
гипоплазия зрительного нерва, 166, 167-168 

влияние на зрительные функции, 166-167 
влияние окружающей среды, 167 
генетика и этиология, 167 
сопутствующая патология, 167 
тактика ведения, 167, 168 

заболевания хиазмы, 175, 176, 177 
колобома диска зрительного нерва, 168, 169-171 

аномалия «утреннее сияние», 170 
влияние на зрительные функции, 168 
колобома Педлера, 170 
осложнения, обусловленные колобомами, 170 
перипапиллярная стафилома, 170 
расстройства органа зрения при колобомах, 169 
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сопутствующая общая патология, 170, 171 
ямки диска зрительного нерва, 169 

нейропатии зрительного нерва, 171-174 
ишемическая нейропатия, 173 
компрессионная нейропатия, 173 
наследственная нейропатия, 173-174 
неврит зрительного нерва у детей, 171-172 
при заболеваниях околоносовых пазух, 173 
при лейкемии и системных новообразованиях, 173 
при юношеском диабете, 174 
рецессивная атрофия зрительного нерва, 174-175 
токсическая, 173 
травматическая, 173 

развитие зрительного нерва, 16 
«Заходящего солнца» симптом, 181 
Зеллвегера синдром, 151-152 
Значение зрительных расстройств, 13 
Зрачок 

зрачок в период новорожденности, 27 
исследование, 27 
неправильная форма зрачка, 126 
патология и реакции зрачка, 193-200 

Горнера синдром, 196-197 
нарушение взаимосвязи между реакциями зрачка на 

свет и на аккомодацию, 193-194 
парадоксальная реакция зрачка, 196 
патология афферентной иннервации зрачка, 193 
расстройства парасимпатической иннервации, 197-199 
сегментарные реакции зрачка, 194-196 
анизокория, 200 
врожденные и структурные аномалии, 193-199 
патология аккомодационного рефлекса, 199-200 
развитие, 193, 194 
фармакологические препараты, 199 

реакции зрачка, 27 
Зрительная агнозия, 184-185 
Зрительная активность/оценка остроты зрения, 24-27 

афферентная система, 27 
зрачки, 27 
зрачок у новорожденных, 27 
зрительные вызванные потенциалы, 26 
исследование с оптотипами, 26 
исследование с призмами, 25 
исследование фиксации, 25 
количественное определение остроты зрения, 25 
наблюдение, 24-25 
оптокинетический нистагм, 25 
поле зрения, 26 
реакция зрачка, 27 
форсированное избирательное зрение, 25-26 
цветовое зрение, 27 
эфферентная система, 27 

Зрительные вызванные потенциалы, 26 
Зрительные функции при повреждениях мозга, 184, 185 
Зрительный нерв 

аплазия, 166 
боль, 31 
гипоплазия, 166-168 
глиома, 68, 69 
исследование, 30 
менингиома, 69, 71 
опухоли, 68-69 
при лейкемии, 202 

при нейрофиброматозе, 205, 206 
развитие, 16 

Иммунодепрессивные препараты, глазные осложнения, 203 
Инконтиненция пигмента, 135 
Инфаркт в области бассейна, 180 
Инфекционные заболевания, 34-48 

вирус простого герпеса, 37 
врожденная ветряная оспа, 38 
врожденный вирус иммунодефицита, 38-39 
врожденный сифилис, 37-38 
инфекционные конъюнктивиты, 44-46 
кератит, 46-48 
конъюнктивит у новорожденных, 39-40 
краснуха, 34-35 
скрининг, 12 
токсоплазмоз, 35-37 
целлюлиты орбиты и внеорбитальные, 40-42 
цитомегаловирус, 37 
эндофтальмит, 42-44 

Инфравергирующий вертикальный нистагм, 230 
Ирид отрабекул о дисгенез, 128-129 
Иридоциклит, 111-112 
Ирит, 111 
Исследование в условиях циклоплегии, 20 
Исследование глазного дна, 29 
Исследование на щелевой лампе, 28 
Исследование с помощью оптотипов, 26 
Исследование с призмами, 25 
Исследование фиксации, 25 
Ихтиоз, 90 
Ишемическая энцефалопатия, 178,180 
Йена синдром, 153 
Капиллярная гемангиома, 68 
Карликовости синдром, 83 
Карпентера синдром, 77 
Катаракта, 119-126 

амблиопия, 124-125 
бинокулярная форма депривации, 124-125 

амблиопия, 124-125 
глаукома, 125-126 
кистозный макулярный отек, 125 
косоглазие, 126 
неправильная форма зрачка, 126 
нистагм, 126 
отек роговицы, 125 
отслойка сетчатки, 126 
помутнение капсулы, 125 
эндофтальмит, 125 

внутриутробные инфекции, 119 
интраокулярные линзы, 124 
контактные линзы, 123 
коррекция афакии, 123-124 
краснуха, 34-35 
лечение, 122-126 
монокулярная форма депривации, 124 
монокулярные врожденные катаракты, 121-122 
нарушения обмена, 119 
недоношенность, 121 
общее обследование, 122 
очки, 123 
предоперационное обследование, 121 
стероидная и радиационная, 121 
увеит, 121 



2 4 2 

функциональные результаты, 126 
хирургия, 122-123 
хромосомная патология, 120-121 
эпикератофакия, 123-124 
этиология, 119 

Кератит, 46-48 
бактериальный, 46-48 
вирусный, 48 
вызванный, 46-48, 88 
грибковый, 48 
монетовидный, 46 
при краснухе, 34 

Кератоглобус, 92-93 
Кератоконус, 91-92 
Кератоконъюнктивит 

эпидемический, 44-45 
при вирусе простого герпеса, 45 

Киллиана-Паллистера синдром, 121 
Кистозный макулярный отек, 125, 141-142 
Книста синдром, 83, 136 
Коатса болезнь, 140-141 
Когана синдром, 96 
Коккейна синдром, 160 
Колбочково-палочковые дистрофии, 153-154 
Кольпоцефалия, 178 
Конъюнктива, 79-82 

атаксия-телеангиэктазия, 79,80 
боль, 31 
гемангиома, 79,80 
лимфогемангиома, 79-80 
пигментная патология, 79, 81, 82 
при лейкемии, 201 
при нейрофиброматозе, 205 
Стерджа-Вебера синдром, 79, 80 

Конъюнктивит 
весенний, 49 
вирусный, 40 
геморрагический, 45 
гонококковый, 39-40 
детский фолликулез, 46 
древовидный, 50, 51 
«искусственный», 50 
мембранозный, 45 
новорожденных, 39-40 
острый катаральный, 44 
острый фолликулярный, 44-45 
подострый и хронический фолликулярный, 46 
при общих заболеваниях, 45 
сезонный аллергический, 49 
хламидийный, 39 
хронический атрофический, 49 

Корэктопия при поражении среднего мозга, 195 
Косоглазие, 30, 126, 127 

исследование глазодвигательной системы, 27-28 
при глаукоме, 127 
скрининг, 12 

Кохена синдром, 153 
Краббе болезнь, 190 
Краниофарингиома, 177 
Краснуха, 34-35 
Криптофтальм, 54,55 
Кристаллическая дистрофия, 98 

Крузона синдром, 83, 75-76 
Ксерофтальм, 52 
Лангергансово-клеточный гистиоцитоз, 66 
Латентный/манифестный латентный нистагм, 225 
Лебера амавроз, 150, 151 
Лебера нейропатия зрительного нерва, 174 
Лейкемия, влияние на орган зрения, 201-203 

зрительный нерв, 202 
конъюнктива, 201 
орбита, 201 
осложнения лечения, 203 
передняя камера и радужка, 201, 202 
роговица и склера, 201 
сетчатка и стекловидное тело, 201, 202 
сосудистая оболочка, 201 
хрусталик, 201 

Лейкодистрофии, 190-191 
Лентовидная кератопатия, 94-95 
Ленца микрофтальмический синдром, 170 
Лецитин-холестерол-ацилтрансферазы дефицит, 95 
Лимфогемангиома, 68, 79, 80 
Лиссэнцефалия, 178, 179 
Луи-Бара синдром, 79, 80 
Макулопатии, 153 
Маннозидозы, 190 
Маринеско-Съегрена синдром, 120 
Маркуса Гунна зрачок, 193 
Маркуса Гунна феномен, 59 
Мартсолфа синдром, 120 
Марфана синдром, 83, 118 
Маршалла-Смита синдром, 83 
Мегалокорнеа, 83, 84 
Медуллоэпителиома, 110 
Меккеля-Грубера синдром, 171 
Меланома, 109-110 
Менингиома, 69, 71 
Менингит, 180 
Менкеса болезнь, 191 
Месманна-Уилке дистрофия, 96 
Метахроматическая лейкодистрофия, 190 
Микеля синдром, 87 
Микрокорнеа, 83 
Микросферофакия, 116, 117 
Микрофтальм, 53, 54, 55 
Миопия, 20-22 

изменения органа зрения, 20-21 
общие расстройства, 21 
распространенность, 20 

Множественная эндокринная неоплазия, 96 
Мраморность кожных покровов при телеангиоэктазиях 

129 
Муколипидоз, 189 
Мультиформная эритема, 51 
Нанофтальм, 54, 55 
Нарушения рефракции, 19-23 

авторефрактометрия, 19 
астигматизм, 23 
гиперметропия, 22-23 
миопия, 20-22 
рефракция, 19 
скрининг, 19 
фоторефрактометрия, 19 
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Наследственные витреоретинальные дегенерации, 
136-139 
Х-сцепленная семейная экссудативная 

витреоретинопатия, 138 
аутосомно-доминантная витреоретинохориоидопатия, 

138 
аутосомно-доминантная инеевидная дегенерация, 139 
аутосомно-доминантная неоваскулярная 

воспалительная витреоретинопатия, 138-139 
аутосомно-доминантная экссудативная 

витреоретинопатия, 138 
Вагнера синдром, 136 
воспалительные заболевания стекловидного тела, 139 
Гольдманна-Фавра болезнь, 137 
диссеминация опухоли в стекловидном теле, 139 
Книста синдром, 136 
семейная экссудативная витреоретинопатия, 137 
Стиклера синдром, 136 
эрозивная витреоретинопатия, 139 
ювенильный Х-сцепленный ретиношизис, 137 

Невус радужки, 109 
Недоношенные дети 

катаракта, 121 
ретинопатия, 130, 143-145, 146 

Нейраминидазы дефицит, 188 
Нейробластома, 72 
Нейрогенный нистагм, 229-231 
Нейрометаболические заболевания, 186-191 

Баттена болезнь, 186-187 
ганглиозидозы, 186 
Гоше болезнь, 188 
лейкодистрофии, 190-191 
маннозидоз, 190 
муколипидозы, 189 
нейронный цероидный липофузиноз см. Баттена 
болезнь 
Ниманна-Пика болезнь, 187-188 
Фабри болезнь, 190 
факозидоз, 190 

Нейропатия зрительного нерва 
при мукополисахаридозе, 189 
травматическая, 216 

Нейрофиброматоз, 130, 204-207 
НФ1, 204, 206 

диагноз, 204 
изменения век, 205 
изменения зрительного нерва, 205 

конъюнктивы, 205 
радужки, 205 
роговицы, 205 
сетчатки, 206 
увеального тракта, 205 

исследования, 206 
общие характеристики, 204 
офтальмологические проявления, 205 
периферические нейрофибромы, 204 
плексиформные нейрофибромы, 204 
распространенность, 204 
снижение способности к обучению, 204 
тактика ведения, 206 

НФ2, 206-207 
изменения центральной нервной системы, 206-207 

общие проявления, 206 
офтальмоскопические проявления, 207 

Нейрофиброматоз, 204-207 
Неорганические расстройства зрения, 218-220 

анамнез, 218 
исключение органического заболевания, 219-220 
обследование, 218-219 
описание, 218 
психологический фон, 218 
тактика ведения, 220 

Непроходимость носослезного протока, 31 
врожденная, 100-102 
приобретенная, 103 
носослезные фистулы, 100 

Нистагм при парезе взора, 229 
Нистагм, 126, 221-230 

врожденный идиопатический/рано проявившийся 
сенсорный нистагм, 226-229 
другие методы лечения, 228 
механизмы адаптации, 228 

диссоциированный вертикальный нистагм, 230 
дополнительные исследования, 221 
инфравергирующий нистагм, 230 
латентный/манифестный латентный нистагм, 225-226 
нейрогенный нистагм, 229-231 
обследование, 221, 222 
окуломоторный, симптомы при локальных 

повреждениях ЦНС, 235-237 
определение, 221 
оптокинетический нистагм, 222-223 
периодический альтернирующий нистагм, 230 
позиционный нистагм, 230 
при парезе взора, 229 
приобретенный маятникообразный нистагм, 229-230 
произвольный нистагм, 225 
реактивный нистагм, 229 
регистрация, 222, 223, 224 
спазмус нутанс, 229 
суправергирующий вертикальный нистагм, 230 
установочный нистагм, 225 
физиологические формы, 222-225 

вестибуло-глазодвигательный рефлекс, 223-224 
монокулярная асимметрия ОКН, 223, 225 

Норри болезнь, 134-135 
Огуши болезнь, 157 
Окуло-денто-дигитальный синдром, 87-88 
Окуломоторные симптомы при локальных повреждениях 

ЦНС, 235-237 
базальные ганглии, 236-237 
варолиев мост, 236 
кора головного мозга, 237 
мозжечок, 236 
продолговатый мозг, 236-237 

Опсоклонус, 233 
Оптокинетический нистагм, 25, 222-223 
Органические ацидемии, 191 
Осложнения трансплантации костного мозга при 

лейкемии, 203 
Остеома сосудистой оболочки, ПО 
Остеопетроз, 153 
Отек диска зрительного нерва, 164-166 
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Оценка общего состояния/развития органа зрения, 29-30 
зрительный нерв, 30 
косоглазие, 30 
роговица, 29-30 
светобоязнь, 29-30 
сетчатка, 30 
стекловидное тело, 30 
увеальный тракт, 30 
хрусталик, 30 
центральная нервная система, 30 

Палинопсия, 185 
Палочковая монохромазия, 153 
Парадоксальная реакция зрачка, 196 
Парасимпатомиметики, 199 
Парез III пары черепно-мозговых нервов, 195, 196 
Парино синдром, 235 
Патау синдром, 134 
Патология аккомодационного рефлекса, 199-200 
Патология саккад, 231-234 

врожденная окуломоторная апраксия, 231-232 
инвазивные саккады, 232-233 
медленные саккады, 232 
расстройства точности саккад, 233-234 
ускоренные саккады, 232 

Пахигирия, 178, 179 
Педлера колобома, 170 
Передняя камера при лейкемии, 201 
Перивентрикулярная лейкомаляция, 180 
Периодический альтернирующий нистагм, 331 
Периодическое альтернирующее отклонение взора, 332 
Персистирующая гиалоидная артерия, 133 
Персистирующая гиперплазия первичного стекловидного 

тела, 116, 117, 133, 134 
Петерса аномалия, 85-86, 130 
Пигментная ксеродерма, 82 
Пигментная ретинопатия, 39 
Пингвекула, 82 
Плавные прослеживающие движения глаз, 234 
Плоская роговица, 83-84 
Позиционный нистагм, 230 
Поле зрения, 26 
Полиморфная дистрофия роговицы, 98 
Помутнение капсулы хрусталика, 125 
Помутнение, 189 
Пороки развития, 83-88 

боль, 30 
гифема и прокрашивание кровью, 95 
дефицит лецитин-холестерол-ацилтрансферазы, 95 
исследование, 29-30 
метаболические расстройства с поражением роговицы, 

93-94 
десцеметовая мембрана, 93-94 
патология стромы, 93 
патология эпителия, 93 
субэпителиальная патология, 93 

множественная эндокринная неоплазия, 96 
отек, 125 
патология радужки в сочетании с задним 

эмбриотоксоном, 87-88 
первичная, 83-86 

первичная патология угла передней камеры, 86-87 
периферическое помутнение роговицы, 84-85 

тотальное изменение роговицы, 83-84 
центральное помутнение роговицы, 85-86 

при глаукоме, 127 
при нейрофиброматозе, 205 

Порэнцефалия, 178, 180 
Приобретенная потеря зрения, 32 
Приобретенный маятникообразный нистагм, 229 
Прогрессирующая спино-церебральная атаксия, 121 
Прозопагнозия, 184 
Произвольный нистагм, 225 
Проксимальная миопатия, 121 
Прыгающий взор, 231 
«Прыгающий» зрачок, 196 
Птеригиум, 82 
Пфеффера синдром, 76 
Пятнистая дистрофия роговицы, 97-98 
Рабдомиосаркома, 69-70 
Радужка 

боль, 31 
кисты, 107 
при лейкемии, 201, 202 
при нейрофиброматозе, 205 
эктропион, 109 

Развитие глаза, 15-16 
Разрывы капсулы глазного яблока, 213-214 
Райли-Дея синдром, 100 
Раиса-Бюклера дистрофия роговицы, 96-97 
Рано проявившийся сенсорный нистагм, 226-228 
Расстройства внимания, 184 
Расстройства продукции слезной жидкости, 31 
Расстройства саккадических движений, 231-234 

врожденная окуломоторная апраксия, 231-232 
инвазивные саккады, 232-233 
медленные саккады, 232 
расстройства точности саккад, 233-234 * 
ускоренные саккады, 232 

Расстройство нейронного интегратора, 233, 234 
Реактивный нистагм, 229 
Репаративная гранулема, 71 
Ресницы 

дистихиаз, 63 
отсутствие, 51 
трихиаз, 63 

Рефсума болезнь новорожденных, 152 
Ригера аномалия, 83, 87 
Ригера синдром, 128-129 
Роговица, 83-98 

приобретенная патология у детей, 88-93 
авитаминоз А и коревая инфекция, 89 
буллезный эпидермолиз, 90 
ихтиоз, 90 
кератит см. кератит 
кератоглобус, 92-93 
кератоконус, 91-92 
отсутствие и снижение чувствительности, 90-91 
при лейкемии, 201 
травма, 88-89 
эктодермальная дисплазия, 89-90 

эрозии, 213 
Рубинштейн-Тейби синдром, 130 
Саркаидоз, 66, 113, 115 
Сахарный диабет, 119 
Сенира синдром, 153 
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Серый диск, 162 
Сетчатка, 140-161 

группированная пигментация, 142 
дегенерация при мукополисахаридозе, 189 
исследование, 29 
комбинированная гамартома сетчатки и пигментного 

эпителия, 142 
отслойка, 126, 143, 144 
повреждения пигментного эпителия, 142 
при лейкемии, 201, 202, 203 
при нейрофиброматозе, 206 
пятнистые абиотрофии сетчатки, 160-161 
развитие, 16 
слоистые макулярные разрывы, 142 
факома сетчатки, 143 
эпиретинальные мембраны, 142 

Сиалидоз, 188 
Сильвиева водопровода синдром, 194, 199, 235 
Симпатолитики, 199 
Симпатомиметики, 199 
Симптом «вишневой косточки», 190-191 
Симультагнозия, 185 
Синдром кошачьего крика, 120 
Синдромы, включающие краниосиностоз, 75-77 
Синофриз, 63 
Сифилис, 113 

врожденный, 37-38 
Склера 

боль, 31 
при лейкемии, 202 
разрывы, 213, 214 

Склерокорнеа, 84, 85 
Скрининг, И, 12 

расстройств рефракции, 19 
Слезные органы, 99-103 

врожденная дакриоцистоцеле, 102-103 
врожденная патология, 99 
дакриоаденит, 100 
дакриоцистит, 103 
опухоли, 72-75 

врожденное кистозное замещение глазного яблока, 
74-75 

дермоидная киста, 74 
киста слезного протока, 73 
микрофтальм с кистой, 74 
мукоцеле околоносовых пазух, 74 
тератома орбиты, 75 
энцефалоцеле орбиты, 74 

приобретенная непроходимость носослезного протока, 
103 

синдром «сухих глаз», 99-100 
слезоотводящие пути, 100-102 

врожденная непроходимость носослезного протока, 
100-102 

врожденная патология слезных точек и канальцев, 
100 

жалобы и симптомы, 101 
носослезные фистулы, 100 
тактика ведения, 10*1—102 

Слепота, 185 
Смещение диска зрительного нерва, 162 
Сосочки радужки, 109 
Сосудистая оболочка, влияние лейкемии, 201 

Сосудистый тракт, 104-115 
pars planitis, 113-114 
альбинизм, 104-107 
аниридия, 108-109 
врожденные кисты радужки и цилиарного тела, 107-108 
исследование, 30 
опухоли, 109-110 
при нейрофиброматозе, 205 
увеит, 110-113 

тактика ведения, 112 
задний, 114-115 
катаракта, 121 
острый передний, 111 
прогноз, ИЗ 
саркоидоз, 113 
сифилис, ИЗ 
туберкулез, 113 
Фукса гетерохромный циклит, 113 
хронический передний, 111-112 

эктропион радужки, 109 
эндофтальмит инфекционного происхождения и 

связанный с токсоплазмозом, 115 
Спазмус нутанс, 229 
Стекловидное тело, 133-136 

витреоретинальная дисплазия, 133-134 
инконтиненция пигмента (Блоха-Сульцберга синдром), 

135 
кисты стекловидного тела, 133 
Норри болезнь, 134-135 
персистирующая гиалоидная артерия, 133 
персистирующая гиперплазия стекловидного тела, 133 
пороки развития, 133-136 
развитие, 133 
трисомия, 13 (Патау синдром), 134 
Уокера-Вабурга синдром, 135-136. 

Стерджа-Вебера синдром, 79, 80, 129, 210, 211 
Стереоскопическое зрение, 28 
Стивенсона-Джонсона синдром, 51-52 
Стиклера синдром, 136,144, 145 
Субконъюнктивальные кровоизлияния, 213 
Суправергирующий нистагм, 230 
«Сухих глаз» синдром, 99-100 
Сферофакия, 130-131 
Сьёгрен-Ларссона синдром, 160-161 
Сэтре-Хотцена синдром, 77 
Телекантус, 56, 57 
Тея-Сакса болезнь, 186 
Тиреоидная орбитопатия, 66 
Токсокара, 114 
Токсоплазмоз, 35-37, 115 

при ВИЧ инфекции, 39 
Топографическая агнозия, 184-185 
Точечная хондродисплазия, 120 
Трабекулотомия, 132 
Трабекулэктомия, 132 
Травма черепно-мозговых нервов, 215 
Травма, 213-217 

бытовая травма с применением насилия, 216-217 
при несчастном случае, 213-216 

век, 213 
проникающая/непроникающая, 214 
разрывы капсулы глазного яблока, 213-214 
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роговицы, 88-89, 213 
субконъюнктивальные кровоизлияния, 213 

травма и вторичная глаукома, 131 
травматическая нейропатия, 173 

Трантаса пятна, 49-50 
Трисомия, 21, 120 
Трихиаз, 63 
Тричера-Коллинза синдром, 77-78 
Туберкулез, 113, 114 

сосудистой оболочки, 114, 115 
Туберозный склероз, 207-210 

Гиппеля-Линдау болезнь, 211-212 
Туберозный склероз, 207-210 

диагноз, 207, 208 
общие характеристики, 207-208 
офтальмологические проявления, 209-210 
поражение нервной системы, 208-209 
экстраретинальные расстройства, 210 

Тупая травма, 214, 215 
Узелковая дистрофия, 97 
Уокера-Вабурга синдром, 135 
Установочный нистагм, 225 
Фабри болезнь, 190 
Факозидоз, 190 
Факоматоз, 204-212 
Фарингоконъюнктивальная лихорадка, 45 
Фенилкетонурия, 191 
Фликтенулезный конъюнктивит, 50 
Формирование зрительного восприятия, 15-18 

амблиопия, 17-18 
бинокулярные функции, 15 
задержка зрительного развития, 16-17 
зрительный нерв и передний зрительный путь, 16 
рефракция и рост глаза, 16 
сетчатка, 16 

Форсированное избирательное зрение, 25-26 
Фотофобия, 29-30 
Фрейзера синдром, 54,55 
Фузионная способность, 28 
Фукса гетерохромный циклит, ИЗ 
Фукса пятно, 20—21 
Холинэргетики, 199 
Хориоидеремия, 158-159 
Хориоретинит, 36 
Хрусталик, 116-126 

анатомия и эмбриология, 116 
аномалии развития, 116-117 

колобома хрусталика, 116 
дислокация хрусталика, 116-119 

Вайля-Маркезани синдром, 118 
гомоцистинурия, 117 
лечение, 119 
Марфана синдром, 83, 118 

исследование, 30 
катаракта, 119-126 

внутриутробные инфекции, 119 
лечение, 121-126 
нарушения обмена, 119, 120 
при увейте, 121 
стероидная и радиационная, 121 
у недоношенных, 121 
функциональные результаты, 126 

хромосомная патология, 120-121 
этиология, 119 

персистирующая гиперплазия первичного 
стекловидного тела, 116, 117 

при лейкемии, 201 
Цветовое зрение, 27 
Целлюлит 

внеорбитальный, 40-41 
орбиты, 41-42 

Центральный отдел зрительного анализатора, 178-185 
аномалии развития, 178, 179, 180 
диагностика церебральных расстройств, 183-184 
зрительные функции при повреждениях мозга, 

184-185 
приобретенная патология головного мозга, снижающая 

зрение, 178, 180-183 
генерализованная атрофия мозга, 180-183 
гипоксическая/ишемическая энцефалопатия, 178, 180 

слепота и экстрагеникулостриарное зрение, 185 
Церебральные расстройства, 183-184 

клиника, 183 
нейрофизиология, 184 
сканирование, 183-184 

Циклокриотерапия, 132 
Циклопия, 55 
Цистиноз, 153 
Цитомегаловирус, 37 
Чейзела-Лаури синдром, 121 
Череп в форме листа клевера, 76-77 
Шварца-Джампела синдром, 121 
Шизэнцефалия, 178 
Штаргардта болезнь, 154-155 
Щели глазные, несмыкание, 88 
Эйди синдром, 195 
Экстрагеникулостриарное зрение, 185 
Эктодермальная дисплазия, 89-90 
Эктопии, 178 
Эланд Айленд болезнь, 157 
Эндолазер, 132 
Эндофтальмит, 42-44, 115, 125 
Энтропион, врожденный, 56, 57 
Эпиблефарон, 56, 57 
Эпидемиология, 11 
Эпидемический кератоконъюнктивит, 44-45 
Эпизодическая зрачковая дисфункция, 196 
Эпикантус, 56 
Эпикератофакия, 123-124 
Эписклерит, 50, 51 
Ювенильная ксантогранулема, 131 
Ювенильный Х-сцепленный ретиношизис, 137 
Юинга саркома, 72, 73 


