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СПИСОК ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

БТА  – Ботулотоксин-А; 

ЕД  – единица действия; 

ИА  – ипсилатеральный антагонист; 

КС  – контралатеральный синергист; 

КТ  – компьютерная томография; 

МСКТ – многосрезовая компьютерная томография; 

МРТ  – магниторезонансная томография; 

ОЗСД – ортотропическая зона, свободная от диплопии; 

ОПВ  – ортотропическая позиция взора; 

пр. дптр – призменная диоптрия; 

ППД  – порог преодоления диплопии; 

ФП ЭОМ – функциональная полноценность экстраокулярных мышц; 

ФСП  – функциональная скотома подавления; 

ХД  – хемоденервация; 

ХД ИА – хемоденервация ипсилатерального антагониста; 

ХД ИА КС – хемоденервация ипсилатерального антагониста и контралатераль-

ного синергиста; 

ХД КС – хемоденервация контралатерального синергиста; 

ЧМН  – черепно-мозговые нервы; 

ЭМГ  – электромиография; 

ЭОМ  – экстраокулярные мышцы; 

ЭПФ  – эластичная призма Френеля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

Известно, что врожденное паралитическое косоглазие приводит к выра-

женному недоразвитию монокулярных и бинокулярных зрительных функций, 

влияющему на психическое и физическое состояние ребенка. В случаях приоб-

ретенного происхождения косоглазия возникает стойкое снижение этих функ-

ций, что создает зрительный и физический дискомфорт, снижает качество со-

циальной и профессиональной составляющих жизни пациентов. 

Паралитическое косоглазие является полиэтиологичным заболеванием. 

Поэтому лечение пациентов на начальных этапах патологического процесса 

проводят специалисты разных медицинских профилей. 

По мнению представителей ряда страбизмологических школ основным 

методом лечения паралитического косоглазия является хирургическая коррек-

ция, которая проводится не ранее чем через 6 месяцев с момента возникновения 

проблемы, а в случаях положительной динамики и в более поздние сроки. Объ-

ем хирургии и успех последующего достижения содружественности работы 

глазодвигательной системы зависит от величины остаточного угла косоглазия и 

восстановленной способности совершать движения глазом в сторону действия 

пораженной экстраокулярной мышцы. 

Неоднозначным является вероятность спонтанного восстановления гла-

зодвигательных функций. У разных авторов эти данные диаметрально противо-

положные (Хведелидзе Т.З., Алкаева Н.А., Губкина Г.Л., 2011, Metz H.S., Ma-

zow M., 1988, Mudgil A.V., Repka M.X., 1999). Возможна отрицательная дина-

мика заболевания (Foster R.S., 1999). 

Для достижения максимального восстановления нарушенных параличом 

или парезом функций глазодвигательной системы необходимо создать условия 

для оптимальной работы экстраокулярных мышц, в которых, в результате воз-

никновения паралича или пареза их эфферентного аппарата, возникают не 
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только функциональные нарушения, но и морфологические и анатомические 

изменения (Noorden G.K. von, Campos E.C., 2002, Scott A.B., 1994). Эти факто-

ры со временем приводят к возникновению контрактур в антагонистах пора-

женных экстраокулярных мышц, что, в свою очередь, увеличивает их вторич-

ную гипофункцию (Özkan S.B., 2006). 

К сожалению, не существует эффективной системы до хирургических ле-

чебных мероприятий, направленных на устранение диплопии и вынужденного 

компенсаторного поворота головы, в котором двоение компенсируется. 

Основной рекомендацией является полная или сегментарная окклюзия. 

Детям назначается окклюзия здорового глаза для предотвращения развития ам-

блиопии, взрослым пациентам – окклюзия паретичного глаза для устранения 

диплопии (Noorden G.K. von., 1996). 

Несмотря на широкое успешное применение призматической коррекции 

при лечении содружественных форм косоглазия мнение об эффективности и 

целесообразности этого метода устранения двоения при паралитическом косо-

глазии остается неоднозначным (Аветисов Э.С., Кащенко Т.П., Розенблюм 

Ю.З., Фридман С.Я., 1973, 1983). Считается, что призматическая коррекция яв-

ляется наиболее эффективной лишь при небольших девиациях (Noorden G.K. 

von., 1996). Не нашла должного применения идея использовать набор из призм 

с разной величиной. И даже революционное создание эластичных призм Фре-

неля  для устранения диплопии при больших углах девиации не позволило эф-

фективно и повсеместно использовать этот метод как лечебный в паралитиче-

ской страбизмологии (Петренко А.Е., Розенблюм Ю.З., Капранова А.С., Запа-

динский Б.И., 1997, Jampolsky A., 1971). 

Ортоптическое лечение с различной степенью разделения полей зрения, 

являясь одним из основных предоперационных методов совершенствования 

функций бинокулярного зрения у пациентов с содружественным косоглазием, к 

сожалению, не внедрено в систему реабилитации пациентов с паралитическим 

косоглазием (Поспелов В.И., 1996, Розенблюм Ю. З., Кащенко Т. П., 1988). В 

литературе имеют место лишь одиночные упоминания об ортоптическом лече-
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нии пациентов с этим видом несодружественного косоглазия (Agrafojo D.F., En-

rile P.M., Fabré J.P., 2006, Lyle T.K., 1941). 

Благодаря работам Scott A.B. создана эффективная методика прогнозиру-

емой хемоденервации ипсилатеральных антагонистов парализованных (паре-

тичных) экстраокулярных мышц путем введения в них препаратов Ботулоток-

сина-А (Scott A.B., 1973). Этот метод позволяет создать относительный баланс 

в глазодвигательной системе и повысить эффективность периода реабилитации. 

Традиционный трансконъюнктивальный способ введения препаратов под кон-

тролем электромиографа, используемый большинством офтальмологов, непри-

емлем при лечении пациентов детского возраста и сохраняет риск возникнове-

ния осложнений (Gómez de Liaño R., 2000, Scott A.B., Kraft S.P., 1985). Несмот-

ря на более чем тридцатилетнюю практику применения Ботулотоксина-А при 

лечении косоглазия, его эффективность и целесообразность ставится некото-

рыми авторами под сомнение (Holmes J.M., Beck R.W., Kip K.E., 2001). 

Таким образом, очевидно, что перед хирургическим этапом лечения 

большинство пациентов имеет не реализованный потенциал восстановления 

функций пораженных экстраокулярных мышц, а часть из них приобретает вто-

ричные изменения в глазодвигательной системе, что существенно снижает про-

гноз выздоровления. 

Неоспоримо, что предложен целый ряд эффективных методов хирургиче-

ского лечения паралитического косоглазия (Аветисов Э.С, Алазме А., Кащенко 

Т.П., Смольянинова И.Л., Мац К.А., Лохтина Н.И., 1994, 1996, Аветисов Э. С., 

Овашвили Н. Л., 1981, Аветисов Э.С., Розенблюм Ю.З., Чернышева С.Г., Ка-

пранова А.С., 1999, Азнаурян И.Э., Баласанян В.О., 2009, Анциферова Н.Г., Пу-

зыревский К.Г., 2009, Жукова О.В., 2010, 2012, Канюков В.Н., Чеснокова Е.Ф., 

2010, Катаев М.Г., Кащенко Т.П., Еолчиян С.А., Шарипова С.К., 2003, Кащенко 

Т.П., Коробкова Г.В., Павленко В.В., 2013, Попова Н.А., Сорокина В.В., Горкин 

А.Е., Югай С.Г., Овчинникова Г.Н., 2012, Поспелов В.И., 2010, Пузыревский 

К.Г., 2007, Чернышева С.Г., 2011). Предложены определенные схемы лечения 
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пациентов при различных видах паралитического косоглазия (Knapp P., Moore 

S., 1976, Noorden G.K. von, Campos E.C., 2002, Wright K.W., Spiegel P.H., 2003). 

Однако при выборе тактики хирургии паралитического косоглазия среди 

страбизмологов имеет место ряд разногласий. Четко не определены показания 

для выполнения латеральной транспозиции прямых мышц вертикального дей-

ствия (Rosenbaum A.L., Kushner B.J., Kirschen D., 1989, Blody F.C., Mackensen 

G., Neubauer H., 1991, Özkan S.B., 2010). Поставлена под сомнение целесооб-

разность проведения транспозиционной техники с учетом риска возникновения 

осложнений после ее выполнения и одинаковом хирургическом эффекте с ре-

зекцией латеральной прямой мышцы (Rosenbaum A.L., 2004). Остается откры-

тым вопрос об эффективности сочетания транспозиционной хирургии с ослаб-

лением ипсилатеральной внутренней прямой или проведении только монохи-

рургии, что требует выполнения больших по объему рецессий внутренних пря-

мых мышц и приводит к возникновению вторичного ограничения приведения 

глаза (Özkan S.B., 2006). 

 

Таким образом, существующая тактика и методы лечения больных при 

паралитическом (паретическом) косоглазии нуждаются в совершенствовании; 

это касается как функциональных методов лечения, так и хирургических под-

ходов, а также лечебного сочетания принципов денервации глазодвигательных 

мышц (антагонистов паретичных мышц) с этапами хирургического лечения. 

Нуждается в разработке и коррекции последовательность различных этапов 

комплексного лечения параличей (парезов) глазодвигательных мышц, изучение 

возможностей ортопто-диплоптического лечения при данной патологии. 
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В связи с изложенным, целью настоящего исследования явилась разра-

ботка и внедрение в клиническую практику системы комплексного лечения па-

ралитического (паретического) косоглазия, включающей функциональные, оп-

тические, хемоденервационные и хирургические методы лечения, и основанной 

на комбинированном и последовательном их применении. 

 

Задачи исследования 

 

1. Разработать и внедрить в клиническую практику методику подбора и 

назначения призматической коррекции на различных этапах лечения паралити-

ческого косоглазия с целью уменьшения или устранения первичной и/или вто-

ричной девиации, устранения двоения, расширения поля взора, свободного от 

диплопии и повышения эффективности восстановления функций парализован-

ных (паретичных) экстраокулярных мышц. 

2. Создать эффективную методику ортопто-диплоптического лечения для 

повышения качества восстановления функций глазодвигательной системы и 

бинокулярного зрения, развития фузионных резервов и расширения зоны оди-

ночного видения. 

3. Усовершенствовать методику и тактику хемоденервации экстраокуляр-

ных мышц, которыми являются ипсилатеральные антагонисты и контралате-

ральные синергисты пораженной мышцы, для повышения эффективности ее 

функционального восстановления на различных этапах развития пареза (пара-

лича), максимального устранения дисбаланса в глазодвигательной системе и 

уменьшения объема последующего хирургического лечения. 

4. Разработать технологию хирургической коррекции паралитического 

косоглазия в зависимости от величины первичной и вторичной девиации и вос-

становленного после предоперационного комплексного лечения функциональ-

ного состояния пораженных глазодвигательных мышц. 
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5. Провести сравнительную оценку косметических и функциональных ре-

зультатов лечения паралитического косоглазия при использовании стандартной 

методики и предложенных методов лечения. 

6. На основе полученных данных разработать комплексную систему ле-

чения паралитического и паретического косоглазия для внедрения в офтальмо-

логическую практику. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Создана эффективная система преемственного лечения пациентов с па-

ралитическим косоглазием, состоящая из комплекса функциональных методов 

лечения и алгоритма хирургической коррекции. 

Комплекс функциональных методов лечения, включающий призматиче-

скую коррекцию, позиционные тренировки, ортоптическое лечение на синоп-

тофоре и хемоденервацию экстраокулярных мышц, позволяет более эффектив-

но восстановить утраченные в результате паралича или пареза глазодвигатель-

ные функции на дохирургическом этапе, уменьшить объем хирургического ле-

чения при его необходимости и может применяться в качестве реабилитацион-

ных мероприятий в послеоперационном периоде. 

Хирургический этап лечения должен быть основан на принципах устра-

нения дисбаланса в прямой позиции взора, максимального расширения гори-

зонтального поля взора и взора вниз, выбора оптимальной комбинации экстра-

окулярных мышц, на которых должно быть выполнено хирургическое вмеша-

тельство и определения методики, ослабляющей или усиливающей действие 

мышц. 

2. Динамическая призматическая коррекция паралитического (паретиче-

ского) косоглазия с помощью эластичных призм Френеля позволяет устранить 

(или уменьшить) двоение, избавить пациента от необходимости окклюзии или 

компенсаторного вынужденного поворота головы и, таким образом, устранить 
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вероятность возникновения вторичных функциональных нарушений в глазо-

двигательной системе. 

3. Выполнение позиционных тренировок у взрослых пациентов и детей 

вербального возраста позволяет расширить поле одиночного видения и повы-

сить эффективность устранения постпаретического дисбаланса в глазодвига-

тельной системе на любом этапе лечебного процесса. 

4. Проведение ортоптического лечения в условиях механического разде-

ления полей зрения (на синоптофоре) по предложенной методике позволяет 

улучшить функции глазодвигательной системы и бинокулярного зрения, спо-

собствует развитию фузионных резервов и расширению зоны одиночного виде-

ния. 

5. Хемоденервация ипсилатерального антагониста и (или) контралате-

рального синергиста паретичной экстраокулярной мышцы является эффектив-

ной методикой лечения при паралитическом косоглазии в острый, подострый и 

хронический периоды развития заболевания. Проведение хемоденервации в 

хронический период является ценным диагностическим методом для определе-

ния преимущественного поражения агониста или/и контрактуры антагониста и 

выбора оптимального объема хирургического лечения. 

6. Комбинированное выполнение ослабляющей операции на антагонисте 

пораженной мышцы в сочетании с его хеморецессией позволяет избежать 

большого объема хирургического вмешательства, нарушающего физиологиче-

ские функции глазодвигательных мышц для достижения максимального эффек-

та. 

 

Научная новизна исследования 

 

1. Впервые предложен комплекс предоперационного лечения паралитиче-

ского косоглазия, включающий призматическую коррекцию, позиционные тре-

нировки, ортоптическое лечение лечения на синоптофоре и хемоденервацию 

экстраокулярных мышц. 
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2. Впервые предложена методика динамической призматической коррек-

ции диплопии в каждый период развития заболевания и в зависимости от этапа 

лечебно-реабилитационного процесса и клинически обоснована ее эффектив-

ность. 

3. Разработаны новые принципы ортоптического лечения пациентов с па-

ралитическим (паретическим) косоглазием. При этом был предложен и внедрен 

в клиническую практику ряд новых терминов: «ортотропическая позиция взо-

ра» и «ортотропическая зона, свободная от диплопии». 

4. Разработаны и внедрены в клиническую практику новые методики хе-

моденервации: трансконъюнктивальное введение препаратов на основе Ботуло-

токсина-А в мышечную сумку для создания дозированного хемоденервацион-

ного эффекта; методика создания индуцированной офтальмоплегии, путем ре-

тробульбарного введения препаратов Ботулотоксина-А при паралитическом 

(паретическом) косоглазии, сочетанным с вертикальным или смешанным ни-

стагмом. 

5. Впервые положительно оценена эффективность комбинированного 

ослабления функций мышцы-антагониста парализованной мышцы при выпол-

нении ослабляющей операции и интраоперационной хеморецессии. 

6. Предложен алгоритм определения тактики и выбора метода хирургиче-

ского лечения пациентов с паралитическим косоглазием, основанный на функ-

циональном состоянии глазодвигательной системы, достигнутом в результате 

проведения дохирургических методов лечения. 

7. На основе полученных данных впервые предложена комплексная си-

стема лечения паралитического (паретического) косоглазия, включающего 

призматическую коррекцию, ортопто-диплоптическое лечение, хемоденерва-

цию экстраокулярных мышц и методы хирургического лечения. 
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Практическая значимость 

 

1. Разработанная комплексная методика позволяет создать оптимальные 

условия для более полного восстановления утраченных функций пораженных 

глазодвигательных мышц на любом этапе развития заболевания. В 48% случаев 

достигается состояние выздоровления без хирургической коррекции. У 52% па-

циентов улучшение функций пораженных экстраокулярных мышц, достигнутое 

в результате проведения лечения по предложенной методике, позволяет 

уменьшить объем последующего оперативного лечения. 

2. Внедренные методики функционального лечения: призматическая кор-

рекция, ортоптика на синоптофоре и позиционные тренировки, позволяют по-

высить качество реабилитации на дохирургическом этапе, между этапами про-

ведения операций и после хирургического лечения. У 85% пациентов призма-

тическая коррекция позволяет устранить двоение, у 15% – уменьшить, а у 24% 

– призматическая коррекция и позиционные тренировки позволяют достичь 

функционального выздоровления без последующего проведения хемоденерва-

ции или хирургического лечения. После проведения лечения на синоптофоре в 

качестве первичного метода лечения состояние функционального выздоровле-

ния достигается в 100% случаев. 

3. Применение новых разработанных методов хемоденервации позволяет 

расширить показания для проведения этого микроинвазивного вида лечения 

пациентам с паралитическим (паретическим) косоглазием. Определены наибо-

лее эффективные рекомендуемые дозировки препаратов Ботулотоксина-А: Бо-

токс и Лантокс, позволяющие после проведения хемоденервации мышцы-

ипсилатерального антагониста обеспечить выздоровление у 74% пациентов, а 

при комбинированной хемоденервации ипсилатерального антагониста и кон-

тралатерального синергиста – у 43% пациентов. 

4. Тактика и методы хирургической коррекции паралитического косогла-

зия, внедренные в клиническую практику, позволяют добиться максимальных 

результатов при проведении минимальных физиологических объемов опера-
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тивного вмешательства на экстраокулярных мышцах: в 88% случаев достигнуто 

состояние функционального выздоровления, у 12% пациентов получен хоро-

ший косметический эффект. 

5. Предложенная система лечебно-реабилитационных мероприятий боль-

ных с паралитическим косоглазием может быть применена в офтальмологиче-

ском лечебном учреждении, имеющим амбулаторное и стационарное (хирурги-

ческое) подразделения. 

 

Работа является частью комплексного исследования применения препара-

тов Ботулотоксина-А Ботокс и Лантокс при поражениях глазодвигательного 

аппарата и спастических состояний орбикулярной и лобной мышцы, призмати-

ческой коррекции и ортоптического лечения различных нарушений функций 

бинокулярного зрения, хирургического лечения содружественных и несодру-

жественных форм косоглазия, проводимого в Новосибирском филиале ФГБУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России. 

Автор выражает глубокую благодарность за неоценимую помощь научному 

консультанту д.м.н., профессору, директору Новосибирского филиала ФГБУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России 

В.В. Черных за повседневное содействие и научно-методическую помощь в хо-

де выполнения работы. Автор считает своим долгом выразить благодарность 

заведующему 3-им офтальмологическим отделением Новосибирского филиала 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава 

России, главному детскому офтальмологу г. Новосибирска, К.Г. Пузыревскому 

и сотрудникам, оказавшим помощь при наборе, анализе и обобщении клиниче-

ского материала. Особую благодарность выражаю заведующему 8-м отделени-

ем Новосибирского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Фёдорова» Минздрава России В.В. Атаманову за предоставленную воз-

можность использовать препараты Ботокс и Лантокс и оказанную помощь в 

разработке методики проведения лечения. 

 



 

 

16 

Внедрение в практику 

 

Разработанная комплексная система диагностики и лечения пациентов с 

паралитическим и паретическим косоглазием внедрена в клиническую практи-

ку Новосибирского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Калужского и Иркутского филиала ФГБУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России. 

Основные положения и выводы диссертации включены в программу цик-

ла тематического усовершенствования врачей по теме «Современная страбиз-

мология: тактика и методы хирургического лечения косоглазия, применение 

ботулотоксина типа А в офтальмологии» Научно-педагогического центра 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова». 

 

Апробация работы 

 

Основные результаты и положения работы доложены и обсуждены на II-

ой конференции «Офтальмология стран Причерноморья» «Краснодар, 2006); 

Региональной конференции офтальмологов (Новосибирск, 2007); 31-ой конфе-

ренции Европейской Страбизмологической Ассоциации (Миконос, Греция, 

2007); Международной конференции «Рефракционные и глазодвигательные 

нарушения» (Москва, 2007); Конференции, посвященной 80-летию НГИУВА и 

кафедры офтальмологии «Современные проблемы диагностики и лечения забо-

левания глаз» «Новокузнецк, 2007»; Круглом столе «Актуальные вопросы со-

временной страбизмологии и рефракционные нарушения у детей» (Новоси-

бирск, 2008); Конференции с международным участием «Российский общена-

циональный офтальмологический форум» (Москва, 2008); Российской научно-

практической конференции «Новые технологии микрохирургии глаза (офталь-

мопатология детского возраста)» (Оренбург, 2008); 32-ой конференции Евро-

пейской Страбизмологической Ассоциации (Мюнхен, Германия, 2008); V-ой 

Евро-Азиатской конференции по офтальмологии (Екатеринбург, 2009); VIII-ой 
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Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Федоровские чтения – 2009» (Москва, 2009); II-ой Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Роль и место фармакотерапии в со-

временной офтальмологической практике» (Санкт-Петербург, 2009); Междуна-

родной научно-практической конференции по офтальмохирургии «Восток-

Запад» (Уфа, 2010); IX-ом съезде офтальмологов России (Москва, 2010); XI-ой 

конференции Международной Страбизмологической Ассоциации (Стамбул, 

Турция, 2010); Юбилейной научной конференции, посвященной 75-летию ос-

нования первой в России кафедры детской офтальмологии (Санкт-Петербург, 

2010); Всероссийском Круглом столе «Актуальные проблемы лечения косогла-

зия» (Новосибирск, 2010); IX-ой Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Федоровские чтения – 2011» (Москва, 

2011); IV-ом Российском общенациональном офтальмологическом форуме 

(Москва, 2011); 34-ой конференции Европейской Страбизмологической Ассо-

циации (Брюгге, Бельгия, 2011); XIII-ой научно-практической нейроофтальмо-

логической конференции «Актуальные вопросы нейроофтальмологии» 

(Москва, 2012); 35-ой конференции Европейской Страбизмологической Ассо-

циации (Бухарест, Румыния, 2012); X-ой Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Федоровские чтения – 2012» 

(Москва, 2012); Всероссийском круглом столе «Хирургические методы лечения 

косоглазия» с интернет-трансляцией», посвященном 85-летию со дня рождения 

С.Н. Федорова (Новосибирск, 2012); Тринадцатой Межрегиональной научно-

практической конференции с обсуждением смежных вопросов неврологии и 

офтальмологии «Актуальные вопросы неврологии» (Новосибирск, 2012); XI-ой 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Федоровские чтения – 2013» (Москва, 2013); 36-ой конференции Европейской 

Страбизмологической Ассоциации (Марсель, Франция, 2013); Научно-

практической конференции с международным участием «VI Российский обще-

национальный офтальмологический форум» (Москва, 2013). 
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Публикации 

 

По теме диссертации опубликованы 67 научных работ, в том числе 17 

статей в рекомендованных ВАК РФ научных изданиях. Разработаны и внедре-

ны 6 патентов РФ и 1 свидетельство на программу для ЭВМ. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 256 страницах машинописного текста. Состоит 

из введения, шести глав (обзор литературы; материалы и методы исследования, 

разработка методики подбора и назначения призматической коррекции на раз-

личных этапах лечения паралитического (паретического) косоглазия; разработ-

ка методики ортопто-диплоптического лечения паралитического (паретическо-

го) косоглазия; усовершенствование методики и тактики хемоденервации экс-

траокулярных мышц; тактика и методы проведения хирургической коррекции 

паралитического (паретического) косоглазия, заключения, выводов, практиче-

ских рекомендаций, списка литературы. Диссертация проиллюстрирована 85 

рисунками и фотографиями, содержит 34 таблицы. Список литературы содер-

жит 417 библиографических источников, из них 60 отечественных и 357 зару-

бежных. Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и 

проанализирован автором лично. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Паралитическое (паретическое) косоглазие является полиэтиологичным 

заболеванием. В своем исследовании Remon L. с соавторами (1993) показали, 

что в большинстве случаев при поражениях n. oculomotorius, n. trochlearis и n. 

abducens причину поражения ЧМН установить не удалось (в 24%, 32%, 26% 

случаях, соответственно). Наиболее частой установленной причиной являлась 

черепно-мозговая травма (15%, 29%, 15%). Нарушения кровоснабжения голов-

ного мозга – вторая по частоте причина (20%, 18%, 12%). На третьем месте сто-

яли онкологические заболевания (12%, 5%, 21%) [327]. 

По мнению Kodsi S.R. и Younge B.R. (1992) наиболее частой причиной 

возникновения паралитического (паретического) косоглазия у детей (в 42,5% 

случаев) была черепно-мозговая травма, в том числе родовая. У взрослых паци-

ентов в 26,9% случаев причину установить не удалось, травма, онкологические 

заболевания и сосудистые нарушения являлись равнозначными этиологически-

ми факторами (15,4%, 15,2%, 16,9%) [227]. 

По данным Berlit P. (1991) наиболее часто встречаются параличи IV пары 

ЧМН – в 36% случаев, параличи VI пары ЧМН – в 33%, параличи III пары ЧМН 

– в 22%, множественные параличи ЧМН – в 9% [83]. 

Syndor C.F. и соавторы (1992) представили результаты исследования ча-

стоты встречаемости в популяции одно– или двусторонних поражений ЧМН. 

При врожденном типе билатеральные параличи IV пары ЧМН встречаются в 

43,52% случаев, в то время как при параличах VI пары являются исключитель-

ными [381]. По данным Gómez de Liaño P. (1999) среди приобретенных парали-

чей двустороннее поражение IV пары встречается в 29-30% случаев [159]. 

Паралитическое (паретическое) косоглазие является одной из основных 

нозологических форм несодружественного нарушения функций глазодвига-

тельной системы. Поэтому методы диагностического обследования, функцио-

нального и хирургического лечения имеют определенные особенности. 
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1.1. Методы диагностического обследования пациентов с паралитическим 

(паретическим) косоглазием 

 

1. Измерение девиации. 

Измерения величины девиации, когда пациент фиксирует объект сначала 

одним глазом, а затем другим, имеют фундаментальное диагностическое значе-

ние, так как различие между первичным отклонением (фиксация здоровым гла-

зом) и вторичным отклонением (фиксация паретичным глазом) ясно различает 

паралитический тип косоглазия от не паралитического типа [299]. Вторичное 

отклонение зрительной оси от точки фиксации всегда больше, чем первичное. 

Измерение величины первичного и вторичного углов косоглазия проводится в 

девяти направлениях взора. Для этого используются объективные или субъек-

тивные методики. Объективное измерение основано на визуализации отклоне-

ния роговичного рефлекса офтальмоскопа от нулевой точки и выражается в 

градусах по схеме, предложенной Гиршбергом [183]. Другим способом являет-

ся достижение отсутствия установок глаз при выполнении теста попеременного 

перекрывания и одновременной призматической коррекции имеющейся девиа-

ции. В данном случае коррекция угла косоглазия осуществляется с помощью 

призм из набора для подбора очковой коррекции, призменного компенсатора 

или эластичных призм Френеля. Величина угла девиации при этом выражается 

в призменных диоптриях [299]. 

При субъективных методиках показателем коррекции девиации является 

отсутствие диплопии у пациента. Для этого применяется тест с использованием 

красного стекла, стекла Меддокса и тест Гесса [299]. 

Существует компьютеризированный метод автоматизированного измере-

ния угла косоглазия с помощью инфракрасной камеры и анализа полученных 

изображений [348]. Автоматизированная система позволяет провести обследо-

вание пациента с косоглазием с последующей количественной и качественной 

характеристикой типа косоглазия. При паралитическом косоглазии определяет-

ся пораженная мышца. 
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2. Тест наклона головы. 

Тест изменения вертикальной девиации при наклонах головы, известный 

как тест Бильшовского, имеет большое диагностическое значение при парали-

чах вертикальных прямых и косых ЭОМ [167]. Данный феномен позволяет 

компенсировать или уменьшить величину девиации и двоение. При этом 

наклон головы будет всегда в сторону действия пораженной ЭОМ [35]. 

3. Тест «три шага» [178, 310]. 

Имеет диагностическое значение при поражениях IV пары ЧМН. 

Используется схема, на которой отмечены ЭОМ цикловертикального дей-

ствия. 

Шаг 1. С помощью кавер-анкавер теста определяется гипертропичный 

глаз. Это позволяет выделить четыре ЭОМ с гипофункцией. 

Шаг 2. Определяется, в каком направлении взора увеличивается верти-

кальная девиация. Это позволяет вновь выделить четыре ЭОМ. Причем две 

ЭОМ выделены уже дважды. 

Шаг 3. Тест наклона головы (тест Бильшовского). Определяется при 

наклоне головы, к какому плечу вертикальная девиация увеличивается. Этот 

шаг позволяет выделить еще четыре ЭОМ. При этом только одна ЭОМ выделе-

на трижды. Она и является пораженной. 

К сожалению, этот тест может быть ошибочным при длительно суще-

ствующих парезах и в случаях рестриктивного состояния ЭОМ [310]. 

4. Компенсаторный поворот головы. 

Глазной тортиколис был впервые описан более 125 лет назад [121]. Нуж-

но помнить, что есть положение головы, в котором паретичная мышца получает 

минимум импульсации. Это положение, в котором пациент с паралитическим 

косоглазием обычно держит голову [299]. 

Механизм возникновения вынужденного положения головы у пациентов 

с паралитическим косоглазием заключается в том, что при переводе взгляда в 

сторону действия пораженной мышцы усиливается двоения, а при повороте го-

ловы в этом же направлении пациент может найти позицию, в которой зритель-
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ная ось больного глаза будет совпадать с рассматриваемым объектом. Иными 

словами вынужденный поворот головы позволяет устранить двоение [35]. 

5. Сенсорные нарушения. 

Сенсорные нарушения в виде амблиопии и аномальной корреспонденции 

сетчатки развиваются главным образом у пациентов с врожденным параличом 

ЧМН или приобретенным в раннем детстве. Иногда амблиопия может развить-

ся на здоровом глазу, когда пациент фиксирует пораженным глазом для увели-

чения расстояния между двойным изображением. Поэтому амблиопия у паци-

ентов с паралитическим косоглазием не всегда подразумевает, что амблиопич-

ный глаз является паретичным глазом [299]. 

6. Электромиография. 

В работах многих авторов утверждается, что электромиография имеет 

определенную ценность в исследовании паралитического косоглазия [88, 91, 

195, 204, 415]. Однако электромиография имеет значение лишь в совокупности 

с другими методами исследования при дифференциальной диагностике мио-

генного или неврогенного происхождения паралича ЭОМ. К тому же, электро-

миография не позволяет топографически дифференцировать периферическое, 

ядерное или надъядерное происхождение паралича ЭОМ [299]. 

7. Тракционный тест. 

Тракционный тест был описан еще в начале 19 века [74, 157, 201, 403]. 

Являясь простым в исполнении и наиболее информативным, тракционный тест 

стал популярным в наше время для определения наличия механического огра-

ничения подвижности глаз. 

После проведения местной анестезии глаз фиксируется двумя зубчатыми 

пинцетами за конъюнктиву у лимба и поворачивается в сторону, противопо-

ложную предполагаемого механического ограничения. Тракционный тест не-

обходим для дифференциальной диагностики причины возникновения косогла-

зия: паралич (парез) ЭОМ или механическое рестриктивное состояние ее анта-

гониста (миозит, контрактура ЭОМ, контрактура конъюнктивы или теноновой 

капсулы). Однако ограничение пассивной подвижности глаза при выполнении 
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тракционного теста может иметь место и при ослаблении действия ЭОМ, вы-

званном ретроэкваториальной адгезией мышцы к склере. При выполнении те-

ста важно не оказывать давления на глаз [299]. 

При исследовании косых ЭОМ выполняется модифицированный тракци-

онный тест. Для проверки состояния верхней косой мышцы глаз фиксируется 

двумя зубчатыми пинцетами на 6 и 9 часах. Глаз поднимают, приводят, роти-

руют назад и кнаружи, а далее перемещают его в орбите, совершая инторсион-

ные и эксторсионные покачивания через сухожилие. Напряжение сухожилия 

становится очевидным, когда глаз словно перепрыгивает через сухожилие во 

время этих манипуляций. Состояние нижней косой мышцы тестируется анало-

гичным образом, перемещая глаз вниз и назально [171, 172]. 

При использовании в качестве анестетика Succiniline chloride возникает 

генерализованное напряжение ЭОМ, что может симулировать рестрикцию гла-

за [299]. 

8. Электроокулография. 

Регистрация движений глаз с помощью электроокулографии может быть 

применима только как диагностический метод для оценки паралитического со-

стояния ЭОМ [299]. 

9. Исследование подвижности. 

Предложен метод для исследования горизонтальных перемещений взора, 

основанный на анализе мультистатичных МРТ-снимков, выполненных в турбо-

режиме [375]. Метод позволяет провести качественный анализ нарушений по-

движности глаз, исключив возможный поворот головы пациента при исследо-

вании и конвергенцию. 

10. Исследование ложной монокулярной проекции (эгоцентрическая ло-

кализация). 

Самым простым способом исследования ложной монокулярной проекции 

является проба Грефе. Больному предлагают закрыть здоровый глаз и быстро 

попасть пальцем в предмет, расположенный в той или иной стороне. Если 

предмет находится на стороне пораженной мышцы, больной промахивается, 
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смещая палец в направлении действия пораженной ЭОМ. После перемещения 

предмета-цели в противоположном направлении пациент сможет точно его ло-

кализовать [35, 299, 300, 301] Метод имеет ценность в диагностике и диффе-

ренциальной диагностике паралитического косоглазия. Но ложная монокуляр-

ная проекция никогда не возникает при параличах ЧМН и хорошо выражена 

только на начальных стадиях заболевания [35]. По мнению ряда авторов, дан-

ный феномен возможен и при содружественном косоглазии [71, 239]. 

 

Особенностью течения патологического процесса в глазодвигательной 

системе при паралитическом (паретическом) косоглазии является относитель-

ная обратимость возникшего нарушения функционального баланса экстраоку-

лярных мышц. 

 

1.2. О спонтанном восстановлении парализованных (паретичных) 

экстраокулярных мышц 

 

При поражении ЧМН на любом уровне в определенной степени возможен 

регресс заболевания. Тем не менее, полного восстановления функций поражен-

ных ЭОМ после восстановления иннервации не отмечается никогда. Большин-

ство авторов указывают на спонтанное выздоровление в небольшом количестве 

случаев. Исход поражения зависит от этиологии заболевания, пораженного 

ЧМН и возраста пациентов. 

Благополучное клиническое выздоровление может наступить при парезах 

ЧМН, если причиной являются интоксикации, вирусные нейроинфекции. Со-

мнительны исходы параличей при черепно-мозговых травмах [35]. 

Ниже представлен анализ данных наших коллег о возможной эффектив-

ности восстановления парализованных (паретичных) ЭОМ. 

Паралич III пары ЧМН. 

У детей моложе 8 лет в 45% случаев (из 20-ти пациентов) отмечается ча-

стичное восстановление иннервации (средний срок наблюдения – 3,6 лет). 
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Худшие исходы были отмечены у детей с травматической и неопластической 

этиологией [291]. 

Анализ результатов наблюдения (средний срок наблюдения составил 5,5 

лет) за 49-ти детьми (53 пораженных глаза) показал, что на 32-х глазах сохра-

нялся парез, а на 21-ом глазу – паралич [349]. 

Восстановление глазодвигательных нарушений происходит крайне мед-

ленно и редко бывает полным, хуже всего восстанавливается функция III пары 

черепных нервов [52]. 

Паралич VI пары ЧМН. 

В 90% случаев изолированного паралича VI пары ЧМН отмечается ча-

стичное или полное восстановление функций наружной прямой мышцы [152, 

294]. Если наступает полное выздоровление, то в 50% случаев это происходит в 

первые 3 месяца и в 94% – в течение 6-ти месяцев [152]. Однако дальнейшее 

восстановление возможно и в более отдаленные сроки [35, 152]. 

При травматическом происхождении практически полное выздоровление 

наступает через 6-ти месяцев в 84% случаев (наблюдение за 25-ю пациентами) 

при одностороннем параличе и в 38% (группа из 8-ми пациентов) – при двусто-

роннем [188]. 

Спонтанное выздоровление при остром параличе VI пары ЧМН наступает 

только в 31% случаев (исследуемая группа из 52-х пациентов) и не требует по-

следующего хирургического лечения [277]. 

В результате наблюдения в течение 6-ти месяцев за 7-ю пациентами с 

острым параличом отводящего нерва было установлено, что в 71% случаев 

наступает частичное восстановление функций [416]. 

В случае хронического паралича (более 6-ти месяцев) спонтанного вы-

здоровления не отмечается [190, 277]. 

У детей моложе 8 лет, при изолированном поражении частичное восста-

новление функций латеральной мышцы хуже, чем у взрослых (25%), в 66% 

случаев происходит увеличение угла косоглазия, в 20% возникает амблиопия 

[152]. 
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У детей младшего возраста при парезах ЧМН исходом может быть косо-

глазие, имеющее признаки содружественного [1]. 

Монолатеральное паралитическое косоглазие в хронической стадии свое-

го развития может принимать характер билатерального косоглазия. Эта ситуа-

ция возможна при возникновении псевдопаралича аналогичной экстраокуляр-

ной мышцы здорового глаза. Антагонист пораженной мышцы, не встречая 

нормального сопротивления с ее стороны, становится гипотрофичным и вызы-

вает гипотрофию контралатерального синергиста [299, 301]. 

 

Таким образом, анализ литературных данных, посвященных возможному 

восстановлению функций пораженных экстраокулярных мышц, позволяет сде-

лать следующие выводы: 

– под спонтанным выздоровлением, авторы подразумевали отсутствие 

двоения в прямой позиции взора и величину косоглазия при взгляде вдаль 10 

призменных диоптрий и менее в прямой позиции взора; 

– ссылаясь на высокий процент случаев частичного или полного восста-

новления функций при поражении отводящего нерва, авторы не уточняют, что 

считается частичным восстановлением и какова доля полного восстановления; 

– выводы авторов основаны на небольшом количестве пациентов, нет 

статистической оценки достоверности полученных результатов; 

– эффективность результатов спонтанного восстановления утраченных 

функций экстраокулярных мышц, по мнению разных авторов широко варьиру-

ет; 

– у детей отмечается меньшая эффективность восстановления глазодвига-

тельных функций, а также возможна отрицательная динамика заболевания. 
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1.3. Назначение окклюзии пациентам с паралитическим (паретическим) 

косоглазием 

 

Одним из методов лечения является назначение окклюзии пациентам с 

паралитическим косоглазием с целью симптоматического устранение двоения. 

Окклюзия одного из стекол очков назначается в тех случаях, когда нет 

возможности выполнения призматической коррекции: при большом угле деви-

ации, несодружественной девиации или циклодевиации. Если имеется сектор в 

поле взора, в котором у пациента возможно одиночное бинокулярное зрение, 

выполняется секторальная окклюзия, исключающая этот участок [89]. 

Методика сегментарной окклюзии реальна для устранения двоения, если 

оно возникает только при определенном перемещении взора. Когда диплопия 

проявляется при переводе взгляда вниз (при поражении блоковидного нерва). 

Особенно если возраст пациента, его общее соматическое состояние или другие 

причины исключают хирургию, сегментарная окклюзия в зоне нижней трети 

стекла очков перед паретичным глазом с помощью полупрозрачного скотча 

(или сегментарная призматическая коррекция) позволяет ее устранить в этом 

направлении взора у большинства пациентов. Подобная методика может быть 

использована, когда диплопия проявляется в латеральном поле взора у пациен-

тов с легким парезом отводящего нерва [299, 301]. 

В безнадежных ситуациях, когда по многим причинам бинокулярное зре-

ние не может быть достигнуто, предпочтительно назначение окклюзии ведуще-

го (здорового) глаза, как последнего действенного средства достижения зри-

тельного комфорта у пациента [299, 301]. 

При обсуждении вопросов консервативного лечения пациентов с парали-

тическим косоглазием в первые 6-8 месяцев с момента возникновения заболе-

вания [339] мнение офтальмологов было не однозначным. 

Brodsky M. (2006) при поражении отводящего нерва у детей назначает 

окклюзию здорового глаза на 4 часа в день для предотвращения развития ам-

блиопии и устранении диплопии. O´Keeffe M. (2006), назначая окклюзию в ост-
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рый период развития заболевания преследует те же цели, но детям выполняется 

окклюзия непораженного глаза, а взрослым – паретичного. Boergen K.P. (2006) 

при необходимости назначения окклюзии, размещает ее перед паретичным гла-

зом. Elston J. и Schiavi C. (2006) придерживаются этих же принципов [339]. 

 

Таким образом, вышеперечисленные методы назначения окклюзии паци-

ентам с паралитическим косоглазием имеют ряд существенных недостатков: 

– по своей сути они не являются лечебными мероприятиями, направлен-

ными на восстановление работоспособности пораженных ЭОМ-ц, а лишь поз-

воляют избавить пациента от двоения, вынужденного положения головы и вто-

ричных функциональных нарушений монокулярного и бинокулярного зрения; 

– окклюзия пораженного глаза приводит к вторичному бездействию по-

раженной ЭОМ-цы и к развитию амблиопии даже у взрослых пациентов; 

– окклюзия здорового глаза, избавляя пациентов от двоения, существенно 

не улучшает их возможность ориентироваться в пространстве вследствие воз-

никновения ложной монокулярной проекции при переводе взгляда в сторону 

действия пораженной ЭОМ-цы, что приводит к ее вторичному бездействию. 
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1.4. Призматическая коррекция паралитического (паретического) 

косоглазия 

 

Призматическая коррекция паралитического косоглазия является одним 

из методов дохирургического лечения и выполняется с целью симптоматиче-

ского устранения у пациентов двоения и вынужденного компенсаторного пово-

рота головы. 

Современная российская страбизмология имеет возможность применения 

призматической методики лечения пациентов с паралитическим косоглазием 

благодаря практическим работам Аветисова Э.С., Кащенко Т.П., Розенблюма 

Ю.З., Фридмана С.Я. (1973, 1983) [4, 5, 6, 48]. 

Настоящим революционным прорывом следует считать создание эла-

стичных призм Френеля, позволившим расширить возможности призматиче-

ской коррекции. Jampolsky A. (1971) впервые запатентовал эластичные призмы 

Френеля на американском рынке [205]. Благодаря появлению на рынке отече-

ственных эластичных призм Френеля, российские офтальмологи перешли ан 

качественно новый профессиональный уровень. Авторами этого успеха явля-

ются Петренко А.Е., Розенблюм Ю.З., Капранова А.С. и Западинский Б.И. 

(1997) [36]. 

По мнению Blody F.C. и соавторов (1989) в предоперационном периоде 

по возможности необходимо выполнить призматическую коррекцию диплопии 

в центральном поле взора с помощью эластичных призм Френеля [89]. 

В своих исследованиях Wilson II F.M. (1992) показал, что при парезах 

блоковидного нерва призмы могут быть применены для устранения диплопии, 

если девиация маленькая, содружественная или близкая к содружественной и 

нет симптоматического торсионного компонента. Если призматическая коррек-

ция смягчает симптомы, хирургия не показана [402]. 

Noorden G.K. von. [299, 301] считает, что призматическая коррекция явля-

ется наиболее эффективной при лечении большинства случаев паралитического 

косоглазия при небольших девиациях. При углах паралитического косоглазия 
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менее 10 пр. дптр призматическая коррекция является наиболее эффективной 

для устранения диплопии. При больших углах призмы редко переносятся в те-

чение длительного периода. 

В некоторых случаях выполняется аппликация эластичных призм Френе-

ля (постоянного призматического действия) на стекла очков для устранения 

диплопии при больших углах девиации [205]. Некоторые авторы предлагают 

для коррекции девиации при паралитическом косоглазии использовать набор из 

призм Френеля с разной величиной пр. дптр [379] или призму Френеля, пред-

ставляющую собой набор призменных элементов с различной величиной пр. 

дптр [36]. 

При проведении круглого стола (Round table management of extraocular 

muscle palsies) на 30-й встрече Европейской Страбизмологической Ассоциации 

(2006) на вопрос Spiritus M. о тактике назначения призматической коррекции на 

дохирургическом этапе ведущими страбизмологами были даны неоднозначные 

ответы [339]. Brodsky M. для устранения диплопии в первую очередь пробует 

подобрать призматическую коррекцию, которую он располагает перед паре-

тичным глазом, особенно, если девиация носит содружественный характер. 

O´Keeffe M. придерживается этих же принципов. Boergen K.P. при малых углах 

косоглазия, в случаях так называемой недостаточности дивергенции (не истин-

ные парезы), считает, что призматическая коррекция работает довольно хоро-

шо. В других случаях поражения отводящего нерва при величине девиации ме-

нее 15º призмы Френеля могут быть использованы в темпоральном поле взора. 

При поражении блоковидного нерва призматическая коррекция не может быть 

использована из-за циклодевиации. При полном параличе глазодвигательного 

нерва с птозом призматическая коррекция не будет иметь смысла. Однако в 

случаях необходимости призматическая коррекция должна быть выполнена на 

паретичном глазу. Schiavi C., соглашаясь с вышеизложенными принципами, 

добавляет, что при девиации в 10-15 пр. дптр может быть использована коррек-

ция эластичными призмами Френеля, а если косоглазие ограничивается одним 
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направлением взора, может быть использована сегментарная призматическая 

коррекция. 

Существуют различные методики расчёта суммарной призмы, необходи-

мой для коррекции диплопии при горизонтально-вертикальном косоглазии: 

призменная номограмма [406, 407, 408], таблица результирующего действия 

комбинации вертикальной и горизонтальной призм [48, 49], крест Мэддокса 

[301]. 

 

Таким образом, вышеперечисленные методы призматической коррекции 

паралитического косоглазия имеют ряд существенных недостатков: 

– очковая призматическая коррекция не применима для пациентов с вы-

раженным паралитическим косоглазием; 

– использование эластичных призм Френеля расширяет круг пациентов, 

которым можно применить призматическую коррекцию (первичная девиация 

до 15°). Однако использование призм силой 20 пр. дптр и выше создают выра-

женные хроматические аберрации, что существенно затрудняет бинокулярную 

работу глаз. Ортофория возможна только в первой позиции взора. Перемеще-

ние взгляда в сторону действия пораженной ЭОМ неизменно повлечет появле-

ние двоения вследствие увеличения вторичной девиации, что так же ограничит 

работу пораженной мышцы; 

– использование прогрессивных эластичных призм Френеля или набора 

призменных элементов, сила которых увеличивается, является самым идеаль-

ным вариантом симптоматической помощи пациентам с паралитическим косо-

глазием. Вместе с тем метод предполагает большие материальные затраты па-

циента и большую трудозатрату офтальмолога для выполнения подбора данно-

го вида призматической коррекции. Кроме того, данная методика не применима 

для помощи детям младшего возраста. 
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1.5. Ортоптическое лечение пациентов с паралитическим (паретическим) 

косоглазием 

 

Ортоптическое лечение как метод лечения паралитического косоглазия в 

наименьшей степени отражено в отечественной и зарубежной литературе [304, 

320, 337, 338, 388]. Возможно, во-первых, потому, что ортоптическим лечением 

в страбизмологии считается любой не хирургический метод коррекции косогла-

зия. Во-вторых, паралитическое косоглазие является несодружественным ви-

дом косоглазия, его характеристики меняются при различных направлениях 

взора. Поэтому, по мнению Поспелова В.И. (1996) ортоптическое лечение на 

синоптофоре, цветотесте и тесте Баголини в классическом варианте не допу-

стимо [45]. 

Lyle T. K. (1941) написал книгу по практической ортоптике при лечении 

косоглазия [255]. К сожалению, личный опыт автора ограничен лишь 4-мя па-

циентами с паралитическим косоглазием, которым было проведено хирургиче-

ское лечение с последующей аппаратной ортоптикой. Тем не менее, автор под-

черкивает важность ортоптических методов при лечении данной группы паци-

ентов: 

– теоретически тренировка абдукции или аддукции в соответствующих 

случаях будет способствовать морфофункциональному состоянию экстраоку-

лярных мышц, как и других поперечнополосатых скелетных мышц; 

– аппаратная ортоптика будет препятствовать подавлению или пренебре-

жению изображения от косящего глаза; 

– кроме того пациенту оказывается психологическая помощь в период до 

проведения хирургического лечения [255]. 

Автор предлагает следующий алгоритм ортопто-хирургической помощи 

пациентам с паралитическим косоглазием. 

Первая группа – пациенты детского и молодого возраста с бинокулярным 

зрением в компенсаторном положении головы: 

– первичным является хирургическое лечение; 
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– послеоперационное лечение заключается в лечебной гимнастике и мас-

саже мышц шеи для того, чтобы заново научить пациентов держать голову 

прямо; ортоптическое лечение – для увеличения объема фузии и развития сте-

реозрения в нормальном положении головы [255]. 

Вторая группа – взрослые пациенты: 

– если косоглазие и диплопия компенсируется незначительным поворо-

том головы, не вызывающим физического дискомфорта – хирургическое лече-

ние не показано, некоторым пациентам назначается призматическая коррекция; 

– если косоглазие и диплопия не компенсируется компенсаторным пово-

ротом головы – показано хирургическое лечение, лечебная гимнастика и мас-

саж мышц шеи; ортоптическое лечение – для увеличения объема фузии и раз-

вития стереозрения в нормальном положении головы [255]. 

При травматических парезах блоковидного нерва на дохирургическом 

этапе рекомендовано проведение функционального лечения, которое заключа-

ется в устранении или уменьшении мышечных контрактур и торможений и, 

следовательно, улучшении подвижности глаза и фузии [62]. Предлагается про-

ведение ряда активных упражнений. Фузионные тренировки всегда должны 

начинаться в той позиции взора, где есть фузия, затем постепенно перемещать-

ся в прямую позицию взора и вниз, далее фузионные упражнения проводятся во 

всех позиция взора. В течение первых недель назначается непостоянная окклю-

зия на здоровый глаз с целью достижения расслабления контралатерального 

синергиста. Пациенты отметили уменьшение диплопии в течение первого ме-

сяца лечения, но авторы не могли объективно доказать улучшение в течение 

четырех месяцев [62]. 

 

Таким образом, анализируя выше изложенные данные можно сделать 

следующие выводы: 

– нет работ, которые говорили бы о результатах ортоптического лечения 

пациентов с паралитическим косоглазием; 
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– нет четко сформулированных схем ортоптического лечения пациентов с 

паралитическим косоглазием; 

– результаты ортоптического лечения, основанные на незначительном ко-

личестве пациентов, не позволяют говорить о необходимости или безуспешно-

сти этого метода лечения; 

– основной возможностью проведения ортоптики после хирургического 

лечения является, максимально возможный перевод паретического косоглазия в 

содружественное. 
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1.6. Использование Ботулотоксина-А при лечении паралитического 

(паретического) косоглазия 

 

Хемоденервация мышцы-антагониста парализованной (паретичной) экс-

траокулярной мышцы является лечебным методом, позволяющим временно 

уменьшить возникшее функциональной нарушение в глазодвигательной систе-

ме. 

 

1.6.1. Методика введения 

 

Анализ литературных источников о методиках введения БТА в ЭОМ, 

свидетельствует о том, что традиционную методику применяет большинство 

офтальмологов [106, 120, 146, 147, 150, 158, 162, 163, 170, 193, 355]. 

Техника выполнения заключается в следующем. Для инъекции БТА при-

меняют 1,0 мл туберкулиновый шприц с монополярной иглой-электродом 27 G. 

Наконечник иглы изолируют таким образом, что записываемый сигнал посыла-

ется только от кончика иглы. Монополярную иглу-электрод, соединенную с 

электромиографом через усилитель, вкалывают в ЭОМ-цу трансконъюнкти-

вально. Усилитель увеличивает электрические импульсы и трансформирует их 

в звуковые сигналы. Перед инъекцией выполняют местную анестезию посред-

ством инстилляции в глаз пропакаина или аметокаина. Пациента просят пере-

вести взгляд в противоположенную сторону от мышцы, в которую производят 

инъекцию. После этого хирург вводит иглу в ЭОМ-цу. Затем пациента просят 

перевести взгляд в сторону мышцы, в которую введена игла, это активизирует 

моторные волокна мышцы. Если игла введена в мышцу, электромиограф зву-

ком сигнализирует о повышении мышечной активности, пока игла не достигает 

наибольшей части мышцы. Звуковой сигнал помогает хирургу быть уверенным, 

что кончик иглы правильно ориентирован в мышце. БТА вводят в ЭОМ-цу, ко-

гда звук электромиографа достигает пика [312]. 
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Более эффективным для интерпретации локализации иглы при выполне-

нии инъекции БТА является использование компьютерной обработки сигналов 

электромиографа ЭМГ [198]. 

В последнее время появилась информация о применении альтернативного 

традиционной методики способа введения БТА при лечении параличей VI пары 

ЧМН травматического генеза. Методика заключается в выполнении инъекций 

трансконъюнктивально в субтеноновое пространство в 10 мм от лимба в зону 

проекции медиальной прямой мышцы с помощью 1,0 мл туберкулинового 

шприца с иглой 27 G [212]. По мнению авторов, предложенная методика позво-

ляет избежать, в первую очередь, такого осложнения, как перфорация склеры. 

В некоторых случаях выполняют интраоперационное введение БТА в 

ЭОМ. Например, при комбинированном лечении выраженной экзодивиации, 

когда большая резекция ЭОМ сочетается с большой рецессией ЭОМ и введени-

ем в нее БТА [307]. 

 

1.6.2. Использование Ботулотоксина-А при лечении паралитического 

(паретического) косоглазия в острой стадии развития заболевания 

 

Наиболее широкое применение инъекции БТА в ЭОМ-цы получили при 

лечении паралитического косоглазия в острой стадии развития паралитического 

процесса. 

III пара ЧМН. 

Применение инъекций БТА в латеральную ЭОМ-цу позволяет в 100% 

(девять пациентов) достичь восстановления функций медиальной ЭОМ-цы с 

горизонтальной фузией в первой позиции взора, только у 4-х (44%) отмечается 

значительное восстановление вертикальной подвижности [277]. Однако авторы 

указывают на то, что поскольку у некоторых пациентов выздоровление могло 

наступить спонтанно, для более объективной оценки эффективности лечения 

необходимо проведение двойного слепого рандомизированного исследования. 
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У детей использование БТА является методом выбора в острой фазе па-

ралича. При полном параличе сначала выполняется инъекция в наружную 

ЭОМ-цу, вторым этапом денервируется прямая ЭОМ-ца вертикального дей-

ствия, если существует вертикальное отклонение в прямой позиции взора с 

ограничением подвижности в направлении взгляда, необходим контроль ЭМГ 

[159]. Ботокс вводится в ЭОМ-цу не ранее 3-х недель с момента возникновения 

паралича, доза в зависимости от этиологии, степени ограничения подвижности 

и результатов тракционного теста составляет от 2,5 до 5 ЕД, в отдельных слу-

чаях – 7,5 ЕД [159]. 

В исследованиях Schumacher-Feero L.A. и соавторов (1999) показано, что 

инъекция БТА в латеральную прямую мышцу позволяет улучшить положение 

глаз в первой позиции взора. Лучшие результаты достигаются при относитель-

ной сохранности внутренней прямой мышцы. Если паралич полный или пора-

жение двухстороннее улучшения не будет достигнуто [349]. 

IV пара ЧМН. 

Инъекция БТА эффективна в двух ситуациях. 

Во-первых, если девиация становится практически постоянной, то инъек-

ция выполняется в контралатеральную нижнюю прямую мышцу, это позволяет 

поднять глаз до горизонтальной линии взора, при этом парализованная верхняя 

косая мышца часто начинает работать более эффективно. Но при этом возмож-

но появление проблемы, заключающейся в том, что возникает индуцированный 

парез здоровой мышцы на здоровом глазу, что создает определенные трудности 

для пациента [356]. 

Во-вторых, выполняется инъекция в ипсилатеральную нижнюю косую 

мышцу при ее гиперфункции. Около 2/3 пациентов достигают и сохраняют фу-

зию на протяжении всего постинъекционного периода [356]. 

У детей при врожденной форме паралитического косоглазия в случае об-

ращения в ранние сроки возможно введение БТА в малых дозах в мышцы цик-

ловертикального действия [159]. В случае приобретенных форм применение 

БТА возможно в острой фазе или при попытке упростить хирургическое лече-
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ние [159]. Дозировка Ботокса составляет от 1,25 до 5,0 ЕД в зависимости от 

мышцы, в которую предполагается инъекция. Необходим контроль ЭМГ для 

точной локализации ЭОМ-цы, в которую предполагается инъекция, так как 

инъекция в другие топографически близкие ЭОМ-цы могут привести к нежела-

тельным результатам. В зависимости от клинически доминирующих характери-

стик инъекция БТА выполняется в ипсилатеральную нижнюю косую мышцу, 

верхнюю прямую мышцу или контралатеральную нижнюю прямую мышцу 

[159]. Если планируется выполнение инъекции БТА очень маленьким детям, то 

для точной локализации ЭОМ-цы рекомендуется выполнять разрез конъюнкти-

вальной и теноновой оболочек, хотя при этом теряется одно из самых основных 

преимуществ БТА перед оперативным лечением [159]. 

При двустороннем приобретенном параличе БТА вводился под контро-

лем ЭМГ в нижнюю косую или верхнюю прямую ЭОМ-цу в зависимости от то-

го, гиперфункция какой мышцы была более выраженной. Если срок с момента 

возникновения паралича до 3-х месяцев, то доза Ботокса составляла 2,5 ЕД, при 

сроке более 3-х месяцев – 5,0 ЕД. При недостаточном эффекте инъекции повто-

рялись [272]. 

При острых односторонних параличах инъекции БТА в гиперфункцио-

нальные ЭОМ позволяют избежать хирургического лечения [390]. 

VI пара ЧМН. 

Применение БТА при лечении острых случаев параличей VI пары ЧМН 

является наиболее частым и эффективным [112, 119, 130, 138, 152, 237, 242, 

257, 263, 276, 294, 295, 298, 305, 326, 364, 409, 416]. 

Выработаны определенные критерии тактики использования БТА. 

Учитывая высокую частоту спонтанного восстановления функций 

наружной прямой мышцы в острый период, лечение БТА целесообразно лишь 

при возникновении контрактуры внутренней прямой мышцы, подтвержденной 

тракционным тестом [152, 277]. 

Офтальмологи, являющиеся членами AAPOS и NANOS, провели иссле-

дование сравнительной эффективности консервативного лечения и инъекции 
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БТА в ипсилатеральные медиальные ЭОМ-цы при остром посттравматическом 

параличе VI пары ЧМН. Выводы следующие: обе группы пациентов имели 

одинаково высокую степень восстановления [187]. 

Если в течение одного месяца не наступает улучшения, выполняется инъ-

екция во внутреннюю прямую мышцу в малой дозировке – 1,0-2,0 ЕД Ботокса 

только для перемещения глаза к средней линии взора, это позволяет пациентам 

пользоваться фузией пока ожидается спонтанное восстановление паралича. При 

этом не будет полного паралича приведения, так как некоторая степень по-

движности будет сохранена при использовании малой дозировки БТА [356]. 

При возникновении паралича у детей инъекция БТА во внутреннюю пря-

мую мышцу выполняется в период с 15-го дня с момента возникновения до 3 

месяцев. Критерием назначения инъекции во внутреннюю прямую ЭОМ-цу яв-

ляется наличие 3 степени ограничения приведения [159]. Доза Ботокса, вводи-

мая во внутреннюю прямую мышцу в зависимости от этиологии, степени огра-

ничения подвижности, результатов проведения тракционного теста, обычно со-

ставляет от 2,5 до 5,0 ЕД, в некоторых случаях доза может быть увеличена до 

7,5 ЕД [160]. 

Прогноз наступления выздоровления после применения БТА при острых 

билатеральных параличах не такой высокий, как при монолатеральных [277, 

349]. В случаях выполнения инъекции при одностороннем поражении до 40-го 

дня с момента заболевания у 22-х из 29-ти пациентов (76%) достигается полное 

восстановление подвижности (средний срок наблюдения 14 месяцев) [276]. 

Применение БТА эффективно при относительно сохранных функциях ла-

теральной прямой мышцы [349]. 

Хороший терапевтический эффект при одной инъекции 2,5 ЕД Ботокса 

при одностороннем параличе отведения, выполненной на 3-4-м месяце, был до-

стигнут в 84% случаев (из 7-х пациентов) [306]. 

Инъекции БТА в ЭОМ-цы являются идеальным способ лечения парали-

тической эзотропии [409]. 
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Ziylan S. с соавт. провел сравнительный анализ результатов лечения 15-ти 

пациентов, которым была выполнена хемоденервация в первый месяц после 

начала заболевания, и 7-х пациентов, которым была назначена только окклю-

зия. Контрольный осмотр через 6 месяцев показал одинаковую частоту улуч-

шения функций: 73,3 и 71% соответственно, но у пациентов, которым была вы-

полнена инъекция препарата Ботокс, уменьшение косоглазия и отсутствие дво-

ения наступило в более ранние сроки [416]. 

Holms J.M. с соавт. указывает на то, что инъекции препаратов токсина бо-

тулизма имеют определенную ценность при лечении острых параличей и паре-

зов травматического происхождения. Детям это позволяет приобрести биноку-

лярное зрение и предотвратить развитие амблиопии. Для взрослых пациентов 

отсутствие диплопии и бинокулярная работа позволяют улучшить зрительные 

функции и качество жизни [186]. 

 

Таким образом, из анализа литературных источников, посвященных при-

менению Ботулотоксина-А при лечении паралитического косоглазия в острой 

стадии развития патологического процесса можно заключить, что: 

– результаты большинства авторов основаны на наблюдении небольшого 

количества пациентов; 

– лучшие результаты лечения достигаются при выполнении инъекции в 

первые два месяца заболевания, при одностороннем поражении и относительно 

высоких остаточных функциях пораженной мышцы; 

– создание хемоденервации пациентам детского возраста позволяет вос-

становить бинокулярные функции и предотвратить развитие амблиопии, а 

взрослым пациентам повысить качество жизни; 

– однако эффективность лечения при использовании БТА сильно разли-

чается у разных авторов и даже ставится под сомнение при сравнении с симп-

томатическим лечением. 
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1.6.3. Использование Ботулотоксина-А при лечении паралитического 

(паралитического) косоглазия в хронической стадии развития заболевания 

 

В офтальмологической литературе имеются упоминания о случаях при-

менения инъекций препаратов БТА в хронический период развития патологи-

ческого процесса только при поражении VI пары ЧМН. 

Анализ различных методов лечения хронического паралича VI пары ЧМН 

различного происхождения [61, 267] свидетельствует о том, что принятые кри-

терии выздоровления (отсутствие двоения в прямой позиции взора и эзотропия 

для дали менее 10 пр. дптр) были достигнуты при инъекции Ботокса в медиаль-

ные ЭОМ-цы в 10% случаев, при консервативных методах – в 15%, при комби-

нированных методах лечения (хирургия и Ботокс) – в 25% и при выполнении 

только хирургии – в 39% случаев [190]. 

Инъекции БТА в медиальные мышцы могут привести к выравниванию 

положений глаз, устранить контрактуру медиальных прямых мышц и восстано-

вить фузию, пациенты у которых сила латеральной прямой мышцы более 25 

грамм (норма 60-80 грамм) являются отличными кандидатами для выполнения 

данной процедуры [356]. 

Некоторые офтальмологи, например Iwashige H. и соавторы (1995) при-

меняют инъекции БТА в дозе 1,25 ЕД для решения вопроса о необходимости 

выполнения операции в модификации Jensen для достижения 100% выздоров-

ления, при этом критериями служат: максимальное уменьшение девиации по-

сле применения БТА до 68% и отсутствие спонтанного выздоровления в тече-

ние 12 месяцев [200]. 

Применение БТА при лечении параличей VI пары ЧМН онкологического 

происхождения или другой этиологии не повышает эффективность выздоров-

ления [217, 277, 294]. 

При хроническом параличе VI пары ЧМН (через 5 месяцев и более после 

начала заболевания) выполняется хемоденервация медиальной ЭОМ-цы, явля-

ющейся антагонистом пораженной латеральной ЭОМ-цы с помощью инъекции 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Iwashige+H%22%5BAuthor%5D
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БТА дозой 2,5-7,5 ЕД. Положительный лечебный эффект был достигнут у 41% 

из 22 пациентов, у 32% в первой позиции взора сохранялось бинокулярное зре-

ние. Результаты оценивались через 6 месяцев после инъекции [328]. 

Хороший терапевтический эффект при одной инъекции 2,5 ЕД Ботокса 

при одностороннем параличе отведения, выполненный на 6-11-м месяце (6 па-

циентов) и через 1 год (7 пациентов), был достигнут соответственно в 74 и 34% 

случаев [306]. 

Применение БТА не влияет на выздоровление пациентов, если через 6 

месяцев после начала заболевания латеральные прямые мышцы имеют слабые 

функции, даже без контрактуры внутренней прямой мышцы. Вывод сделан  на 

основе результатов лечения 4 пациентов, срок наблюдения 14 месяцев со дня 

выполнения инъекции БТА [295]. 

 

Таким образом, анализ данных литературы, посвященной применению 

инъекций Ботулотоксина-А в экстраокулярные мышцы при паралитическом ко-

соглазии в хроническую стадию развития патологического процесса, позволяет 

сделать выводы, что: 

– результаты лечения основаны на наблюдениях небольшого количества 

пациентов. Результаты сильно различаются у разных авторов; 

– исследования проведены только при поражениях отводящего нерва; 

– ряд авторов применяет хемоденервацию для определения объема по-

следующей хирургии. 
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1.7. Хирургическое лечение паралитического (паретического) косоглазия 

 

Хирургическая коррекция паралитического (паретического) косоглазия 

является основным методом лечения нарушенных при данной патологии функ-

ций глазодвигательной системы и косметического дефекта. 

 

1.7.1. Хирургическое лечение при поражении n. oculomotorius 

 

Наиболее вариабельным, с точки зрения разнообразия предлагаемых ме-

тодов хирургической коррекции паралитического косоглазия, является подход 

к лечению при поражениях глазодвигательного нерва. 

 

Wright K.W. и Spiegel P.H. (1993, 2003) отмечали, что лечение паралича 

глазодвигательного нерва является крайне трудным, так как нет назального 

усилия со стороны паретичных вертикальных прямых мышц. Медиальное уси-

лие может быть в некоторой степени увеличено транспозицией сухожилия 

верхней косой мышцы к месту прикрепления внутренней прямой, однако при 

этом возникает ограничение опускания глаза и, как результат, выраженная ги-

пертропия при взгляде вниз. При полном параличе глазодвигательного нерва 

нет достаточно эффективного оперативного вмешательства. Однако комбини-

рованное выполнение тенотомии верхней косой мышцы в сочетании с ипсила-

теральной рецессией латеральной прямой и большой резекцией медиальной 

прямой мышцы может улучшить положение глаз. Если эта операция не приво-

дит к хорошему косметическому результату, авторы предложили расщеплять 

латеральную прямую мышцу и пересаживать эти половины к назальному краю 

верхней и нижней прямых мышц. Эта процедура может привести к выравнива-

нию положения глаза, однако горизонтальная экскурсия остается минимальной 

[406, 407, 408]. 

Wilson II F.M. (1992) отмечал, что восстановление многих потерянных 

векторных сил глаза невозможно с помощью двух оставшихся активных мышц. 
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Зачастую адекватное выравнивание бинокулярных функций в первой позиции 

взора и незначительная подвижность вниз для чтения может быть всем тем, на 

что можно надеяться. Несмотря на то, что хорошие моторные функции могут 

быть достигнуты у большинства пациентов, хирургия должна быть тщательно 

спланирована у пациентов с полным параличом и хорошими бинокулярными 

зрительными функциями, после того как поднимание века и неполное достиже-

ние ровного положения глаз без восстановления способности к бинокулярному 

зрению может спровоцировать инвалидизирующую диплопию. Пациенты, по 

крайней мере, с частичным восстановлением нервных функций или неполным 

парезом являются наилучшими кандидатами для хороших функциональных и 

косметических результатов. Успешное исследование призматической адапта-

ции (предоперационная нейтрализация манифестной девиации с помощью 

призм Френеля), создающей пациенту комфорт является полезным для опреде-

ления вероятности удовлетворенности пациента от хирургического лечения. 

Часто, особенно при неполных парезах, большая рецессия-резекция горизон-

тальных прямых мышц является эффективной для устранения экзодевиации, а 

перемещение вверх – для устранения гипотропии. Хотя и нечасто но, транспо-

зиция сухожилия верхней косой мышцы может быть эффективной при полном 

параличе, тем не менее, после этой процедуры часто могут наблюдаться ано-

мальные, а иногда грубые, движения глаз [402]. 

Salazar-Leon J.A. и соавторы (1998) предложили выполнять фиксацию 

глаза путем подшивания полоски fascia lata к его медиальной части и назально-

му периосту. У всех пятерых пациентов (7 глаз) с вторичной экзодевиацией, 

возникшей в результате поражения глазодвигательного нерва было достигнуто 

улучшение положения глаз [342]. 

Maruo T. и соавторы (1996) выполнили 138-ым пациентам с вторичной 

экзотропией, возникшей в результате паралича глазодвигательного нерва, 

транспозицию верхней косой мышцы и резекцию внутренней прямой мышцей в 

комбинации (или без нее) с рецессией латеральной прямой. Одинаковые ре-

зультаты были достигнуты при транспозиции верхней косой при полном пара-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Salazar%2DLeon+JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Maruo+T%22%5BAuthor%5D
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личе и резекции внутренней прямой при парезе нерва. Не было выявлено пре-

имущества при комбинированной транспозиции верхней косой и резекции 

внутренней прямой. Несмотря на метод хирургии, комбинированная рецессия 

латеральной прямой позволила в значительной степени улучшить результат хи-

рургии [264]. 

По мнению Özkan S.B. (2010) методы хирургического лечения полного 

паралича глазодвигательного нерва заключаются в ослаблении латеральной 

прямой мышцы, резекции медиальной прямой мышцы, транспозиции сухожи-

лия верхней косой и процедуры, которая будет удерживать глаз в состоянии 

пассивной аддукции [252]. 

По мнению Gottlob I.G. и соавторов (1991), Morad Y. и соавторов (2005), 

Velez F.G. и соавторов (2004) эффективными методами ослабления медиальной 

прямой мышцы при полном параличе является ее супрамаксимальная рецессия, 

подвешенная назад (“hang back”) рецессия в сочетании с фиксацией латераль-

ной прямой мышцы к периосту орбитальной стенки и инъекции Ботулотоксина-

А при резидуальных девиациях [165, 289, 393]. 

По мнению Heo H., Park S.W. (2008) задняя фиксация теноновой оболоч-

ки латеральной прямой мышцы для ее инактивации является методом, альтер-

нативным фиксации к периосту орбитальной стенки, предложенной Özkan S.B. 

[180]. Потенциальная обратимость процедуры является преимуществом обоих 

методик, упомянутых выше. 

По мнению Gottlob I.G. и соавторов (1991), Young T.L. и соавторов (2000) 

транспозиция сухожилия верхней косой мышцы для коррекции гипотропии, со-

здания аддукторной функции верхней косой, создания механического барьера 

по отношению к абдукции и, таким образом, предотвращению возврата экзоде-

виации может быть выполнена путем разрушения блока и резекции сухожилия 

верхней косой мышцы [165, 413]. 

Salazar-Leon J.A. и соавторы (1998), Villasenor Solares J. и соавторы (2000) 

для постоянного эффекта фиксации глаза к орбитальному периосту в состоянии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Salazar%2DLeon+JA%22%5BAuthor%5D


 

 

46 

пассивной аддукции предложили использовать fascia lata, силиконовую ленту 

или сухожилие верхней косой мышцы [342, 394]. 

Азнаурян И.Э., Баласанян В.О. и Азнаурян Э.И. (2003, 2013) предложили 

оригинальную методику транспозиции наружной прямой мышцы при парали-

чах глазодвигательного нерва. Расщепленная на верхнюю и нижнюю порцию 

наружная прямая мышца отсекается от анатомического места прикрепления, 

проводится за глазное яблоко и подшивается к склере соответственно в верхне-

внутреннем и нижне-внутреннем квадрантах в 5 мм от линии, соединяющей 

точки прикрепления верхней, внутренней и нижней прямых мышц. Дополни-

тельно наружная прямая мышца фиксируется к склере в 14 мм латеральнее от 

места прикрепления наружной прямой. По мнению авторов, предложенная опе-

рация позволяет: значительно ослабить функцию наружной прямой мышцы, 

что необходимо для осуществления внутренней прямой ЭОМ-ей приведения; 

сохранить абдукцию. В результате проведения операции у всех 17-ти пациентов 

была достигнута ортопозиция в прямом направлении взора, объем приведения 

был увеличен до 15-20° при полном сохранении отведения [11, 78]. 

При тотальных параличах Daniell M.D. и соавторы (1996), Khaier A. и со-

авторы (2008) и Özkan S.B. (2006) предложили использовать тракционные швы 

для удержания глаза в положении пассивной абдукции в переходном периоде в 

течение 6 недель для повышения хирургического эффекта [123, 218, 308]. 

По мнению Özkan S.B. (2010) при неполном параличе глазодвигательного 

нерва с вовлечением верхней и нижней веточки или изолированным вовлечени-

ем экстраокулярных мышц, лечение должно быть запланировано в зависимости 

от пораженных ЭОМ-ц. Отдать предпочтение можно рецессии-резекции или 

транспозиции с рецессией или хемоденервацией. При изолированном параличе 

нижней прямой мышцы транспозиция горизонтальных прямых мышц работает 

более совершенно без ослабления верхней прямой мышцы. Полный паралич 

может быть представлен с частичным поражением и в этом случае, лечение 

должно быть адаптировано в зависимости от степени поражения отдельных 

ЭОМ-ц. Поскольку целью лечения является расширение зоны, свободной от 
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диплопии, при необходимости может быть прооперирован здоровый глаз. В 

этом случае может быть выполнена фаден-операция или рецессия синергиста 

на ведущем глазу [252]. 

По мнению Ferris J.D. и Davies P.E.J. (2007) пациенты с полным птозом не 

должны рассматриваться для хирургии; многие могут быть подвергнуты кон-

сервативному лечению с помощью окклюзии или призматической коррекции. 

Решение о проведении хирургии при параличах III-го ЧМН должно быть осно-

вано на реалистичных ожиданиях того, что достигнутые результаты могут быть 

ограниченными и это необходимо тщательно взвесить, принимая во внимание 

потенциальные осложнения хирургии [144]. 

По мнению Mudgil A.V. и Repka M.X. (1999) при полном параличе, един-

ственной целью является улучшение косметического положения глаз. Очень 

редко возникает какое-нибудь улучшение подвижности глаза, в равной степени, 

как и восстановление поля зрения без диплопии [291]. 

Schumacher-Feero L.A. и соавторы (1999) считают, что при частичном па-

раличе хорошее моторное выравнивание в первичной позиции взора, увеличе-

ние и централизация поля бинокулярного зрения являются реалистичными це-

лями хирургии [349]. 

По мнению ряда авторов очень важно попытаться сохранить глаз в при-

ведении после операции, если исключена послеоперационная реэкзотропия. 

Методы решения этой проблемы различны. Так Daniell M.D. и соавторы (1996), 

Khaier A. и соавторы (2008) предложили использование тракционных швов 

(шелк 5/0), наложенных на место прикрепления верхней и нижней прямой 

мышцы и выведенных через крайние медиальные своды и кожу верхнего и 

нижнего века. Швы завязываются над тарзорафическимим валиками и остав-

ляются на 6 недель [123, 218]. Gottlob I.G. и соавторы (1991) использовали ре-

зекцию и транспозицию сухожилия верхней косой к склере между верхней и 

медиальной прямой мышцей [165]. Scott A.B. (1977) эффективно выполнял ре-

зекцию и транспозицию сухожилия верхней косой к периосту медиальной 

стенки орбиты [360]. 
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Lee V. с соавторами (2001) в случаях врожденных параличей предлагают 

выполнять комбинированную хирургию: рецессия-резекция горизонтальных 

прямых с их транспозициями вверх, ослабление верхней косой и наложение 

тракционных швов. По мнению авторов, этот объем хирургии косоглазия в 

комбинации с оперативным устранением птоза верхнего века позволяет до-

биться удовлетворительных косметических результатов [245]. 

 

Таким образом, анализ данных литературных источников, посвященных 

хирургическому лечению паралитического косоглазия при поражениях III пары 

ЧМН, позволяет сделать выводы, что: 

– остается неоднозначным отношение к эффективности усиливающей 

операции на внутренней прямой мышце, несмотря на то, что она является един-

ственной мышцей, чье первичное действие направлено на приведение; 

– предлагаются технически сложные хирургические решения, направлен-

ные на создание пассивного аддукционного усилия (эффективность этих про-

цедур является сомнительной, риск развития осложнений считается большим); 

– остается открытым вопрос о первичности хирургического устранения 

птоза верхнего века: 

– экзотропия является одним из факторов, симулирующих большую сте-

пень птоза (верхнее веко лишается «опоры»); 

– гипотропия так же является причиной опущения верхнего века (впро-

чем, и птоз, в свою очередь, приводит к некоторой степени гипотропии); 

– без коррекции птоза будет нерешенным диагностический прогноз стой-

кой диплопии, после устранения косоглазия в прямом направлении взора. 
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1.7.2. Хирургическое лечение при поражении n. trochlearis 

 

Тактика и методы при планировании оптимального хирургического лече-

ния при поражениях IV пары ЧМН имеют существенные различия у офтальмо-

логов, представляющих те или иные страбизмологические школы. 

Кащенко Т.П. с соавторами (2013), проведя анализ ближайших и отда-

ленных послеоперационных результатов одномоментного хирургического 

вмешательства на 3-х ЭОМ-цах при сочетании эзотропии с гиперфункцией 

нижней косой мышцы, показали эффективность достижения ортотропии в 98 и 

90% случаев соответственно [32]. Дозирование рецессии нижней косой мышцы 

проводилось по схеме, предложенной Аветисовым Э.С., Кащенко Т.П., Алазме 

А. [2, 3, 7, 8, 14, 15]. 

Knapp P. и Moore S. (1969, 1971, 1976) предложили схему диагностики и 

хирургического лечения пареза верхней косой мышцы [223, 224, 225]. В 1986 г. 

эта схема была модифицирована Scott W.E. и Kraft S.P. [365]. Большинство хи-

рургов придерживаются этой схемы при выборе объема хирургического лече-

ния при поражении IV пары ЧМН. 

Kushner B.J. (2010) оценил эффективность лечения параличей верхней ко-

сой, отнесенных ко 2-му классу по Knapp, при гипертропии в прямой позиции 

взора не более 10 пр. дптр. Автор предлагал выполнять назальные транспози-

ции ипсилатеральной нижней прямой мышцы на 7 мм в комбинации с рецесси-

ей контралатеральной нижней прямой. В 100% случаев отмечено клинически 

значимое уменьшение гипертропии, эксциклотропии и диплопии [234]. 

Noorden G.K. von. (1988, 1996, 2002) предложил для выбора операции при 

лечении пациентов, отнесенных к 4-му и 5-му классам по Knapp следующую 

тактику: рецессия ипсилатеральной нижней прямой или контралатеральной 

верхней прямой ЭОМ необходимо проведение тракционного теста в условиях 

общей анестезии. Если тест положительный при попытке ротировать парализо-

ванный глаз вниз при контрактуре верхней прямой мышцы, выполняется ее ре-

цессия на 4-5 мм. Если тест отрицательный – выполняется тот же объем рецес-
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сии на контралатеральной нижней прямой мышце или накладываются регули-

руемые швы [299, 301, 302]. 

Если отсутствует вертикальная девиация и имеет место только эксцикло-

тропия, выполняется транспозиция сухожилия верхней косой мышцы по Harada 

и Ito (1964) [176]. Техника операции хорошо описана Ferris J.D. и Davies P.E.J. 

(2007). Целью операции является усиление передних (отвечающих за торсию) 

волокон сухожилия верхней косой мышцы для коррекции эксциклоторсии. Эта 

операция не корректирует (или оказывает очень слабый эффект) вертикальную 

девиацию любой степени выраженности и не приводит к возникновению инду-

цированного синдрома Brown. Эта техника показана при большинстве случаев 

симптоматической эксциклоторсии при приобретенных (чаще посттравматиче-

ских) парезах и параличах блоковидного нерва. Операция Harado-Ito способна 

устранить эксциклоторсию до 10° в прямой позиции взора и до 15-20° при пе-

реводе взгляда вниз[144]. 

При двустороннем эквивалентном поражении выполняется одномомент-

ная операция на обоих глазах. Выполняется одномоментная дубликатура сухо-

жилий верхних косых мышц сочетано с миоэктомией нижних косых мышц в 

случаях явных гиперфункциях этих мышц. Когда параличи не равные, сначала 

оперируется наиболее пораженный глаз [299, 301]. 

Wallace D.K. и Noorden G.K. von (1994) подчеркивают, что врожденная 

гипофункция верхней косой мышцы часто не предполагается до тех пор, пока 

хирург не имеет возможности определить местонахождение ее сухожилия. В 

этих случаях вид операции зависит от наличия гиперфункции верхней косой 

мышцы. Если она имела место, а гипертропия в парализованном поле взора бы-

ла меньше 25 пр. дптр., выполняется миоэктомия нижней косой и рецессия ип-

силатеральной верхней прямой мышцы 3-4 мм. Если девиация была более 25 

пр. дптр, планируемая хирургия дополняется рецессией контралатеральной 

нижней прямой мышцы. Если перед операцией не выявляется гипертропия в 

приведении, выполняется рецессия контралатеральной нижней прямой мышцы 

[396]. 
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Mumma J.V. (1974) при циклотропии в нижнем направлении взора пред-

ложил выполнять назальную транспозицию нижней прямой мышцы [292]. 

Wilson II F.M. (1992) частично соглашается с принципами схемы лечения, 

предложенными Knapp P. При гиперфункции нижней косой мышцы, которая 

является антагонистом верхней косой мышцы, и девиации в первичной позиции 

взора не более 15 пр. дптр выполняется максимальное ослабление нижней ко-

сой. Если гиперфункция нижней косой мышцы сопровождается вертикальной 

девиацией более 15 пр. дптр, выполняется комбинированное ослабление ниж-

ней косой мышцы и контралатерального синергиста – нижней прямой мышцы. 

Если в прямой позиции девиация больше 35 пр. дптр должна быть рассмотрена 

хирургия на трех ЭОМ, которая обязательно должна включать рецессию ги-

перфункционального антагониста – нижней косой мышцы и операцию на вер-

тикальной прямой мышце [402]. 

Дубликатура верхней косой мышцы является процедурой с трудным рас-

четом объема. Ее результаты лучше, если девиация наибольшая в противопо-

ложном взгляде вниз и верхняя косая мышца явно умеренно гипофункциональ-

на. Эта операция является идеальной в случаях приобретенных двусторонних 

парезах верхней косой мышцы [144]. 

Saunders R.A. (2009) в своей работе провел исторический анализ опера-

ций, используемых для усиления действия верхней косой мышцы, методов рас-

чета хирургических дозировок и связь между врожденным происхождением и 

слабостью сухожилия, исследованной во время оперативного вмешательства. В 

заключении сделаны следующие выводы: у пациентов с врожденным парали-

чом верхней косой слабость сухожилия выражена в большей степени, что под-

тверждается измерением непосредственно при выполнении дубликатуры. Дви-

жения предполагаемого нормального сухожилия верхней косой через блок ва-

риабельны и могут быть меньше, чем предварительно думалось [344]. 

В другом исследовании Durnian J.M. и Marsh I.B. (2011) проанализирова-

ли результаты проведения дубликатуры верхней косой при параличах верхней 

косой за период более чем 17-ти лет. В 71% случаев отмечен хороший эффект 
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(уменьшение как гипертропии, так и эксторсии), достигнутый после выполне-

ния одного этапа лечения. В остальных случаях потребовалось проведение 

ослабляющих операций на контралатеральных нижних прямых или ипсилате-

ральных нижних косых [134]. 

Wright K.W. и Spiegel P.H. (1999, 2003) предлагают свою хирургическую 

стратегию для односторонних и двусторонних парезов верхней косой мышцы. 

В случае одностороннего пареза верхней косой мышцы справа, при котором 

определяется гипертропия менее 10 пр. дптр и гиперфункция нижней прямой 

мышцы, гипофункция верхней косой минимальная может быть устранена пу-

тем проведения простой операции, ослабляющей действие нижней косой мыш-

цы (рецессия или частичная антеропозиция: полная антеропозиция выполняется 

при гиперфункции нижней косой мышцы 4 степени, при 3 степени – 1 мм за 

местом прикрепления нижней прямой мышцы, при 3 степени – 3-4 мм, при 1 

степени – 4 мм кзади и 2 мм латеральнее). Если гипертропия в прямой позиции 

превышает 15 пр. дптр, изолированной дозированной антеропозиции нижней 

косой мышцы может быть недостаточно для коррекции гипертропии без огра-

ничения подвижности вверх. В этом случае хирург дополнительно должен вы-

полнить рецессию контралатеральной нижней прямой мышцы и частичную ан-

теропозицию ипсилатеральной нижней косой мышцы. Однако известно, что по-

сле выполнения рецессии нижней прямой мышцы возможна гиперкоррекция, 

поэтому к этой операции нужно относится сдержанно [406, 407]. 

Bhola R. с соавторами (2005) показали, что изолированная дубликатура 

верхней косой мышцы является безопасной и высокоэффективной операцией 

при врожденных и приобретенных параличах блоковидного нерва [84]. 

Merino P. с соавторами (2008) изучили случаи постхирургической гипер-

коррекции монолатерального паралича верхней косой, разделив их на три груп-

пы: чрезмерный объем хирургии; двусторонние маскированные параличи; ан-

тиэливационный и адгезивный синдром. Во всех случаях лечение (хирургия 

или хемоденервация) требовалось, когда были жалобы на диплопию в прямой 

позиции взора и в позиции для чтения [273]. 
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По мнению Özkan S.B. (2010) при девиации более 15 пр. дптр необходима 

операция на двух ЭОМ [252]. 

Хведелидзе Т.З. с соавторами (2011) при величине гипертропии в приве-

дении более 25-30° предлагают одностороннюю тенотомию нижней косой 

мышцы [52]. 

Передняя дозированная транспозиция нижней косой мышцы успешно 

выполняется Поповой Н.А. [38, 39, 40, 41, 42, 43] и Жуковой О.В. [28]. 

Попова Н.А. (2012) на основании оценки результатов применения данной 

методики 82-м пациентам детского возраста делает вывод: гипертропии в пря-

мой позиции взора полностью устранена в 93% случаев, V-синдром – у 82% де-

тей, вынужденное положение головы – у 95,7% пациентов, в 98% – достигнуто 

бинокулярное зрение [44]. 

Кроме того, Попова Н.А. с соавторами (2009) провела сравнительный 

анализ результатов лечения 170-ти детей, которым были выполнены рецессия, 

миоэктомия, антериоризация в модификации Elliot L. и Nankin J. [135] и анте-

риоризации по авторской методике. Был сделан вывод, что лучшие результаты 

были достигнуты у пациентов, которым была выполнена антериоризация ниж-

ней косой по одной из двух вышеупомянутых методик: отсутствие гипертропии 

в прямой позиции взора в 76,3% случаев, избирательное положение головы 

устранено у 96% пациентов, V-синдром устранен у 86% пациентов [42]. 

Mims J.L. (2003) не рекомендует выполнять переднюю транспозицию при 

монолатеральных парезах [283]. Hussein M.A. и соавторы (2007) предложили 

выполнять переднюю и назальную транспозицию нижней косой мышцы для 

лечения пациентов с врожденным отсутствием сухожилием верхней косой 

мышцы [199]. 

Pérez I. и Fernández M. (2006) показали эффективность лечения 11 паци-

ентов с гиперфункцией нижних косых мышц (от степени +1 до +4). В 73,3% 

случаев функция нижней косой была нормализована. Авторы предложили про-

изводить краевые надрезы с помощью электроножа. Ширина надреза составля-
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ла 2/3 ширины мышцы, два надреза выполнялись с переднего края мышцы, тре-

тий с заднего края в промежутке между первыми двумя [316]. 

Mellott M.L. с соавторами (2002) доложили о результатах хирургического 

лечения ассиметричных билатеральных парезах верхних косых мышцах. При 

гиперфункции нижних косых мышц, равных степеням от 0 до +2, выполнялись 

краевые миотомии (в комбинации с рецессией или миоэктомией нижних косых, 

гиперфункция которых была более выраженной), что позволило уменьшить или 

устранить гипертропию в прямой позиции взора [270]. 

Антипова Ю.Н. и Волик Е.И. (2002) предложили отсекать нижнюю косую 

мышцу от ее анатомического места прикрепления к склере без предварительно-

го прошивания. После сокращения нижней косой мышцы и выхода ее в опера-

ционную рану, мышца прошивается на весу и фиксируется к склере у латераль-

ного края нижней прямой мышцы двумя узловыми швами [17]. 

Горбенко В.М. (2006) запатентовал свой способ выполнения ослабляю-

щей операции: «…при угле девиации до 15° кверху при аддукции ширина вы-

деляемого участка нижней косой мышцы составляет 1/3 часть от общей шири-

ны мышцы; при угле девиации от 15° до 25° – 1/2 часть от общей ширины 

мышцы и при угле девиации от 25° до 35° – 2/3 от общей ширины мышцы. При 

угле девиации свыше 35° производят выделение всей ширины нижней косой 

мышцы…» [20, 51]. 

По мнению Özkan S.B. (2010) основными операциями, усиливающими 

действие верхней косой мышцы, являются дубликатура сухожилия и операция 

Harada-Ito в модификации Fells. В случаях с выраженной гипертропией и выра-

женным аномальным положением головы дубликатура сухожилия верхней ко-

сой может быть выполнена, как в качестве самостоятельной операции, так и в 

комбинации с ослаблением нижней косой. Если нет очевидной гиперфункции 

нижней косой, дубликатура может быть монооперацией. Для снижения риска 

возникновения ятрогенного синдрома Брауна, должен быть выполнен тракци-

онный тест после проведения дубликатуры с петлевым узлом [252]. 
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По мнению Aseff A.J. и Munoz M. (1988) показанием для выполнения ре-

цессия верхней прямой на пораженном глазу является вертикальная девиация 

15 пр. дптр в комбинации с контрактурой верхней прямой. Она является допол-

нением к ослаблению нижней косой [75, 283]. 

По мнению Sprunger D.T., Helveston E.M. (1993) в случаях, когда верти-

кальная девиация превышает 15 пр. дптр, выполняется рецессия нижней пря-

мой мышцы на контралатеральном глазу. Она может быть выполнена в комби-

нации с рецессиями нижней косой пораженного глаза или в качестве вторичной 

процедуры в случаях остаточной девиации [377]. 

 

Таким образом, анализируя данные литературы, можно сделать вывод о 

том, что выбор оптимального объема хирургического лечения паретического 

косоглазия при поражениях n. trochlearis не является единым: 

– меняется диагностическая значимость выбора основных симптомов ко-

соглазия: вертикальная девиация, циклотропия, компенсаторный наклон голо-

вы; 

– меняются виды хирургического вмешательства на экстраокулярных 

мышцах; 

– нет четких рекомендаций о необходимости проведения хирургического 

лечения в случаях, когда гипертропия отсутствует в прямой позиции взора или 

возникает только в диагностической зоне крайнего приведения глаза; 

– необоснованно высоко оценена эффективность выполнения антериори-

зации нижней косой мышцы; 

– недостаточно изучены результаты проведения частичной краевой мио-

томии нижней косой мышцы. 
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1.7.3. Хирургическое лечение при поражении n. abducens 

 

Вопросы планирования хирургического лечения паралитического косо-

глазия при поражении n. abducens являются наиболее дискутабельными в со-

временной страбизмологии. 

Wright K.W. и Spiegel P.H. (1999) через 6 месяцев с момента возникнове-

ния пареза отводящего нерва при хороших функциях предлагают выполнять 

рецессию ипсилатеральной внутренней прямой мышцы у детей (или регулиру-

емые швы у взрослых) и резекцию пораженной мышцы. Выполнение рецессии 

контралатеральной внутренней прямой мышцы в комбинации (или без) с фаде-

ноперацией позволяет снизить несодружественность девиации. При саккадиче-

ской скорости менее 50% или активном тесте генерации усилия («force genera-

tion test») менее половины от непораженного глаза показана темпоральная 

транспозиция вертикальных прямых мышц. По мнению авторов после этой 

операции обеспечивается некоторая степень латерального усилия. Причем это 

усилие не возникает при попытке отведения глаза, а является постоянным. 

Транспозиция мышц вертикального действия всегда сочетается с ослабляющей 

операцией на ипсилатеральной внутренней прямой мышцы для снижения ад-

дукционного противодействия. Недостатком транспозиции является опасность 

возникновения ишемии переднего отрезка глаза, особенно при выполнении 

полной транспозиции [407, 408]. 

W. Rüssmann (1991) указывал на тот факт, что в операции нет необходи-

мости, если парез настолько минимальный, что двоение возникает только за 

пределами обычного поля взора [89]. По мнению Wilson II F.M. с соавторами 

(1992) в обычных условиях глаз совершает движение не более 15-20º из пер-

вичной позиции взора, после чего возникает поворот головы [402]. W. Rüss-

mann (1991) предлагает выбор вида и объема хирургического вмешательства в 

зависимости от зоны возникновения двоения и сохранности абдукции. Автор 

указывает на тот факт, что при выполнении темпоральной транспозиции пря-

мых мышц вертикального действия достигается результат лучший, чем при вы-
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полнении комбинированной рецессии-резекции большого объема. Однако он 

подчеркивает увеличение риска ишемии переднего отрезка глаза при выполне-

нии полных транспозиций в сочетании с операцией на мышцах горизонтально-

го действия [89]. 

Интерес представляет хирургический подход, при котором осуществляет-

ся попытка обеспечить парализованную наружную прямую мышцу способно-

стью к сокращению. Для этого Aichmair H. с соавторами (1975) предложил им-

плантировать миотомированную нижнюю косую мышцу в латеральную пря-

мую («мышечная нейротизация») [63]. 

Однако, по мнению W. Rüssmann (1991), от этой процедуры можно ожи-

дать сокращение латеральной прямой при переводе взгляда вверх соответ-

ственно иннервации нижней косой [89]. 

По мнению Özkan S.B. (2010) для успешного результата хирургии важно 

правильно оценить частичное или полное поражение VI ЧМН. Возможно не-

верное истолкование сохранности функций латеральной прямой, поскольку при 

длительно существующих случаях прогнозируемы вторичные рестриктивные 

изменения медиальной прямой, Ботулотоксин-А играет большую роль, как при 

хирургическом планировании, так и в качестве дополнения к хирургии. Рецес-

сия-резекция работает только при хорошей остаточной функциональности ла-

теральной прямой мышцы. Рассмотрение транспозиции вертикальных прямых 

мышц без удлиненных швов у пациентов с очень ограниченной функцией лате-

ральной прямой. Удлиненные швы повышают эффект транспозиции и могут 

быть использованы в большей степени у пациентов с полной функциональной 

гибелью латеральной прямой мышцы. Для уменьшения проблем после транспо-

зиции вертикальных прямых мышц следует придерживаться параллельности по 

отношению к спирали Tillaux [252]. 

По мнению Ferris J.D. и Davies P.E.J. (2007) через 6 месяцев после воз-

никновения паралича отводящего нерва шансы на спонтанное восстановление 

малы, поэтому по прошествии этого периода можно планировать хирургию. 

Авторы подчеркивают, что после транспозиционной хирургии высок риск воз-
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никновения индуцированной вертикальной девиации, ишемии переднего отрез-

ка глаза и отдаленной вторичной экзотропии [144]. 

По мнению Ferris J.D. и Davies P.E.J. (2007) возвращение (или остаточная) 

эзотропии в прямой позиции взора после транспозиционной хирургии и боту-

лотоксинотерапии может быть корректировано последующей инъекцией Боту-

лотоксина-А или рецессией внутренней прямой на регулируемых швах. Рецес-

сия внутренней прямой должна быть проведена не менее чем через 6 месяцев 

для уменьшения риска развития ишемии переднего отрезка глаза [144]. 

Rosenbaum A.L. (2004) отметил, что транспозиция мышц вертикального 

действия является эффективной хирургической процедурой, позволяющей рас-

ширить поле взора без диплопии. И в то же время имеющей минимальный риск 

возникновения вторичной вертикальной девиации и ишемии переднего отрезка 

глаза. Однако автор отметил, что планирование одной из комбинаций этой опе-

рации целесообразно пациентам с полной потерей функций наружной прямой 

мышцы. А при наличии любой степени остаточных функций лучше выполнить 

усиливающую операцию на паретичной мышце. Поэтому требуется точная 

дифференциальная диагностика пареза от паралича [334]. 

Miller J.E. с соавторами (1993) показал, что транспозиция без задней фик-

сации приводит к очень маленькому изменению в мышечном брюшке – менее 

3-х мм. Задние фиксационные швы увеличивают это анатомическое изменение 

до 5-ти мм [281]. 

Rosenbaum A.L. (2004) подчеркивал, что важным фактором, определяю-

щим эффективность этой техники транспозиции, является тонус или мышечная 

контрактура антагониста. Если антагонист не проявляет механическую ре-

стрикцию, любой тип транспозиционной техники приведет к отличным резуль-

татам. Чем больше степень механической рестрикции, тем более неутешитель-

ный хирургический результат. Транспозиция вертикальных прямых мышц мо-

жет увеличить бинокулярное поле взора до 40-70°, в то время как при выполне-

нии рецессии-резекции только до 25° [334]. 
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Hong S. с соавторами (2005), проведя анализ результатов хирургического 

лечения 16-ти пациентов путем выполнения полной транспозиции мышц верти-

кального действия с дополнительным наложением задних межмышечных швов 

(снижение средней первичной девиации с 59±22 до 17±12 пр. дптр), отметил 

высокую эффективность этой хирургической процедуры [192]. Такие же хоро-

шие результаты были получены и другими авторами [114, 313]. 

Coats D.K. с соавторами (2001) описал новую хирургическую технику и 

ее результаты на небольшом количестве пациентов (5 пациентов). Предложено 

модифицировать предложенную Foster [152] латеральную полную транспози-

цию вертикальных прямых мышц сочетано с их ретроэкваториальной скле-

ральной миопиксией. Для сохранения цилиарных сосудов выполняется транс-

позиция только порции верхней и нижней прямых мышц (70-80%) [117]. 

Brooks S.E. и соавторы (2000) предложили модификацию операции Hum-

melsheim E. [197], которая заключается в транспозиции латеральных половин 

сухожилий верхней и нижней прямых мышц к месту прикрепления латеральной 

прямой сочетано с их резекцией на 4-8 мм. Дополнительно выполнено хирур-

гическое или фармакологическое ослабление ипсилатерального (рецессия на 0-

14 мм) или контралатерального антагониста. Уменьшение средней девиации у 

8-х пациентов составило 52 пр. дптр [96]. 

Krstic L., Drincic R., Smiljanic N. и Milosavljevic K. (1993) для хирургиче-

ской коррекции паралитического конвергентного косоглазия у 35-ти пациентов 

использовали модифицированный метод Jensen C.D.F. [209]. Полная ортотро-

пия была достигнута в 51,5% случаев, у 25,7% пациентов – удовлетворительное 

положение глаз близкое к ортотропии. В результате 6-ти летнего наблюдения 

отмечена стабильность хирургического результата в 71,4% случаев [231]. 

Laby D.M и Rosenbaum A.L. (1994) подчеркивали, что транспозиция вер-

тикальных прямых мышц к месту прикрепления парализованной латеральной 

прямой может привести к манифестной вертикальной девиации, требующей по-

следующей призматической или хирургической коррекции. Для снижения рис-

ка возникновения этого хирургического осложнения авторы выполнили транс-
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позиционную хирургию, используя технику регулируемых швов на каждой 

мышце. У 7-х пациентов с параличом отводящего нерва и у 3-х пациентов с 

синдромом Дуэйна средняя предоперационная девиация в первой позиции со-

ставляла 39 пр. дптр. Вертикального косоглазия не было. После выполнения 

транспозиционной хирургии у 8-х пациентов отмечена остаточная эзотропия, у 

1-го возникла экзотропия, у 4-х – манифестная вертикальная девиация. Во вре-

мя регулирования, все вертикальные девиации были откорректированы с по-

мощью «рецессии» соответствующих вертикальных прямых мышц. Вторичная 

экзотропия была устранена «рецессией» обоих вертикальных прямых мышц 

[235]. 

Scott A.B с соавторами (1972) сообщили об успешной имплантации сили-

коновой ленты вдоль направления парализованной латеральной прямой мыш-

цы. Лента находилась на месте имплантации в течение 7-ми лет и обеспечивала 

движение глаза в противоположном направлении от антагонистически работа-

ющей внутренней прямой мышцы. Причем было достигнуто ровное положение 

глаза и поле одиночного бинокулярного зрения в 20° [363]. 

Пузыревский К.Г. (2007) предложил в качестве хирургической техники 

для усиления действия экстраокулярных мышц выполнение срединной дубли-

катуры. Методика является технически простой в исполнении, риск возникно-

вения осложнения минимальный [47]. 

Pei C.G. и соавторы (2005) предложили метод лечения фиксированного 

паралитического косоглазия: после выполнения рецессии антагониста создается 

соединение между склерой (спереди от места прикрепления парализованной 

мышцы) и углом периоста орбиты с помощью силиконовой нити диаметром 1 

мм. Глаз устанавливается в состояние ортопозиции путем тракции силиконовой 

лентой. Авторы указывают на высокую эффективность этой техники. На всех 

23-х глазах была достигнута ортофория. Подвижность глаза в сторону действия 

пораженной мышцы в 5-ти случаях составила 25% в сравнении с нормальным 

глазом, в 2 случаях – 50% и в 3 случаях – 75% [314]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Pei+CG%22%5BAuthor%5D
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Wutthiphan S. и соавторы (2002) для коррекции паралитического косогла-

зия предложили фиксировать глаз к периосту с помощью аллопланта из полос-

ки сухожилия квадриципса, подвергнутому глубокой заморозке. Среднее 

уменьшение угла косоглазия у 6 пациентов, которым была выполнена эта хи-

рургия, через 6 месяцев составила 49,16 пр. дптр [411]. 

Maruo T. с соавторами (1996) был проведен анализ результатов лечения 

109-х пациентов с использованием трех методов лечения: транспозицией вер-

тикальных прямых мышц, операцией Jensen и резекцией латеральной прямой 

мышцы. В половине случаев была выполнена комбинированная рецессия внут-

ренней прямой. Результаты были похожими при условии, что была строго вы-

держана следующая тактика: в случаях полного паралича была выполнена 

транспозиция мышц вертикального действия, при неполном поражении – ре-

зекция (антеропозиция). В обоих случаях достигнуты лучшие результаты, если 

одновременно выполнена рецессия внутренних прямых мышц [264]. 

Поспелов В.И. (2010), говоря о недостатках латеральной транспозиции 

верхней и нижней прямых мышц в модификации Hummelsheim-O᾿Konnore, от-

метил риск возникновения индуцированного (вторичного) нарушения глазодви-

гательной системы – возникновение Х-синдрома, при этом объем отведения не 

будет увеличен. В качестве первого этапа хирургического лечения автор пред-

лагает проведение III-го варианта теносклеропластики внутренней прямой 

мышцы на пораженном глазу, который используется на протяжении более 25-

ти лет. Операция проводится в качестве монохирургии или в комбинации со 

срединной миотомией (1/2 ширины мышцы с продольным расслоением на 10 

мм и более). Ортотропия в прямой позиции взора достигается у 50% пациентов, 

отведение до 10-12° – у 22,2% пациентов. Если у пациентов величина первич-

ной девиации равна или превышает 15-17°, ожидается, что первый этап хирур-

гии будет недостаточным для достижения хорошего косметического и функци-

онального результата. Кроме того, выраженное уменьшение угла косоглазия 

после проведения первого этапа хирургического лечения приводит к восста-

новлению бинокулярного зрения, возникновению диплопии и компенсаторного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Wutthiphan+S%22%5BAuthor%5D
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тортиколиса. Поэтому в качестве второго этапа предлагается проведение 

ослабление контралатерального синергиста. При этом удовлетворительный ре-

зультат достигается у 16,7% пациентов. В качестве 3-го этапа предлагается 

проведение усиливающей операции контралатерального антагониста. И только 

в качестве теоретически возможной операции на 4-ом этапе автор допускает 

проведение транспозиционной хирургии [46]. 

Анциферова Н.Г. и Пузыревский К.Г. (2009) при истинных параличах от-

водящего нерва предложили использовать эффективную методику – краевую 

латеральную транспозицию верхней и нижней прямых мышц [18]. 

Кашура О.И. (2010) с соавторами предложила свою методику одновре-

менного исправления девиации и реиннервации паретичной ЭОМ-цы: «…из 

здоровых прямых глазодвигательных мышц, лежащих в перпендикулярной па-

ретичной мышце плоскости, формируют два мышечных пучка и после отсече-

ния от склеры в месте своей фиксации их подводят и фиксируют к склере под 

сухожилием паретичной мышцы. Затем производится расщепление паретичной 

мышцы на два лоскута длиной от 7 до 12 мм и после прошивания и отсечения 

лоскутов от склеры к этому месту подтягивается и фиксируется проксимальный 

конец нерасщепленного брюшка паретичной мышцы. Сформированные мы-

шечные лоскуты не резецируют, а для восполнения мышечной массы переме-

щают и фиксируют к склере в плоскости прикрепления здоровых прямых 

мышц, пучки которых использовали для реиннервации паретичной мышцы. В 

зависимости от преимущественного ограничения подвижности глаза в ту или 

иную стороны ширина перемещаемых лоскутов расщепленной паретичной 

мышцы варьирует от 1/4 до 3/4 ее плоскости». У 80% пациентов, по словам ав-

тора, было достигнуто полное восстановление объема подвижности глаза в 8-

ми направлениях подвижности взора, у 20% пациентов отмечалось незначи-

тельное ограничение поля взора. Эти результаты хирургического лечения поз-

воляют усомниться в первичном выраженном поражении наружной прямой 

мышцы [31]. 
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Канюков В.Н. (2010) с соавторами предложил следующую технику лате-

ральной транспозиционной хирургии: «Выделялись верхняя, наружная и ниж-

няя прямые мышцы от мышечного влагалища и тупо разделялись на равные ча-

сти как можно дальше по ходу мышцы. С помощью пинцетов и крючков волок-

на верхней и наружной, нижней и наружной соответственно мышцы сшивались 

шовным материалом «шелк» 6:00 на расстоянии 6-7 мм от начала сухожилия». 

Послеоперационный объем отведения составил от 15 до 25° [29]. 

Чернышева С.Г. (2003, 2011, 2012) с соавторами провела анализ результа-

тов хирургического лечения 109-х пациентов по Аветисову Э.С. [9, 10]. «Лос-

куты верхней и нижней прямых мышц, содержащие их наружные половины, 

подшиваются не к наружной прямой, а к склере непосредственно под наружной 

прямой за местом ее прикрепления, причем наружная прямая не пересекается и 

не резецируется; комбинация с рецессией внутренней прямой мышцы остает-

ся». У 59-х из 72-х пациентов отведение восстановилось от 20 до 45°, поле оди-

ночного видения расширилось в сторону действия пораженной мышцы до 

21,3±5,2° [55, 56, 57, 58]. 

Ковалевская И.С. с соавтором (2013) предложила тактику хирургического 

лечения на основе дозированного воздействия на горизонтальные ЭОМ-цы с 

учетом их функционального состояния, величины косоглазия и размера перед-

незадней оси глаза. Предложенная методика позволяет достичь ортотропию в 

89,7% случаев, анализ проведен в большой хирургической группе – 212 паци-

ентов [33]. 

По мнению Ferris J.D. и Davies P.E.J. (2007) единственным показанием 

для проведения транспозиционной хирургии является полный паралич отводя-

щего нерва. Целью является уменьшение эзотропии в прямой позиции взора. 

Даже в комбинации с хемоденервацией медиальной прямой (и в конечном ито-

ге с рецессией) редко достигается отведение глаза значимо за среднюю линию. 

Стоит отметить, что для достижения полного эффекта после транспозиционной 

хирургии может потребоваться до 3-х месяцев [144]. 
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Таким образом, анализируя литературные данные о хирургической такти-

ке лечения паралитического косоглазия при поражениях n. abducens можно вы-

делить следующие разногласия при выборе тактики хирургии: 

– не определены однозначные показания для выполнения латеральной 

транспозиции прямых мышц вертикального действия; 

– поставлена под сомнение сама целесообразность проведения транспо-

зиционной техники с учетом риска возникновения осложнений после ее выпол-

нения и одинаковом хирургическом эффекте после проведения резекции лате-

ральной прямой мышцы; 

– нет однозначности мнений для проведения транспозиционной хирургии 

в сочетании с ослаблением ипсилатеральной внутренней прямой или только в 

качестве монохирургии; 

– не обоснована необходимость выполнения больших по объему рецессий 

внутренних прямых мышц на пораженном глазу с учетом большой вероятности 

возникновения вторичного ограничения приведения, что еще в большей степе-

ни приведет к диссоциации глазодвигательной системы. 
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1.7.4. Роль хемоденервации при планировании и выполнении 

комбинированного с хирургией лечения 

 

Комбинированное лечение паралитического косоглазия путем сочетания 

хирургии и хемоденервации является наиболее перспективным. 

Marsh I.B. (2005, 2006), говоря о выборе объема хирургического лечения 

при параличах латеральной прямой мышцы, руководствуется результатами 

предоперационной хемоденервации ипсилатеральной внутренней прямой мыш-

цы, как диагностической процедуры, однако при этом не указывает период раз-

вития заболевания и не расценивает процедуру как лечебную. Если после хемо-

денервации возникает хорошее отведение, выполняется комбинированная ре-

цессия-резекция. Если достигается отведение только до средней линии, выпол-

няется полная транспозиция прямых мышц вертикального действия. При этом 

автор отмечает, что в результате проведенного хирургического лечения про-

изошло уменьшение величины первичного угла косоглазия в среднем на 18,84 

пр. дптр [259, 260]. 

В то время как ряд автор показывает большую эффективность при прове-

дении комбинированного лечения – транспозиционной хирургии и пред- или 

интраоперационной хемоденервации ипсилатеральной внутренней прямой 

мышцы. 

Fitzsimons R. с соавторами (1988) в результате проведенного лечения у 

22-х пациентов получили уменьшение средней величины первичной девиации 

на 46 пр. дптр [148]. 

Flanders M. с соавторами (2001) отметили снижение угла косоглазия в 

среднем на 66 пр. дптр (5 случаев полного паралича n. abducens) [149]. 

McManaway J.W. с соавторами (1999) доложили, что в 5-ти из 6-ти случа-

ев хронического паралитического косоглазия отводящего нерва было достигну-

то бинокулярное зрение в первой позиции, у одного пациента был маленький 

компенсаторный поворот головы [266]. 
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Rosenbum A.L. (1998, 2004) описал, что у 10-х пациентов было достигну-

то поле бинокулярного взора в 51º (из них 20º при абдукции) [334, 336]. 

Iwashige H. с соавторами (1995), оценив результаты лечения 30-х пациен-

тов с приобретенными параличами отводящего нерва, пришли к следующим 

выводам. Если в результате выполнения первой инъекции 1,25 ЕД Ботокса во 

внутреннюю прямую максимальное уменьшение угла косоглазия было меньше 

68%, то для достижения 100% выздоровления выполнялась модифицированная 

операция Jensen комбинированно с рецессией внутренней прямой мышцы. Од-

нако если снижение девиации было более чем 100%, выполнение только рецес-

сии-резекции горизонтальных прямых мышц привело к успешным результатам. 

Авторы предлагают данную тактику лечения для тех пациентов, у которых в 

течение 12 месяцев не наступило спонтанное выздоровление [200]. 

По мнению Ferris J.D. и Davies P.E.J. (2007) при поражении отводящего 

нерва введение Ботулотоксина-А в ипсилатеральную прямую мышцу может 

быть выполнено предоперационно, интраоперационно или постоперационно. 

При каждом подходе есть свои потенциальные преимущества: 

– предоперационно – предотвращает необходимость создания натяжения 

вертикальных прямых относительно контрактурной внутренней прямой; при 

инъекции токсина в нормальные анатомические ткани минимизируется риск 

его распространения; перитомия конъюнктивы уменьшается в размере, если 

операция выполняется только на вертикальных мышцах; 

– интраоперационно – уменьшается количество визитов к врачу; 

– постоперационно – дает возможность хирургу дифференцировать лю-

бую вертикальную девиацию, вызванную транспозиционной хирургией от вер-

тикальной девиации, которая может возникнуть после инъекции ботулотоксина 

[144]. 

По мнению Özkan S.B. (2010) в случаях выраженного ограничения по-

движности глаза хемоденервация ипсилатерального антагониста дает возмож-

ность оценить остаточные функции паретичной мышцы при отсутствии вто-

ричных фиброзных изменений медиальной прямой мышцы. Если после хемо-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Iwashige+H%22%5BAuthor%5D
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денервационной релаксации медиальной прямой не отмечено улучшения аб-

дукции, это указывает на полную функциональную «смерть» латеральной пря-

мой и показана транспозиционная хирургия. Объем подвижности глаза следует 

оценивать через неделю после проведения инъекции Ботулотоксина-А и при 

отсутствии улучшения отведения автор предлагает выполнить полную транспо-

зицию вертикальных прямых мышц в период максимального постхемоденерва-

ционного эффекта. Эта методика позволяет снизить риск развития ишемии пе-

реднего отрезка глаза [252]. 

При поражениях n. trochlearis в некоторых отдельных случаях может быть 

применен Ботулотоксин-А. Lozano-Pratt A. и Estanol B. (1994) докладывают об 

обнадеживающих результатах инъекций БТА в ипсилатеральные нижние ко-

сые. Инъекции в контралатеральные нижние прямые мышцы могут быть вы-

полнены при острых или хронических параличах верхней косой [253]. 

По мнению Garnham L. с соавторами (1997) Ботулотоксин-А является по-

лезным для контроля над послеоперационной гипер- или гипокоррекцией, сна-

чала инъекция в ипсилатеральную нижнюю прямую, позже в контралатераль-

ную нижнюю прямую. В своей практике автор использует инъекции Ботуло-

токсина-А только в нижнюю прямую при парезе IV черепно-мозгового нерва, 

если пациент не жалуется на торсионную диплопию [155]. 

 

Таким образом, анализ обзора литературы, посвященного лечению паци-

ентов с паралитическим косоглазием, позволил сделать следующие выводы: 

– спонтанное улучшение функций пораженных ЭОМ-ц, по мнению раз-

ных авторов, широко варьирует: лучшие результаты отмечены у взрослых па-

циентов с односторонним поражением отводящего нерва сосудистой или ин-

фекционной этиологии и относительно высокими остаточными функциями по-

раженных мышц; у детей выздоровление значительно хуже, чем у взрослых, 

особенно при врожденном происхождении и сопровождается нарушениями 

развития бинокулярного зрения и возникновением амблиопии, а в ряде случаев 

отмечается отрицательная динамика; 
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– существующее симптоматическое лечение, заключающееся в устране-

нии двоения и компенсаторного положения головы, путем подбора и назначе-

ния призматической коррекции или окклюзии, по своей сути не способствует 

восстановлению функций пораженных ЭОМ-ц и имеет свои ограничения: нет 

должной оценки значимости призматической коррекции, как самостоятельного, 

так и комбинированного метода лечения на любом этапе развития патологиче-

ского процесса; призматическая коррекция не стала методом лечения парали-

тического косоглазия, нашедшим широкое применение у офтальмологов; 

– ортоптическое лечение, широко применяемое при лечении пациентов с 

содружественным косоглазием в России и игнорируемое за рубежом, повсе-

местно не имеет схемы лечения пациентов с паралитическим косоглазием; 

– результаты лечения паралитического косоглазия при введении препара-

тов Ботулотоксина-А в ипсилатеральные антагонисты, основанные на наблю-

дениях небольшого количества пациентов, противоречиво различаются: 

наилучшие результаты отмечены у взрослых пациентов с односторонним паре-

зом отводящего нерва, если лечение проведено в острый период заболевания; 

при лечении детей отмечается определенный регресс заболевания, но результа-

ты значимо ниже, чем у взрослых; 

– эффективность лечения Ботулотоксином-А, проведенного в хрониче-

ский период, по мнению разных авторов, сильно варьирует, но существенно 

ниже, чем эффективность лечения в остром и подостром периодах заболевания; 

ряд авторов используют инъекции Ботулотоксина-А для определения объема 

хирургии для достижения более качественных его результатов; 

– признание применения препаратов Ботулотоксина-А в страбизмологии 

самым большим достижением прошлого столетия ставится под сомнение вы-

сказываниями ряда авторов о завышении результатов лечения пациентов с па-

ралитическим косоглазием; успешность выздоровления мотивируется высокой 

вероятностью самостоятельного регресса заболевания, однако эти работы осно-

вываются на результатах наблюдения за небольшим количеством пациентов; 
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– нет единой тактики и выбора наиболее оптимальных методов хирурги-

ческого лечения паралитического косоглазия: некоторые страбизмологические 

школы видят успех лечения паралитического косоглазия исключительно в вы-

полнении операций, нет должного внимания к методам дохирургического по-

мощи как успешного звена реабилитации пациентов; целый ряд операций вы-

полняется необоснованно в результате клинически неправильно поставленного 

диагноза полного паралича черепно-мозговых нервов, соответственно достиг-

нутые в первую очередь функциональные результаты не являются следствием 

этого хирургического лечения; многие предлагаемые хирургические техники, 

преследуя цель достижения косметических результатов, приводят к усилению 

несодружественности глазодвигательной системы. 

 

Решению части этих проблем будет посвящена данная работа. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика больных 

 

Проведено обследование 623-х пациентов с паралитическим (паретиче-

ским) косоглазием, которым в период с 1999 по 2013 гг. было проведено лече-

ние в Новосибирском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Фёдорова» Минздрава России. Пациенты были разделены на 

две группы: основную (498 человек) и контрольную (125 человек). 

В основной группе на момент проведения лечения 217 пациентов 

(43,57%) были детского возраста от 7-ми месяцев до 18-ти лет, 281 пациент 

(56,43%) – в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. 

У 52-х пациентов (10,44%) было выявлено поражение n.oculomotorius, у 

147-ми (29,52%) – n.trochlearis, у 275-ти (55,22%) – n.abducens, у 24-х (4,82%) – 

комбинированное поражение n.trochlearis и n.abducens. 

В 178-ми случаях (35,74%) поражение было двусторонним, в 320-ти 

(64,26%) – односторонним. 

У 131-го пациента (26,3%) поражение ЧМН находилось в острой стадии 

развития заболевания (до 3 месяцев), у 84-х (17,14%) – в подострой стадии (от 3 

до 6 месяцев), у 298-ми (56,56%) – в хронической стадии (более 6 месяцев). 

Следует отметить, что у 16-ти пациентов паретическое косоглазие носило 

рецидивирующий характер. Повторно паретическое косоглазие возникало через 

3-16 месяцев после окончания курса лечения. 

У 12-ти пациентов отмечен 1 рецидив, у 3-х – 2 рецидива, у 1-го – 3 реци-

дива. В 7-ми случаях рецидивов паретическое косоглазие отмечено на том же 

глазу (обоих глазах), в 10-ти – на другом глазу, в 3-х – монолатеральный парез 

стал двухсторонним, в одном – стал односторонним, в 7-ми – локализация 

осталась неизменной. В 8-ми случаях рецидивов пораженным был тот же ЧМН, 

в остальных случаях в изменении пораженного ЧМН не было выявлено зако-

номерностей. 
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Критериями отбора пациентов в контрольную группу были следующие 

факторы: 

– несвоевременное обращение к профильному специалисту или офталь-

мологу, в том числе из-за тяжести общего состояния или не транспортабельно-

сти пациента; 

– этио-патогенетическое лечение у профильного специалиста; 

– рекомендации повторного обращения к офтальмологу не ранее чем че-

рез 6-12 мес. для проведения при необходимости хирургического лечения; 

– недисциплинированность пациентов: не явка на контрольные осмотры, 

невыполнение назначений (хемоденервация, призматическая коррекция, ортоп-

тика, позиционные тренировки); 

– проведение электростимуляции, назначение окклюзии пораженного или 

здорового глаза, рекомендации монолатеральных тренировок подвижности по-

раженного глаза. 

В контрольной группе на момент проведения лечения 52 пациента 

(41,6%) были в возрасте от 2-х до 18-ти лет, 73 пациента (58,4%) – в возрасте от 

19-ти до 73-х лет. 

У 29-ти пациентов (23,2%) был поражен n. oculomotorius (из них у 4-х па-

циентов – двустороннее поражение), у 31-го (24,8%) – n. trochlearis (у 15-ти – 

двустороннее поражение), у 65-ти (52%) – n. abducens (у 21-го – двустороннее 

поражение). 

У 31-го пациента (24,8%) поражение ЧМН находилось в острой стадии 

развития заболевания, у 24-х (19,2%) – в подострой стадии, у 70-ти (56%) – в 

хронической стадии. 
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2.2. Методы обследования 

 

Объем первичного и всех последующих контрольных обследований зави-

сел от возраста пациентов, а именно от способности к вербальному контакту с 

медицинским персоналом. 

Офтальмологическое обследование: 

1) Исследование остроты зрения по таблицам Сивцева, Головина и Орло-

вой. Для детей превербального возраста с использованием прибора «Малыш» 

(Россия) (принцип визуализации оптокинетического нистагма) и дистантного 

рефрактометра Plusoptix (Германия) (компенсация гиперметропии); 

2) Определение рефракции до и после проведения циклоплегии (инстил-

ляция 0,5% или 1% раствора тропикамида двукратно с интервалом в 5 мин.) на 

авторефрактометре (Topcon KR-8100PA, Япония), дистантном рефрактометре 

Plusoptix (Германия) (дети маленького возраста) или путем проведения скиа-

скопии (дети младшего возраста); 

3) Кератометрия (Topcon KR-8100PA, Япония); 

4) Эхобиометрия (OcuScan RxP, Alcon, США); 

5) В-сканирование структур глаза и орбиты (OcuScan RxP, Alcon, США); 

6) Исследование поля зрения (если позволял возраст пациента или вели-

чина девиации глаза) (Kowa AP-5000C, Япония); 

7) Биомикроскопия переднего отрезка глаз на щелевой лампе (Takagi 

Seiko SM-2N, Япония); 

8) Прямая или обратная офтальмоскопия (Heine BETA 200, Германия). 

 

Исследование глазодвигательной системы и бинокулярного зрения: 

 

1) Измерение величины первичной и вторичной девиации в пяти диагно-

стических направлениях взора по Гиршбергу, выраженной в градусах (º): пря-

мо, вправо, влево, вверх и вниз; 
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2) Измерение величины первичной и вторичной девиации в пяти позици-

ях взора с использованием фороптера, бинокулярного рефрактометра Plusoptix, 

призменного компенсатора (если позволял возраст пациента), выраженной в 

градусах или пр. дптр (рис. 1); 

 

 

Рис. 1. Измерение послеоперационной девиации в основных направлениях взора с по-

мощью бинокулярного рефрактометра Plusoptix 

 

3) Измерение объема монокулярного поля взора по Гиршбергу, выражен-

ного в градусах (º) (рис. 2); 

 

Рис. 2. Исследование монокулярного поля взора левого глаза 
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4) Оценка степени функциональной полноценности экстраокулярных 

мышц, вовлеченных в паралич или парез. В основу критериев была положена 

способность пораженной мышцы совершать движение глазом в сторону своего 

действия из противоположной позиции взора. При полном отсутствии подвиж-

ности (0 степень) пациент был не способен совершать экскурсию глаза за сред-

нюю (вертикальную или горизонтальную) линию взора. Далее были приняты 4 

степени функциональной полноценности экстраокулярной мышцы. Макси-

мальное отклонение глаза от средней линии взора в оцениваемом направлении 

было принято за 100%, а дефицит подвижности, выраженный в %, соответство-

вал одной из 4-х степеней: 1 степень – от 1% до 25%, 2 степень – от 26% до 

50%, 3 степень – от 51% до 75%, 4 степень – от 76% до 100%; 

5) Выполнение тракционного теста проводилось под местной анестезией 

с помощью инстилляции иннокаина или алкаина (рис. 3) или многокомпонент-

ной сбалансированной анестезии при первичном обследовании и (или) непо-

средственно перед выполнением инъекции препарата БТА в ЭОМ или проведе-

нием хирургии (рис. 4); 

 

Рис. 3. Предоперационный тракционный тест при поражении n.abducens при пораже-

нии правого глаза 
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Рис. 4. Интраоперационный тракционный тест при поражении n.abducens при пораже-

нии правого глаза 

 

6) Тест генерации усилия. Применяли только у взрослых пациентов, 

предварительно проводили местную капельную анестезию путем инстилляции 

иннокаина или алкаина, метод использовали при исследовании вероятных оста-

точных функций внутренней или наружной прямой мышцы при выраженном 

ограничении или отсутствии подвижности глаза в сторону действия агониста. 

Метод состоит в следующем. Конъюнктива захватывали зубчатыми пинцетами 

паралимбально на 12 и 6 часах, глаз смещен в направлении действия антагони-

ста. Пациента просили перевести взгляд в направлении действия пораженной 

ЭОМ-цы. Если исследующий ощущал активное усилие при движении глаза – 

можно было сделать вывод о том, что у пациента имел место парез ЧМН. Если 

этого ощущения не было, то перемещение глаза к средней линии взора проис-

ходило за счет релаксации антагониста – была велика вероятность паралича 

агониста (рис. 5); 
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Рис. 5. Тест генерации усилия при поражении n.abducens правого глаза 

 

7) Исследование ложной монокулярной проекции с использованием про-

бы Грефе или при опросе пациента о правильном расположении объекта-цели 

при его монокулярной фиксации в различном направлении взора (взрослые па-

циенты и дети среднего и старшего возраста). Детям младшего возраста пред-

лагалось взять игрушку маленького размера, которую перемещали в разных 

направлениях взора (при ее монокулярной фиксации); 

8) Определение зоны вынужденного положения головы, в котором косо-

глазие и диплопия отсутствовали или значительно уменьшались. Определение 

объема перемещения взора в сторону действия пораженной мышцы до возник-

новения двоения, которое не компенсировалось фузией (если позволял возраст 

пациента). Результаты выражались в градусах, обследование проводилось по 

методике Гиршберга; 

9) Проведение теста компенсаторного наклона головы по методике 

Бильшовского (при обследовании пациентов с поражением верхней косой 

мышцы). При наклоне головы к плечу на стороне здорового глаза величина 

вертикального косоглазия (и, соответственно, двоение) уменьшалась или ком-

пенсировалась; 

10) Исследование характера бинокулярного зрения в условиях механиче-

ской, цветовой и растровой гаплоскопии (синоптофор СИНФ-1, Украина; 

Takagi, Япония; цветотест и тест Баголини). Определяли состояние бинокуляр-
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ного зрения, величина объективного и субъективного угла косоглазия, фузион-

ные резервы. 

 

Дополнительные методы исследования: 

 

1) Обязательная консультация терапевта (педиатра), невролога (нейрохи-

рурга, если имело место черепно-мозговая травма) для уточнения возможной 

этиологии заболевания и своевременного назначения соответствующего лече-

ния; 

2) Обследование структур головного мозга, прицельное обследование ор-

бит и экстраокулярных мышц с использованием ядерно-магнитного резонанс-

ного метода (ЯМР), магниторезонансной томографии (МРТ) или спиральной 

многосрезовой компьютерной томографии (МСКТ), электромиография. 

Эти методы необходимы для проведения дифференциальной диагностики 

паралитического (паретического) косоглазия со следующими нарушениями 

глазодвигательной системы: 

– миастения; 

– рестриктивные формы косоглазия (механическое ограничение подвиж-

ности глаза), обусловленные ущемлением ЭОМ-цы в результате переломов 

стенок орбиты или при эндокринной офтальмопатии в результате перерожде-

ния мышечных волокон в соединительнотканные; 

– «синдром тяжелого глаза» при миопии высокой степени. 

 

2.3. Средства, использованные при проведении лечения 

 

1. Для подбора и назначения призматической коррекции использовали 

эластичные призмы Френеля (ООО «НЭП Микрохирургия глаза», ТУ 9480-007-

29039336-2002). 

2. Ортоптическое лечение в условиях механического разделения полей 

зрения проводили на синоптофоре Takagi (Япония). 
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3. Для проведения хемоденервации применяли препараты Ботулотоксина-

А, зарегистрированные в Российской Федерации и разрешенные для использо-

вания при лечении неврологических, офтальмологических заболеваний и, в 

частности, паралитического косоглазия: Ботокс и Лантокс (табл. 1). Инъекции 

выполнялись с помощью инсулиновых шприцов 1 мл B-D Micro-fine Plus (Ир-

ландия). 

Таблица 1 

Препараты Ботулотоксина-А, применяемые для создания хемоденервации 

 

Препарат 
Фирма и страна 

производитель 

Регистрационное 

удостоверение 

Нозологическая классификация 

(МКБ-10) 

Ботокс 

Allergan Pharmaceutical 

Ireland 

(Ирландия) 

П№011936101, 

18.01.08 

G24.5 Блефароспазм 

G24.8.0 Гипертонус мышечный 

H9 Паралитическое косоглазие 

Лантокс 

Lanzhou Institute of 

Biological Products 

(Китай) 

ЛСР-001587/08, 

12.09.08 

G24.5 Блефароспазм 

G24.8.0 Гипертонус мышечный 

H9 Паралитическое косоглазие 

 

4. Хирургическое лечение паралитического косоглазия проводили с ис-

пользованием микроскопа Opton S3B (Германия). 

Набор хирургических инструментов состоял из векорасширителя (Рос-

сия), пинцета фиксирующего склерального (Россия), ножниц конъюнктиваль-

ных Wesеcott (Россия), ножниц роговичных (Россия), пинцета фиксационного 

склерального (Россия), крючка мышечного Graefe (Россия), иглодержателя Bar-

raquer (Россия), зажима Billroth прямого и изогнутого (Россия), ножа BD Opti-

mum (Англия), электрокоагулятора Фотек Е-80 (Россия), шовного материала 

Vicril 6-0 (США), Virginsilk 8-0 (Германия). 
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2.4. Статистические методы исследования 

 

Данное исследование проведено по типу «случай – контроль». Контроль-

ная группа сопоставима с основной исследуемой группой. Между группой 

сравнения и основной группой проведены параметрические сравнения. 

Статистическая обработка вариационных рядов включала подсчет сред-

неарифметических величин (М) и стандартных отклонений (sd). Доверительный 

коэффициент (t), дающий возможность определить вероятность правильной ну-

левой гипотезы, рассчитывали в программе «Microsoft Excel» c использованием 

формулы Стьюдента [23] по оригинальной методике автора диссертации. Дове-

рительную вероятность (p), характеризующую надежность результатов выбо-

рочных медико-статистических исследований, определяли по таблице значений 

t-критерия Стьюдента [23]. 

Значимость различий вариационных рядов, связанных попарно в выбор-

ках, оценивали с помощью t-критерия Стьюдента (односторонний тест для за-

висимых выборок). Значимость различий вариационных рядов, не связанных 

попарно в выборках, оценивали с помощью t-критерия Стьюдента (двусторон-

ний тест для независимых выборок). 

Результаты статистических данных обработаны на PC Intel Pentium 4 с 

применением пакетов прикладных программ «Microsoft Excel» и статистиче-

ских пакетов: SPSS 12.0, SSPS Answer Tree 3.0, SPSS Delta Graph 5.0.1, SPSS 

Sigma Plot 8.0, SPSS Sigma Stat 3.0, SPSS Smart Viewer 11.5, SPSS Web Deploy-

ment Framework 2.4, Statistica 6.0. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОДБОРА И НАЗНАЧЕНИЯ 

ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО (ПАРЕТИЧЕСКОГО) КОСОГЛАЗИЯ 

 

3.1. Методика подбора и назначения призматической коррекции 

 

Для создания эффективной системы лечения пациентов с паралитическим 

косоглазием была поставлена задача разработать и внедрить в клиническую 

практику методику подбора и назначения призматической коррекции на раз-

личных этапах лечения для уменьшения или устранения первичной и/или вто-

ричной девиации, двоения, расширения поля одиночного видения и повышения 

эффективности восстановления функций экстраокулярных мышц, вовлеченных 

в паралич (парез). 

В ходе исследований была создана методика подбора призматической 

коррекции пациентам с паралитическим косоглазием (Способ лечения парали-

тического косоглазия / Пат. 2285510 РФ, опубл. 24.12.2004), которая заключа-

лась в следующем. 

На внутреннюю поверхность линзы (стекла) обычных корригирующих 

очков перед здоровым глазом апплицировали эластичную призму Френеля 

(ЭПФ) силой от 6-ти до 30-ти пр. дптр (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Эластичная призма Френеля, апплицированная на задней поверхности очковой 

линзы 
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Силу и направление призматической коррекции, ширину и конфигурацию 

призмы рассчитывали индивидуально для каждого пациента в зависимости от 

величины первичного и вторичного косоглазия, степени сохранности глазодви-

гательной функции вовлеченной в парез (паралич) мышцы или нескольких 

мышц в зависимости от вида паралича (рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7. Диссоциация зрительных осей в различных направлениях взора при изолиро-

ванном параличе m. rectus medialis левого глаза и схематичное размещение ЭПФ перед пра-

вым глазом с покрытием зоны некомпенсированного двоения: 

ПГ – пораженный левый глаз;  X – зона, в которой двоение отсутствует; 

ЗГ – здоровый правый глаз;  X1 – зона, в которой начинается двоение; 

ЭПФ – эластичная призма Френеля; X2 – зона, в которой двоение максимальное. 

 

Рекомендовали максимально (не менее 2-х часов) в течение дня пользо-

ваться очками с призмами Френеля на протяжении всего восстановительного 

периода (до 9-12-ти месяцев с момента возникновения заболевания). В даль-

нейшем, в зависимости от динамики заболевания призматическую коррекцию 

меняли. Сила ЭПФ уменьшалась до компенсации остаточного вторичного угла 

косоглазия. Направление, ширина и конфигурация ЭПФ уменьшалась и смеща-

лась в ту зону стекла очков, которая соответствовала направлению взора, где 

имело место некомпенсированное двоение (рис. 8). 
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Рис. 8. Схематичное расположение ЭПФ перед здоровым глазом в зависимости от 

стадии регресса заболевания: 

A, B, C – зоны покрытия призматической коррекцией 

 

В результате лечения устранялось двоение, компенсаторное вынужденное 

положение головы, повышалась эффективность восстановления подвижности 

пораженных мышц. 

В основе предлагаемого способа лежит известная способность призм от-

клонять ход лучей в сторону основания призмы, что приводит к смещению 

изображения субъективно для пациента в сторону вершины призмы. 

У пациентов с паралитическим косоглазием вследствие гипофункции па-

рализованной (паретичной) мышцы или нескольких мышц зрительная ось по-

раженного глаза перемещается в сторону действия этих мышц ограниченно. 

При этом возникшая недостаточность экскурсии глазного яблока на стороне 

поражения индуцирует повышенный афферентный нервный импульс к паре-

тичной мышце или нескольким мышцам, равнозначно и к их синергистам на 

здоровом глазу. Так как возможный ответ пораженных мышц ограничен, то 

здоровые их синергисты совершают работу в большей степени, чем это обычно 

необходимо. Поэтому диссоциация в направлении зрительных осей пораженно-

го и здорового глаза увеличивается по мере перемещения взора в сторону дей-

ствия пораженной мышцы. Вторичный угол отклонения здорового глаза всегда 

больше первичного, поэтому целесообразно компенсировать именно его. При-

чем важна некоторая степень гипокоррекции для того, чтобы пациент, включая 

фузию, стремился к более полноценной работе пораженной мышцы. Зная ам-

A B C 
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плитуду и направление вторичного отклонения здорового глаза, можно рассчи-

тать силу и пространственную ориентацию призматической коррекции, необ-

ходимой для устранения диссоциации зрительных осей с пораженным глазом с 

учетом комфортных для каждого пациента фузионных возможностей. Так как 

это разногласие возникает при определенном перемещении взора, то и призма-

тическая коррекция должна назначаться в соответствующих зонах бификсации. 

Поскольку в динамике происходит некоторое восстановление функций пора-

женной мышцы или нескольких мышц, то величина призматической компенса-

ции косоглазия и зона покрытия будут меняться. Наиболее оптимальными и 

простыми для этой цели являются эластичные призмы Френеля, которые изго-

товлены из прозрачного эластичного материала (полиуретана). Одна поверх-

ность выполнена гладкой, другая – в виде параллельно ориентированного 

призматического растра (рис. 9). 

 

 

 

Рис. 9. Схематическое устройство эластичной призмы Френеля 

 

Эластичные призмы Френеля прозрачны, их адгезия к полимерным и ми-

неральным линзам достаточна при средних положительных и отрицательных 

температурах. Отечественная и зарубежная промышленность выпускает приз-

мы от 6-ти до 30-ти пр. дптр с шагом в 5 пр. дптр. 

Использование предлагаемого способа позволяет: 
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– устранить двоение путем коррекции вторичной девиации, которая носит 

более выраженный характер; 

– устранить вынужденное положение головы, в котором компенсируется 

двоение; сохранить бинокулярную работу в максимально возможном поле взо-

ра; устранить физический дискомфорт и астенопические жалобы; 

– изменять величину призматической коррекции и зону ее покрытия поля 

взора, в котором возникает двоение, в зависимости от изменения характеристик 

косоглазия; 

– подключить к процессу восстановления сохранную способность фузии 

вследствие некоторой призматической гипокоррекции вторичной девиации. 

Были использованы различные оптические устройства для компенсации 

двоения при подборе призматической коррекции: 

– призменный офтальмокомпенсатор, представляющий собой бипризму 

переменной силы (рис. 10); 

 

 

 

Рис. 10. Призменный офтальмокомпенсатор 

 

– призмы из набора пробных очковых линз (рис. 11); 
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Рис. 11. Призма из набора пробных очковых линз 

 

– линейки с набором пластиковых призм (рис. 12); 

 

Рис. 12. Линейки с набором горизонтальных и вертикальных пластиковых призм 

 

– микропризменные линзы-компенсаторы косоглазия (рис. 13). 

 

 

 

Рис. 13. Набор микропризменных линз-компенсаторов косоглазия 
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Подбор призматической коррекции проводили после назначения опти-

мальной оптической коррекции. Монокулярные поля зрения разделяли с помо-

щью красного и зеленого светофильтров: зеленый фильтр помещали перед 

прямо смотрящим (фиксирующим) глазом, красный перед косящим глазом. Па-

циент смотрел на экран монитора, на котором была размещена специальная 

шкала и точечный источник (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Шкала для исследования диплопии и подбора призматической коррекции 

двухосевой диплопии 

 

Расстояние от экрана до глаз пациента было равным 100 см. Прямо смот-

рящий глаз видел точечный объект в зеленом цвете и шкалу, отображающую 

величину диплопии, выраженную в призменных диоптриях. Косящий глаз ви-

дел точечный объект в красном цвете. От видимого точечного объекта на шкалу 

проецировались перпендикулярные линии красного цвета, указывающие на от-

клонение линии взора косящего глаза от общей точки фиксации (рис. 15). Это 

особенно было важным для определения двухосевой диплопии. 

 

Шкала для исследования диплопии и подбора 

призматической коррекции двухосевой девиации
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Рис. 15. Диплопия у пациента с горизонтально-вертикальным косоглазием 

 

Существуют различные методики расчёта суммарной призмы, необходи-

мой для коррекции диплопии при горизонтально-вертикальном косоглазии: 

призменная номограмма, таблица результирующего действия комбинации вер-

тикальной и горизонтальной призм, крест Мэддокса. 

В работе использовали компьютерную программу, которая определяла 

силу необходимой призматической коррекции диплопии по горизонтали или (и) 

вертикали (рис. 16). При двухосевой диплопии проводился расчет суммарной 

величины призматической коррекции и угол ее ротации. Расчетная призматиче-

ская коррекция в зависимости от вида гетеротропии приводилась к промыш-

ленной доступной по силе эластичной призме Френеля (6, 10, 15, 20, 25 или 30 

пр. дптр). После этого угол ротации корректировался. При необходимости би-

нокулярного распределения призматической коррекции учитывался ведущий 

глаз и наличие амблиопии. Проводилась пробная аппликация эластичной приз-

мы Френеля на очковые линзы, после чего пациент находился в условиях приз-

матической коррекции в течение 30-ти минут. В зависимости от его субъектив-

ных ощущений величину и ориентирование призматической коррекции дипло-

пии корректировали. После этого выполняли окончательную призматическую 

коррекцию, используя специальный шаблон (рис. 17). 
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Рис. 16. Компьютерный расчет силы и ротации эластичной призмы Френеля 

 

 

 

Рис. 17. Шаблон для аппликации ЭПФ при коррекции двухосевой девиации 
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3.2. Результаты лечения паралитического (паретического) косоглазия 

после подбора и назначения призматической коррекции 

 

Призматическая коррекция первичной и/или вторичной девиации была 

подобрана 112-ти из 498-х пациентов основной группы, что составило 22,49%. 

Из них в качестве первичной помощи призматическая коррекция была назначе-

на 92-м пациентам (18,48%), для коррекции остаточной девиации после прове-

дения хемоденервации или в межэтапном периоде хирургического лечения – 

20-ти пациентам (4,01%). 

В контрольную группу были включены 125 пациентов с паралитическим 

косоглазием, которым были проведено лечение по общепринятым принципам. 

Для оценки эффективности призматической коррекции как метода лече-

ния пациентов с паралитическим косоглазием были приняты следующие крите-

рии: 

– уменьшение величины среднего угла первичного косоглазия; 

– повышение средней функциональной полноценности пораженных экс-

траокулярных мышц; 

– устранение диплопии; 

– уменьшение диплопии; 

– достижение функционального выздоровления. 

В основной группе в результате проведенного лечения по предложенному 

методу величина средней первичной девиации (M±sd) была уменьшена с 

18,34±4,08° до 8,71±5,32° (p=0,000217), средняя функциональная полноцен-

ность экстраокулярных мышц была увеличена с 1,81±1,21 степени до 2,98±1,14 

степени (p=0,000321). 

В контрольной группе в результате проведения дохирургических лечеб-

ных мероприятий средняя первичная девиация на момент проведения послед-

него контрольного обследования была уменьшена с 18,71±9,02° до 15,13±7,55° 

(p=0,046), а средняя функциональная полноценность пораженных экстраоку-
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лярных мышц была увеличена с 1,2±1,27 до 1,27±1,44 степени (p=0,008) (табл. 

2, 3). 

 

Таблица 2 

Сравнительная динамика среднего первичного угла косоглазия в основной 

группе после подбора и назначения призматической коррекции и в контрольной 

группе после проведения традиционного лечения (M±sd) 

 

Исследуемая группа До лечения После лечения p¹ 

Основная 18,34±4,08° 8,71±5,32° 0,000217 

Контрольная 18,71±9,02° 15,13±7,55° 0,046 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Таблица 3 

Сравнительная динамика средней функциональной полноценности пораженных 

экстраокулярных мышц в основной группе после подбора и назначения 

призматической коррекции и в контрольной группе после проведения 

традиционного лечения (M±sd) 

 

Исследуемая группа До лечения После лечения p¹ 

Основная 1,81±1,21 степень 2,98±1,14 степень 0,000321 

Контрольная 1,2±1,27 степень 1,27±1,44 степень 0,008 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

В основной группе у 95-ти пациентов (84,82%) призматическая коррекция 

позволила устранить двоение в прямой позиции взора или в периферических 

направлениях взора (если жалобы на диплопию возникали только в этих 

направлениях). У 17-ти пациентов (15,18%) величина диплопии была уменьше-

на до степени, легко устраняемой незначительным компенсаторным поворотом 

головы (не более 5º). 

В 22-х случаях (23,91%) призматическая коррекция позволила достичь 

функционального выздоровления без последующего проведения хемоденерва-
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ции или хирургического лечения. Все эти пациенты находились в острой ста-

дии развития пареза ЧМН, и функциональная полноценность пораженной ЭОМ 

на момент начала лечения составляла 25-50% от возрастной нормы. 

В контрольной группе состояние относительного функционального вы-

здоровления было достигнуто лишь у 11-ти пациентов (8,8%). У 20-ти пациен-

тов (16%) отмечено увеличение подвижности глаза в сторону действия пора-

женной ЭОМ на 25%, у 8-х (6,4%) – на 50%. В то же время количество пациен-

тов, у которых клинически можно было поставить диагноз паралич ЧМН, воз-

росло с 49-ти до 61-го человека. Это явилось результатом возникновения в гла-

зодвигательной системе вторичных функциональных и морфологических изме-

нений (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнительная анализ результатов лечения в основной группе после подбора и 

назначения призматической коррекции и в контрольной группе после 

проведения традиционного лечения 

 

Таким образом, эффективность призматической коррекции по предло-

женной в настоящей работе методике в основной группе как дохирургического 

метода лечения в 2,71 раза выше, чем эффективность лечебных мероприятий в 

контрольной группе. 

 

Разработанная в данном исследовании методика подбора и назначения 

призматической коррекции пациентам с паралитическим (паретическим) косо-

глазием позволяет устранить или значительно уменьшить основной субъектив-

ный симптом заболевания – двоение. Эта жалоба является ведущей на любом 

этапе развития патологического процесса и вынуждает пациента либо закры-

Исследуемая 

группа 

Функциональное 

выздоровление 

Устранение 

диплопии 

Уменьшение 

диплопии 

Отрицательная 

динамика 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Основная 22 23,91 95 84,82 17 15,18 - - 

Контрольная 11 8,8 - - 28 22,4 12 9,6 



 

 

92 

вать пораженный глаз, либо совершать компенсаторный поворот головы. Эти 

адаптационные механизмы имею место, как на функциональном этапе лечебно-

го процесса, так и после проведения хирургического лечения. В результате это-

го пациент избегает перемещения взора в сторону действия пораженной мыш-

цы, поэтому в глазодвигательной системе возникают вторичные функциональ-

но-морфологические изменения, что снижает качество лечебных мероприятий. 

Эти данные нашли подтверждение при анализе результатов обследования паци-

ентов в контрольной группе в динамике на дохирургическом этапе лечения и 

соответствуют данным зарубежных исследователей. 

Назначение призматической коррекции диплопии в качестве самостоя-

тельного или дополнительного функционального метода лечения устраняет 

этот патологический механизм и способствует достижению более высокого 

уровня содружественности работы глазодвигательной системы. 

Из анализа литературных источников, посвященных призматической 

коррекции, можно сделать вывод, что исследователи считают этот метод как 

один из основных на дохирургическом этапе лечения паралитического косогла-

зия. Однако нет работ, основанных на результатах большого количества 

наблюдений и в которых проведена оценка эффективности этой лечебной тех-

нологии. Поэтому сравнить результаты, полученные в настоящем исследова-

нии, с данными российских и зарубежных офтальмологов не представляется 

возможным. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОРТОПТО-

ДИПЛОПТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО 

(ПАРЕТИЧЕСКОГО) КОСОГЛАЗИЯ 

 

4.1. Разработка методики ортопто-диплоптического лечения 

 

На этапе дохирургического лечения пациентов с паралитическим косо-

глазием была поставлена задача, создать эффективную методику ортопто-

диплоптического лечения для сохранения и развития бинокулярного зрения. 

Паралитическое (паретическое) косоглазие является одним из наиболее 

клинически выраженных видов несодружественного косоглазия. Величина де-

виации изменяется (увеличивается) при перемещении взора в направлении дей-

ствия пораженной экстраокулярной мышцы (пораженных экстраокулярных 

мышц). 

 

4.1.1. Разработка методики проведения ортоптического лечения на 

синоптофоре 

 

Общепринято, что при нестабильном угле косоглазия противопоказано 

проведение ортоптического лечения пациентов с дисбалансом глазодвигатель-

ной системы в условиях жесткой гаплоскопии. 

Термин «жесткая гаплоскопия» подразумевает полное («механическое») 

разделение монокулярных полей зрения, участвующих в формировании бино-

кулярного зрения. Такое разделение полей зрения возможно при предъявлении 

ортоптических оптотипов для каждого глаза отдельно с помощью синоптофора 

(рис.18, 19). Ортоптические объекты предъявляются под объективным углом 

косоглазия. 
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Рис.18. Синоптофор, схематичное изображение полного разобщения монокулярных 

полей зрения 

 

 

 

Рис. 19. Лечение пациента с парезом n. oculomotorius левого глаза на синоптофоре 

(Takagi, Япония) 

 

Объективный угол косоглазия – величина пространственной локализации 

ортоптических оптотипов монокулярно для каждого глаза, при которой отсут-

ствуют установочные движения глаз при выполнении кавер-теста (поперемен-
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ное перекрывание глаз). При бифовиальном слиянии под субъективном углом 

косоглазия, равном объективному, выполняется совершенствование фузионных 

резервов. 

При паралитическом косоглазии величина девиации меняется при пере-

мещении взгляда, поэтому объективный угол также не является постоянным. 

Следовательно, проведение ортоптического лечения на синоптофоре следует 

проводить принципам, отличным от таковых, разработанных для лечения со-

дружественного косоглазия. 

Однако ортоптическое лечение позволяет страбизмологу и медсестре-

ортоптистке объективно контролировать лечебный процесс. Поэтому для воз-

можности проведения ортоптического лечения пациентам с паретическим косо-

глазием был предложен и внедрен в клиническую практику ряд новых терми-

нов: 

1. Ортотропическая позиция взора (ОПВ) – направление взора, в котором 

при выполнении кавер-теста отсутствуют установочные движения глаз, которое 

сопровождается бинокулярным зрением (прототип записи, указывающей на 

нормальную корреспонденцию сетчаток, объективный угол косоглазия равен 

субъективному углу) (рис. 20); 

 

Рис. 20. Ортотропическая позиция взора на примере пациента с парезом n. abducens 

правого глаза 
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2. Ортотропическая зона, свободная от диплопии (ОЗСД) – поле взора, в 

котором двоение отсутствует (прототип «устойчивости фузии на следящих 

движениях») (рис. 21). 

 

Рис. 21. Ортотропическая зона, свободная от диплопии на примере пациента с паре-

зом n. abducens правого глаза 

 

Особенностью ортоптического обследования и лечения пациентов с паре-

тическим косоглазием является то, что за точку отсчета при совершенствовании 

фузионных резервов принимается ортотропическая позиция взора. 

Целью ортоптического лечения пациентов с паретическим косоглазием 

являлось перемещение ортотропической позиции взора в прямую позицию взо-

ра, либо расширение фузионных резервов до возможности компенсации дипло-

пии (избавления пациента от вынужденного положения головы) и расширения 

ортотропической зоны, свободной от диплопии в горизонтальном (в первую 

очередь) и вертикальном направлениях. 

Перед проведением ортоптического лечения проводилось измерение 

межзрачкового расстояния с использованием линейки измерительной (ГОСТ 

427-75) или электронного измерителя межзрачкового расстояния PD-82 (Shin 

Nippon Commerce Inc., Япония) в прямой позиции взора при выполнении кавер-
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теста с учетом угла γ или в вынужденном положении головы при невозможно-

сти выведения паретичного глаза (глаз) в прямую позицию взора. 

В зависимости от вида паралитического косоглазия была разработана 

определенная методика лечения. 

 

Методика ортоптического лечения при парезе n. abducens. 

 

1. Оптические головки синоптофора выставляли на отметку «0°» и фик-

сировали для симметричного перемещения вращением соответствующих вин-

тов. При этом субъективно для пациента ортоптические объекты (оптотипы) 

двоились, либо был виден только один из объектов при очень большой девиа-

ции или наличии функциональной скотомы подавления (ФСП). 

2. Оптические головки перемещали в сторону, противоположную дей-

ствию пораженной мышцы (по направлению косящего глаза) до субъективного 

совмещения (слияния) объектов. 

3. Это положение проверяли с помощью кавер-теста. Исчезновение уста-

новочных движений свидетельствовало о достижении ортотропической пози-

ции взора. 

Если пациенту удавалось совместить объекты, но были установочные 

движения, продолжали перемещать фиксированные оптические головки до 

полного исчезновения установочных движений. Отсутствие установочных 

движений при субъективном слиянии (совмещении) принимали за ортотропи-

ческую позицию взора (рис. 22). 
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Рис. 22. Ортотропическая позиция взора на примере пациента с парезом n. abducens 

левого глаза 

 

При этом в истории болезни пациента выполнялась следующая запись 

(для наглядности выделено жирным шрифтом): 

 

ОПВ = вправо на 30° 

ОЗСД = 30°  60° 

ППД =  

 

Если субъективно объекты не были совмещены, а лишь максимально 

приближены, и установочные движения сохранялись (при больших величинах 

косоглазия), то совмещали оптотипы перемещением одной из оптических голо-

вок до достижения относительной ортотропической позиции взора. Эта поло-

жение принималось за начальную точку дальнейших тренировок. Соответству-

ющая запись в истории болезни выделена жирным шрифтом: 

 

ОПВ (+5°) = вправо на 30° 

ОЗСД = 30°  60° 

ППД =  
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4. В дальнейшем из ортотропической позиции взора фиксированные оп-

тические головки синоптофора перемещали сначала в сторону контрдействия 

пораженной мышцы до появления двоения, затем, по направлению ее действия. 

Этот объем содружественного перемещения глаз являлся ортотропической по-

зиции взора, свободной от диплопии (рис. 23). 

 

 

Рис. 23. Ортотропическая зона, свободная от диплопии на примере пациента с паре-

зом n. abducens левого глаза 

 

Запись в истории болезни выделена жирным шрифтом: 

 

ОПВ = вправо на 30° 

ОЗСД = 30°  5° 

ППД =  

 

5. Параллельно определяли порог преодоления диплопии (ППД). Для это-

го после возникновения двоения фиксированные оптические головки синопто-

фора перемещали обратно в сторону ортотропической позиции взора до момен-

та, пока двоение не было компенсировано. 

Запись в истории болезни выделена жирным шрифтом: 
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ОПВ = вправо на 30° 

ОЗСД = 30°  5° 

ППД = 15°          3° 

 

6. В течение занятия порог преодоления диплопии мог расширяться, по-

этому было необходимо уточнять у пациента, способен ли он самостоятельно 

компенсировать возникшее двоение и просить пациента как можно дольше 

удерживать одиночное изображение. 

Когда компенсаторных возможностей фузии переставало хватать, следо-

вало немного сместить оптические головки в сторону ортотропической позиции 

взора и попросить пациента самостоятельно совместить изображение. 

Если пациент был способен самостоятельно совместить изображение, то 

было необходимо продолжить совершенствование горизонтальных резервов с 

той ортоптической позиции взора, с которой пациент удерживал одиночное 

изображение. 

Если нет, то необходимо было совместить изображения оптотипов путем 

смещения оптической головки и продолжить совершенствование горизонталь-

ных резервов. 

7. Ортотропическая зона, свободная от диплопии (ОЗСД) нарабатывалась 

в обоих направлениях взора до появления субъективной зрительной усталости 

пациента (астенопических жалоб мышечного генеза), в среднем в течение 5-7 

мин. Начинали с расширения ортотропической зоны, свободной от диплопии в 

сторону действия пораженной мышцы. 

8. Далее оптические головки возвращались в ортотропическую позицию 

взора. Оптические головки оставались в фиксированном положении, но разде-

лялись фиксатором. 

9. При помощи дополнительной горизонтальной шкалы и винта, предна-

значенных для определения вергентных резервов, начинали смещать оптотипы 

для совершенствования дивергентных резервов. Для этого оптические головки 
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разводили в разные стороны до появления некомпенсируемого двоения. Потом 

сводили до получения одного изображения. Порог преодоления диплопии и ор-

тотропическую позицию взора, свободную от диплопии определяли аналогично 

тому, как это делали при наработке горизонтальных фузионных резервов. 

Следует обратить внимание на то, что порог преодоления диплопии в 

процессе занятия мог увеличиваться, и было необходимо периодически просить 

пациента пытаться самостоятельно соединить изображение при незначительном 

двоении. 

 

Методика ортоптического лечения при парезе n. oculomotorius. 

 

1. Аналогичным образом определяли ортотропическую позицию взора 

(ОПВ), ортотропическую зону, свободную от диплопии (ОЗСД) и порог пре-

одоления диплопии (ППД) по горизонтали. Особенностью наработки горизон-

тальных фузионных резервов при данном парезе являлось то, что могло появ-

ляться вертикальное некомпенсируемое двоение даже в ОПВ. При вертикаль-

ной диплопии в ОПВ было необходимо компенсировать ее сразу перемещением 

оптотипов с помощью винтов, предназначенных для коррекции вертикальной 

девиации. 

2. При перемещении оптических головок синоптофора и появлении ди-

плопии необходимо было уточнять у пациента, в какой плоскости двоилось. 

Вертикальное двоение следовало компенсировать путем перемещения оптоти-

пов при помощи предназначенных для коррекции вертикальной девиации вин-

тов и продолжать перемещение оптических головок до появления некомпенси-

руемой горизонтальной диплопии. 

3. Совершенствование дивергентных фузионных резервов проводилось 

по тому же принципу, который описан выше. 

4. После достижения нормальных по объему горизонтальных фузионных 

резервов приступали к совершенствованию вертикальных фузионных резервов. 

В связи с тем, что вертикальную диплопию компенсировать значительно слож-
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нее и вертикальные фузионные резервы значительно меньше горизонтальных, 

тренировки проводили более медленно. 

5. Оптические головки синоптофора выставляли в ортотропическую по-

зицию взора, приобретенную после расширения горизонтальных фузионных 

резервов (в идеале на 0°). 

6. С помощью кавер-теста определяли наличие вертикальных установоч-

ных движений в горизонтальной ортотропической позиции взора (позиция взо-

ра, где не было горизонтальных установочных движений). Компенсировали их 

со стороны, как пораженного, так и здорового глаза путем перемещения опто-

типов с помощью винта, предназначенного для коррекции вертикальной ди-

плопии. Выбор тактики был индивидуальным и зависел от степени поражения 

ЭОМ-цы – если вертикальная девиация (диплопия) не могла быть скомпенси-

рована перемещением оптотипа только перед одним глазом, то использовали 

перемещение обоих оптотипов. 

7. Далее медленно смещали оптотипы вращением винта для расширения 

объема вертикальной фузии на стороне пораженного (или здорового) глаза 

вверх до появления некомпенсируемой диплопии, затем – вниз. Выбор тактики 

был индивидуальным и зависел от степени выраженности разницы между пер-

вичным и вторичным углом косоглазия. Если разница между первичной и вто-

ричной девиациями была выражена, то перемещали оптотип перед здоровым 

глазом, если нет – тренировали оба глаза. При совершенствовании вертикаль-

ных фузионных резервов порог преодоления диплопии также мог расширяться 

в течение занятия. Поэтому периодически необходимо было просить пациента 

пытаться самостоятельно скомпенсировать незначительное двоение. 

 

Методика ортоптического лечения при парезе n. trochlearis. 

 

1. Отличительной особенностью такого пареза являлось преобладание 

вертикальной девиации. Горизонтального отклонения глаз от общей точки фик-

сации в прямой позиции взора могло не быть. Поэтому в первую очередь со-
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вершенствовались вертикальные фузионные резервы, а горизонтальные и вер-

гентные только в случае необходимости по описанным выше методам. Конеч-

ной целью тренировок являлось расширение вертикальных фузионных резер-

вов, избавление пациента от диплопии в прямой позиции взора, а, следователь-

но, и от вынужденного положения головы. Тренировки проводили максимально 

в сторону от пораженного глаза, стремясь достичь и преодолеть прямую пози-

цию взора. 

2. Первым этапом выставляли оптические головки синоптофора на отмет-

ку «0°» на шкале и с помощью кавер-теста определяли наличие горизонтальных 

установок. Если в такой позиции горизонтальные установки отсутствовали, то 

фиксировали оптические головки с помощью винта. Если установки по гори-

зонтали были, то смещали оптические головки до той позиции, где при прове-

дении кавер-теста они были нейтрализованы, и фиксировали с помощью винта. 

В данной позиции сохранялись только вертикальные установки. 

3. Следующим этапом фиксированные оптические головки перемещали в 

сторону пораженного глаза до компенсации вертикальной диплопии, с помо-

щью кавер-теста уточняли наличие установочных движений и добивались их 

отсутствия. Данная позиция была ортотропической позицией взора (ОПВ). 

4. Далее смещали фиксированные оптические головки по направлению к 

отметке 0° до появления некомпенсируемой фузией вертикальной диплопии. 

5. При помощи винта, изменяющего положение оптотипов по вертикали 

(использовали оптотип перед здоровым глазом), помогали пациенту компенси-

ровать вертикальную диплопию, и продолжали смещать оптические головки к 

отметке «0°» до появления некомпенсируемого двоения. 

6. Вновь помогали справиться с диплопией, несколько смещая оптотип по 

вертикали с помощью винта. 

7. Таким образом, проводили тренировки от ортотропической позиции 

взора (ОПВ) до отметки «0°» и далее. 

8. Необходимо было помнить, что: 
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– во-первых, с вертикальной диплопией пациенту самостоятельно спра-

виться было значительно сложнее, чем с горизонтальной; 

– во-вторых, также как и при тренировке горизонтальной фузии верти-

кальные резервы постепенно расширялись, поэтому в ходе тренировок необхо-

димо было просить пациента пытаться самостоятельно компенсировать возни-

кающую вертикальную диплопию и только при невозможности сделать это, 

нужно было помогать пациенту. 
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4.1.2. Разработка методики проведения позиционных тренировок 

 

На любом этапе лечения пациентов с паралитическим косоглазием (дохи-

рургическом, постхемоденервационном, постхирургическом и межэтапном) 

было принципиально важно постоянно расширять бинокулярное поле взора в 

сторону действия пораженной мышцы. 

Безусловно, проведение ортоптического лечения на синоптофоре в усло-

виях объективного контроля офтальмологом или ортоптистом по ряду объек-

тивных причин было ограничено: 

– немобильность пациентов вследствие частого сочетания глазодвига-

тельных нарушений с поражением опорно-двигательного аппарата; 

– удаленность или отсутствие кабинетов ортоптического лечения; 

– ограниченное количество возможных курсов ортоптического лечения 

по финансовой причине или очереди пациентов; 

– невладение методикой лечения на синоптофоре пациентов с паралити-

ческим косоглазием. 

Поэтому актуальным являлось назначение взрослым пациентам и детям 

вербального возраста позиционных тренировок. 

Позиционные тренировки выполнялись в естественных условиях без раз-

деления полей зрения, что позволяло пациентам проводить их постоянно (мно-

гократно в течение дня) и повсеместно (дома, на работе, на улице). 

Лечение проводилось в условиях оптической коррекции аметропии, если 

у пациента была аномалия рефракции. 

Если диплопия возникала только в периферических направлениях взора, 

или величина косоглазия в прямой позиции взгляда была не более 10°, было 

допустимым проведение позиционных тренировок без призматической коррек-

ции. Во всех остальных случаях лечение следовало проводить после подбора и 

назначения субъективно комфортно переносимой коррекции первичной и/или 

вторичной девиации эластичными призмами Френеля или максимально воз-

можного уменьшения величины косоглазия. 
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При птозе верхнего века 2-3-й степени выполняли ее лечебную подвеску, 

путем фиксации ко лбу с помощью пластыря. 

Методика выполнения позиционных тренировок заключалась в следую-

щем. 

1. Упражнения проводилось статично – пациент сидел или стоял. 

2. Производилась фиксация взглядом удаленного объекта (телевизор, 

настенные часы, проем окна и т.д.). 

3. Если объект двоился, пациент поворачивал голову в направлении, про-

тивоположном полю взора, в котором возникала и увеличивалась диплопия, до 

ее полного устранения: 

– при монолатеральных парезах n. abducens – в сторону действия пора-

женной m. rectus lateralis; 

– при монолатеральных парезах n. trochlearis – в направлении здорового 

глаза; альтернативно или комбинированно был возможен наклон головы к пле-

чу на стороне, противоположной поражению; 

– при монолатеральных парезах n. oculomotorius – в сторону действия по-

раженной m. rectus medialis, дополнительно (для компенсации вертикальной 

диплопии) был возможен наклон или запрокидывание головы; 

– при ассиметричных билатеральных поражениях – особенности лечения 

были аналогичны для глаза, на котором поражение было выражено в большей 

степени; 

– при симметричных билатеральных поражениях – лечение было невоз-

можно. 

4. Пациент очень медленно совершал поворот головы в направлении, 

противоположном компенсаторному положению до появления стойкой непре-

одолимой фузией диплопии. 

5. Далее совершалось медленное обратное движение головы до уверенно-

го устранения двоения. 

6. Цикличность повторялась на грани «компенсация-не компенсация». 
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7. Был рекомендован максимально возможный режим выполнения трени-

ровок по месту и времени проведения (рис. 24). 

 

Рис. 24. Выполнение позиционных тренировок при парезе n. abducens правого глаза: 

а – прямая позиция взора, в которой возникает горизонтальное двоение; 

б – компенсаторный поворот головы вправо (в сторону действия пораженной мышцы) 

при этом взгляд переводится в сторону, противоположному действию паретичной мышцы; 

в – направление взора, в котором переводится взгляд при уменьшении компенсатор-

ного поворота головы (выравнивание) при выполнении тренировочных движений; 

г – направление взора, к которому следует стремиться для расширения бинокулярного 

поля взора, возможного при восстановлении содружественности глазодвигательной системы 

а б 

в г 
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4.2. Результаты ортопто-диплоптического лечения 

 

В исследовании участвовало 15 пациентов в основной группе и 125 паци-

ентов в контрольной группе. 

В основной группе 10-м пациентам ортоптическое лечение на синопто-

форе было проведено в качестве основного первичного метода лечения, 5-м па-

циентам в качестве дополнительного, после проведения хемоденервации экс-

траокулярных мышц или хирургической коррекции паралитического косогла-

зия. 

Для оценки эффективности ортоптического лечения на синоптофоре па-

циентов с паралитическим косоглазием были приняты следующие критерии: 

– уменьшение величины среднего угла первичного косоглазия; 

– повышение средней функциональной полноценности пораженных экс-

траокулярных мышц; 

– уменьшение двоения; 

– достижение функционального выздоровления. 

В основной группе в результате проведенного лечения по предложенному 

методу величина средней первичной девиации (M±sd) была уменьшена с 

10,08±2,12° до 0,68±3,21° (p=0,0000), средняя функциональная полноценность 

экстраокулярных мышц была увеличена с 2,32±0,64 степени до 3,28±1,07 сте-

пени (p=0,00021). 

В контрольной группе в результате проведения дохирургических лечеб-

ных мероприятий средняя первичная девиация на момент проведения послед-

него контрольного обследования была уменьшена с 18,71±9,02° до 15,13±7,55° 

(p=0,046), а средняя функциональная полноценность пораженных экстраоку-

лярных мышц была увеличена с 1,2±1,27 до 1,27±1,44 степени (p=0,008) (табл. 

5, 6). 
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Таблица 5 

Сравнительная динамика среднего первичного угла косоглазия в основной 

группе после проведения ортоптического лечения на синоптофоре 

и в контрольной группе после проведения традиционного лечения (M±sd) 

 

Исследуемая группа До лечения После лечения p¹ 

Основная 10,08±2,12° 0,68±3,21° 0,0000 

Контрольная 18,71±9,02° 15,13±7,55° 0,046 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Таблица 6 

Сравнительная динамика средней функциональной полноценности пораженных 

экстраокулярных мышц в основной группе после проведения ортоптического 

лечения на синоптофоре и в контрольной группе после проведения 

традиционного лечения (M±sd) 

 

Исследуемая группа До лечения После лечения p¹ 

Основная 2,32±0,64 степень 3,28±1,07 степень 0,00021 

Контрольная 1,2±1,27 степень 1,27±1,44 степень 0,008 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

В основной группе во всех случаях (15 пациентов) проводимого лечения 

на синоптофоре нам удалось избавить пациентов от двоения в прямой позиции 

взора. Субъективно и объективно у пациентов было устранено вынужденное 

положение головы или монокулярная окклюзия для устранения двоения. В 9-ти 

случаях (60%) нам удалось расширить бинокулярное поле взора более чем на 

25-30º, что избавило пациентов от диплопии в латеральных позициях взора. В 

3-х случаях (при парезе n. abducens) (20%) в крайнем отведении (более 35º) нам 

удалось скомпенсировать только горизонтальное двоение, при этом сохраня-

лась вертикальная девиация в пределах 3-5º, что проявлялось вертикальной ди-

плопией. Нужно отметить, что в начале ортоптического лечения горизонталь-

ная девиация была в пределах 5-9º. Диплопия была скомпенсирована при по-
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мощи эластичных призм Френеля перед пораженным глазом, что позволило со-

здать более комфортные условия в период восстановления функции ЭОМ. В 12-

ти случаях к окончанию курса лечения удалось отказаться от данного вида 

компенсации диплопии. 

При исследовании на синоптофоре у всех пациентов после проведенного 

курса ортоптического лечения в ортотропической позиции взора оптические 

головки синоптофора были установлены в зоне, близкой к 0º. При исследова-

нии на цветотесте подтверждался бинокулярный характер зрения в прямой по-

зиции взора. 

В контрольной группе состояние относительного функционального вы-

здоровления было достигнуто лишь у 11-ти пациентов (8,8%). У 20-ти пациен-

тов (16%) отмечено увеличение подвижности глаза в сторону действия пора-

женной ЭОМ на 25%, у 8-х (6,4%) – на 50%. В то же время количество пациен-

тов, у которых клинически можно было поставить диагноз паралич ЧМН, воз-

росло с 49-ти до 61-го человека. Это явилось результатом возникновения в гла-

зодвигательной системе вторичных функциональных и морфологических изме-

нений (табл. 7). 

Таблица 7 

Сравнительный анализ результатов лечения в основной группе после 

проведения ортоптического лечения на синоптофоре и в контрольной группе 

после проведения традиционного лечения 

 

Таким образом, эффективность ортоптического лечения на синоптофоре 

по предложенной в настоящей работе методике в основной группе как дохирур-

гического метода лечения в 11,36 раз выше, чем эффективность лечебных ме-

роприятий в контрольной группе. 

Исследуемая 

группа 

Функциональное 

выздоровление 

Уменьшение 

диплопии 

Отрицательная 

динамика 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Основная 15 100 - - - - 

Контрольная 11 8,8 28 22,4 12 9,6 
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Позиционные тренировки назначались взрослым пациентам и детям вер-

бального возраста в качестве дополнительного метода лечения для расширения 

зоны одиночного видения после подбора и назначения призматической коррек-

ции диплопии, при проведении ортоптического лечения на синоптофоре, после 

выполнения хемоденервации экстраокулярных мышц или хирургической кор-

рекции. Субъективно и объективно было отмечено увеличение величины бино-

кулярного перемещения взора в сторону действия пораженной мышцы в 100% 

случаев. Однако проведение статистической оценки эффективности этого ме-

тода лечения в качестве самостоятельного не представлялось возможным. 

 

Результаты лечения паралитического косоглазия путем проведения ор-

топтического лечения комбинированного с хемоденервацией и призматической 

коррекцией проиллюстрированы примером конкретного клинического случая 

(рис. 25, 26). 
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Рис. 25. Пациент, К. 12 лет. Первичный осмотр. Парез n. oculomotorius правого глаза, 

острый период. Лечение: хемоденервация m. rectus lateralis правого глаза, ортоптическое ле-

чение на синоптофоре, призматическая коррекция первичной и вторичной девиации, пози-

ционные тренировки: 

а-е – величина первичной и вторичной девиации в диагностических позициях взора; 

ё-и – объем подвижности паретичного правого глаза в основных направлениях взора; 

й – ортопозиция в прямой позиции взора в условиях призматической коррекции 

 

 

 

 

Рис. 26. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 7 месяцев после проведения пер-

вого этапа комбинированного лечения (хемоденервация): 

а-д – относительная ортопозиция в основных диагностических позициях взора, вос-

становленный объем подвижности правого глаза, увеличенное бинокулярное поле взора 

 

 

Таким образом, разработанная в данном исследовании технология прове-

дения ортопто-диплоптического лечения пациентов с паралитическим (парети-

ческим) косоглазием, позволяет эффективно расширять зону одиночного виде-

ния на любом этапе лечебного процесса: на дохирургическом этапе, после по-

ведения хемоденервации экстраокулярных мышц и после этапной или оконча-

тельной хирургической коррекции. 

Методика лечения на синоптофоре, адаптированная к особенностям несо-

дружественной работы глазодвигательной системы, дает возможность совер-

шенствовать фузионные резервы в условиях контроля медицинским персона-

лом. 

а 

б в г 

д 
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Проведение пациентами позиционных тренировок в физиологических 

условиях, без разобщения полей зрения, способствует расширению бинокуляр-

ного перемещения поля взора в сторону действия паретичной экстраокулярной 

мышцы и не требует использования лечебного оборудования. 

Анализ литературных источников, посвященных ортоптическому лече-

нию пациентов с паралитическим (паретическим) косоглазием, позволяет су-

дить о том, что нет работ, которые говорили бы о серьезных результатах ортоп-

тического лечения, его необходимости или безуспешности. Основной возмож-

ностью проведения ортоптики после хирургического лечения является, макси-

мально возможный перевод паретического косоглазия в содружественное. Дан-

ных о проведении позиционных тренировок пациентами с паралитическим (па-

ретическим) косоглазием нет. 
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ГЛАВА 5. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И ТАКТИКИ 

ХЕМОДЕНЕРВАЦИИ ЭКСТРАОКУЛЯРНЫХ МЫШЦ 

 

5.1. Методика и тактика хемоденервации экстраокулярных мышц, 

которые являются ипсилатеральным антагонистом и контралатеральным 

синергистом пораженной мышцы 

 

Одной из основных задач лечения пациентов с паралитическим косогла-

зием на до хирургическом этапе по нашему мнению является усовершенствова-

ние методики и тактики хемоденервации экстраокулярных мышц, которые яв-

ляются ипсилатеральным антагонистом и контралатеральным синергистом по-

раженной мышцы для повышения эффективности ее функционального восста-

новления на любом этапе развития пареза (паралича), максимального устране-

ния дисбаланса в глазодвигательной системе и уменьшения объема последую-

щего хирургического лечения. 

Для проведения хемоденервации применяли препараты Ботулотоксина-А, 

зарегистрированные в Российской Федерации и разрешенные для использова-

ния при лечении неврологических, офтальмологических заболеваний и, в част-

ности, паралитического косоглазия: Ботокс и Лантокс. 

 

5.1.1. Интраоперационная методика хемоденервации экстраокулярных 

мышц 

 

Наиболее часто в работе применялась интраоперационная методика вы-

полнения инъекций препаратов Ботулотоксина-А в экстраокулярные мышцы. 

После соответствующей подготовки операционного поля выполнялась 

адекватная анестезия: 

– ретробульбарная анестезия взрослым пациентам; 

– внутривенная многокомпонентная сбалансированная анестезия пациен-

там детского возраста или взрослым пациентам в случаях, когда ожидалась их 
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повышенная психологическая тревожность во время выполнения процедуры 

или в результате выраженного спаечного процесса орбитальных структур была 

высока вероятность не достижения оптимальной ретробульбарной анестезии. 

Вводили векорасширитель, максимально расширяя глазную щель. Для 

обеспечения доступа к экстраокулярной мышце, пинцетом захватывали пара-

лимбально конъюнктиву и разворачивали глазное яблоко в направлении, про-

тивоположном действию экстраокулярной мышцы, в которую планировалась 

инъекция препарата Ботулотоксина-А. Конъюнктивальными пружинными нож-

ницами Wesеcott выполняли радиальный разрез конъюнктивы и теноновой кап-

сулы длиной 5-8 мм по меридиану параллельно краю экстраокулярной мышцы, 

отступя от лимба на расстояние, соответствующее предполагаемому месту ее 

прикрепления к склере. 

В соответствующем квадранте ножницами отделяли теноновую капсулу 

от эписклеры. В сформированное пространство помещали мышечный крючок с 

ограничителем, наконечник крючка при этом был направлен в сторону от места 

предполагаемого прикрепления мышцы. Вращая ручку крючка на 180, при 

этом наконечник скользил по склере, захватывали мышцу у места ее прикреп-

ления. Крючок смещали на 2-3 мм в глубину орбиты от места прикрепления по 

ходу мышцы и приподнимали над склерой на 1-2 мм. Мышечная сумка при 

этом оставалась сохранной. 

После этого, отступя на 5-7 мм от места прикрепления экстраокулярной 

мышцы к склере дистальнее по ходу мышцы, производили вкол иглы G 27 

шприца B-D Micro-fine Plus (Ирландия) в видимый край мышечной сумки на 

границе ее передней и средней трети. Иглу смещали на 7-10 мм по ходу мышцы 

в дистальном направлении от края к середине, после этого в мышечную сумку 

вводили от 2,5 до 5,0 ЕД препарата БТА Ботокс или Лантокс (рис. 27-30). Убе-

дившись, что из места вкола не выходил введенный препарат, иглу извлекали 

из мышечной сумки обратным движением, предварительно прижав место вкола 

ватной палочкой. Края разрезанной конъюнктивальной и теноновой оболочки 

смыкали. Рану ушивали с помощью нити Virginsilk 8-0 (Германия). Узловой 
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шов (швы) при этом накладывали на среднюю часть радиального разреза (рис. 

31). Удаляли векорасширитель и накладывали стерильную повязку. 

При планировании хемоденервации мышцы-контралатерального синерги-

ста парализованной (паретичной) экстраокулярной мышцы, инъекцию выпол-

няли аналогичным способом (рис. 32). 

Если в паралич были вовлечены две и более экстраокулярные мышцы, то 

препарат вводили в соответствующие мышцы, которые являются контралате-

ральными синергистами пораженных мышц (рис. 33). 

 

Рис. 27. Этап дозированного набора препарата Ботулотоксина-А в шприц 

 

 
Рис. 28. Выполнение инъекции препарата Ботулотоксина-А в m. rectus medialis на ле-

вом глазу при левостороннем поражении n.abducens 
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Рис. 29. Выполнение инъекции препарата Ботулотоксина-А в m. rectus medialis на 

правом глазу при одноименном поражении m. rectus lateralis 

 

 

Рис. 30. Выполнение инъекции препарата Ботулотоксина-А в m. rectus medialis на ле-

вом глазу при одноименном поражении m. rectus lateralis 

 

 

Рис. 31. Ушитая послеоперационная рана 
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Рис. 32. Схема выполнения инъекций препарата Ботулотоксина-А в ипсилатеральный 

антагонист и контралатеральный синергист при парезе m. rectus lateralis на левом глазу (па-

ралич n. abducens): 

– паретичная экстраокулярная мышца (m. rectus lateralis); 

– экстраокулярная мышца-ипсилатеральный антагонист (m. rectus medialis); 

– экстраокулярная мышца-контралатеральный синергист (m. rectus medialis) 

 
Рис. 33. Схема выполнения инъекций препарата Ботулотоксина-А в мышцу-

ипсилатеральный антагонист и контралатеральный синергист при парезе m. rectus medialis, 

m. rectus superior, m. rectus inferior и m. obliqus inferior на левом глазу (паралич n. oculomo-

torius): 

– экстраокулярные мышцы, вовлеченные в парез (m. rectus medialis, m. rectus 

superior, m. rectus inferior, m. obliqus inferior); 

– экстраокулярная мышца-ипсилатеральный антагонист (m. rectus lateralis); 

– экстраокулярные мышцы-контралатеральные синергисты (m. rectus lateralis, 

m. rectus superior, m. rectus inferior) 
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Дозирование вводимого препарата Ботулотоксина-А зависело от сово-

купности определяющих факторов: давности возникновения паралича или па-

реза ЧМН, степени функциональной полноценности пораженной экстраокуляр-

ной мышцы на момент проведения лечения и возраста пациента. 

В исследовании была определена минимальная и максимальная эффек-

тивная дозировка препаратов Ботокс и Лантокс: 2,5 и 5,0 ЕД соответственно, 

были разработаны критерии, определяющие руководство к действию при лече-

нии пациентов с паралитическим косоглазием по предложенной методики 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Критерии расчета оптимальной дозировки препаратов Ботулотоксина-А 

Ботокс и Лантокс при лечении паралитического косоглазия (ЕД) 

 

Определяющие критерии 
Оптимальная дозировка препарата БТА 

2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 

Период развития паралича (пареза) ЧМН: 

     – острый: до 3-х месяцев;      

     – подострый: от 3-х до 6-ти месяцев;      

     – хронический:  

            – до 12-ти месяцев;      

            – более 12-ти месяцев      

Функциональная полноценность ЭОМ: 

     – 0 степень;      

     – 1 степень;      

     – 2 степень;      

     – 3 степень;      

     – 4 степень      

Возраст пациента:   

     – младше 10-ти лет;      

     – от 11-ти до 20-ти лет;      

     – от 21-го до 40-ка лет;      

     – старше 40-ка лет      

 

Как следует из таблицы, на ранних этапах развития паралитического (па-

ретического) косоглазия возможно применение минимальных эффективных до-

зировок препаратов Ботокс и Лантокс, на более поздних этапах – дозировка 
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должна быть увеличена, так как в мышце-ипсилатеральном антагонисте уже 

возникла вторичная гипертрофия различной степени выраженности. 

Более высокая функциональная полноценность пораженной экстраоку-

лярной мышцы на момент проведения хемоденервации ее ипсилатерального 

антагониста требовала применения меньшей эффективной дозировки. Чем ниже 

была функциональная полноценность паретичной экстраокулярной мышцы, 

тем большая дозировка должна быть выбрана для проведения адекватного ле-

чения. 

Уровень развития глазодвигательной системы в детском возрасте и воз-

растные изменения, возникающие в ней у пациентов старше 40-ка лет, диктуют 

целесообразность применения малых и средних дозировок. В среднем возрасте 

было допустимо использование всего диапазона дозировок. 

Решающим критерием выбора дозировки препарата Ботулотоксина-А яв-

лялась совокупность всех признаков паралича или пареза ЧМН. 

В мышцу-ипсилатеральный антагонист необходимо вводить меньшее ко-

личество препарата, чем в мышцу-контралатеральный синергист.  

Положительный эффект предложенного способа введения препаратов Бо-

тулотоксина-А достигался за счет создания следующих модулируемых биоме-

ханических механизмов: 

– создание искусственного пареза мышцы, которая является ипсилате-

ральным антагонистом парализованной (паретичной) экстраокулярной мышцы, 

уравновешивает их биомеханические возможности, а значит, исключает веро-

ятность создания контрактуры в ипсилатеральном антагонисте; 

– индуцирование пареза контралатеральной мышцы, являющейся синер-

гистом парализованной мышцы, снижает ее вторичную гиперфункцию, а зна-

чит, уменьшает вторичный угол косоглазия и величину диплопии; 

– создание вторичной гипофункции контралатеральной мышцы, которая 

выполняет главную роль в одноименном направлении взора, приводит к инду-

цированию повышенной афферентной импульсации к парализованной экстра-

окулярной мышце, что повышает ее функциональное восстановление; 
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– создание индуцированного пареза экстраокулярной мышцы обратимо и 

по срокам совпадает с окончанием острого и подострого периода паралитиче-

ского (паретического) косоглазия (4-6 месяцев). 

Совокупность этих искусственно созданных биомеханических условий 

уравновешивает и потенцирует функциональные возможности парализованной 

(паретичной) и контра- и синергистически работающих экстраокулярных 

мышц. Поэтому реабилитационный период проходит не в состоянии выражен-

ного дисбаланса, а в условиях благоприятного взаимно регулируемого биоме-

ханического равновесия. 
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5.1.2. Трансконъюнктивальная методика хемоденервации 

экстраокулярных мышц 

 

Взрослым пациентам для создания слабого хемоденервационного эффек-

та использовали трансконъюнктивальный метод введения препаратов Ботуло-

токсина-А в мышечную сумку экстраокулярных мышц (Способ коррекции ано-

малии рефракции и нистагма / Пат. 2440082 РФ, опубл. 20.01.2012). 

Операционное поле подготавливали соответствующим образом. На глаз 

устанавливали векорасширитель, максимально расширяли глазную щель. По 

просьбе врача пациент переводил взгляд в сторону действия пораженной ЭОМ-

цы, следуя за объектом, перемещаемым таким образом, чтобы глаз находился в 

положении на половину возможной амплитуды. Глазное яблоко фиксировали 

зубчатым пинцетом в этом положении, путем захвата конъюнктивы в складку в 

10 мм дистальнее от предполагаемого анатомического места прикрепления 

мышцы к склере. Место трансконъюнктивального вкола иглы инсулинового 

шприца диаметром 27G и длиной 25-27 мм осуществляли в 2-4-х мм прокси-

мальнее локализации пинцета на конъюнктиве с последующим продвижением 

иглы на 5-7 мм в дистальном направлении, повторяя сферичность склеры. Та-

ким образом, конец иглы локализовали в мышечной сумке. После чего нажати-

ем на поршень шприца вводили препарат в дозе от 2,5 до 4,0 ЕД (рис. 34, 35). 

Рис. 34. Трансконъюнктивальная инъекция препарата Ботулотоксина-А в m. rectus 

medialis левого глаза 
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Рис. 35. Трансконъюнктивальная инъекция препарата Ботулотоксина-А в m. rectus lat-

eralis левого глаза 
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5.1.3. Ретробульбарная методика хемоденервации экстраокулярных мышц 

 

При сочетании паралитического косоглазия и вертикального или сме-

шанного нистагма в данной работе выполняли ретробульбарную инъекцию 

препаратов Ботулотоксина-А (Способ лечения вертикального нистагма / Пат. 

2406470 РФ, опубл. 10.11.2009). 

После соответствующей подготовки операционного поля выполняли ре-

тробульбарную инъекцию препарата Ботулотокина-А транспальпебральным 

доступом. Для инъекции использовали шприц с иглой диаметром 27 G и дли-

ной 25-27 мм. Вкол иглы производили через середину латеральной части ниж-

него века. Направление движения иглы – спереди-назад, снизу-вверх и снару-

жи-вовнутрь для достижения нижне-наружной трети ретробульбарного про-

странства (рис. 36). Эффективная доза вводимого препарата от 7,0 до 15,0 ЕД. 

Положительный эффект инъекции достигался за счет следующих инду-

цируемых биомеханических изменений, создающихся при выполнении инъек-

ций препарата Ботулотоксина-А в ретробульбарное пространство: 

– относительное блокирование патологической афферентной гиперим-

пульсации, путем разобщения синоптической передачи в цилиарном ганглии; 

– вторичное снижение количества нервно-мышечных синапсов в экстра-

окулярных мышцах; 

– снижение потенциального динамометрического ответа этих мышц на 

остающуюся неизменной центральную гиперимпульсацию после прекращения 

хемоденервации. 

Совокупность выше перечисленных механизмов вызывало снижение ди-

намометрических и динамостатических показателей экстраокулярных мышц, 

что индуцирует сниженный тонус этих экстраокулярных мышц. 



 

 

125 

 
Рис. 36. Ретробульбарная инъекция препарата Ботулотоксин-А 
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5.2. Результаты хемоденервации ипсилатеральных антагонистов 

парализованных (паретичных) экстраокулярных мышц 

 

В исследование было включено 74 пациента (основная группа), которым 

было проведено лечение путем дозированного ослабления функций ЭОМ-ц, ко-

торые являются ипсилатеральными антагонистами пораженных мышц, и 125 

пациентов (контрольная группа), которым было проведено общепринятое лече-

ние. 

Критериями оценки эффективности лечения пациентов по предложенной 

методике были приняты: 

– уменьшение среднего угла первичного косоглазия; 

– увеличение средней функциональной полноценности пораженных экс-

траокулярных мышц; 

– достижение состояния функционального выздоровления. 

В основной группе лечение по заявленной методике было проведено 50-

ти пациентам в 1 этап. 

24-м пациентам было проведено двухэтапное лечение. У 1-го пациента с 

двухсторонним поражением n.abducens лечение было проведено поэтапно на 

обоих глазах с интервалом в 1 год. Этот пациент был первым в нашей практике 

лечения паралитического косоглазия с применением инъекций препарата БТА в 

ЭОМ-цу. 

10-м пациентам с односторонним поражением ЧМН второй этап ХДИА 

был выполнен с целью коррекции остаточной девиации и дальнейшего улуч-

шения подвижности глаза в сторону действия пораженной ЭОМ-цы. Повторные 

инъекции выполняли после прекращения действия препарата. Критерием слу-

жило полное восстановление подвижности глаза в сторону действия хемоде-

нервированной ЭОМ-цы. 

7-м пациентам с двусторонним поражением ЧМН на втором этапе инъек-

ция была выполнена в ИА на глазу с меньшей степенью восстановления по-

движности. 
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В 4-х случаях при одностороннем поражении IV и VI пары ЧМН с интер-

валом в 1 год были выполнены повторные инъекции препарата БТА в m.rectus 

medialis и m.obliqus inferior. 

2-м пациентам с двусторонним поражением n.abducens было проведено 

повторное лечение на обоих глазах. 

В результате проведения лечения по заявленной методике в основной 

группе средняя первичная девиация была статистически высоко достоверно 

уменьшена с 17,96±8,31º до 3,01±3,14º (p=0,00), а функциональная полноцен-

ность пораженных мышц была увеличена с 1,5±1,1 степени до 3,4±0,8 степени 

(p=0,00). 

В контрольной группе в результате проведения дохирургических лечеб-

ных мероприятий средняя первичная девиация была уменьшена с 18,71±9,02° 

до 15,13±7,55° (р=0,046), а средняя функциональная полноценность поражен-

ных экстраокулярных мышц была увеличена с 1,2±1,27 до 1,27±1,44 степени 

(р=0,008) (табл. 9, 10). 

Таблица 9 

Сравнительная динамика среднего первичного угла косоглазия в основной 

группе после проведения хемоденервации и в контрольной группе после 

проведения традиционного лечения (M±sd) 

Исследуемая группа До лечения После лечения p¹ 

Основная 17,96±8,31° 3,01±3,14° 0,000 

Контрольная 18,71±9,02° 15,13±7,55° 0,046 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Таблица 10 

Сравнительная динамика средней функциональной полноценности пораженных 

экстраокулярных мышц в исследуемой группе после хемоденервации 

ипсилатерального антагониста и в контрольной группе после проведения 

традиционного лечения (M±sd) 

Исследуемая группа До лечения После лечения p¹ 

Основная 1,5±1,1 степень 3,4±0,8 степень 0,000 

Контрольная 1,2±1,27 степень 1,27±1,44 степень 0,008 

¹T-test for Dependent Samples 
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В основной группе положительные результаты были достигнуты у 70-ти 

пациентов, в 94,59% случаев применения инъекций препаратов Ботулотоксина-

А в экстраокулярные мышцы. 55 пациентов (74,3%) имели стабильную ортофо-

рию в первой позиции взора на протяжении всего постинъекционного периода. 

Средний срок наблюдения составил 2,9±1,2 года. 

В контрольной группе состояние относительного функционального вы-

здоровления было достигнуто лишь у 11-ти пациентов (8,8%). У 20-ти пациен-

тов (16%) отмечено увеличение подвижности глаза в сторону действия пора-

женной ЭОМ на 25%, у 8-х (6,4%) – на 50%. В то же время количество пациен-

тов, у которых клинически можно было поставить диагноз паралича ЧМН, воз-

росло с 49-ти до 61-го человека. Это явилось результатом возникновения в гла-

зодвигательной системе вторичных функциональных и морфологических изме-

нений (табл. 11). 

Таблица 11 

Сравнительный анализ результатов лечения в основной группе после 

хемоденервации ипсилатерального антагониста и в контрольной группе после 

проведения традиционного лечения 

 

Таким образом, эффективность хемоденервации ипсилатерального анта-

гониста пораженной экстраокулярной мышцы по предложенной в настоящей 

работе методике в основной группе как дохирургического метода лечения в 

8,44 раз выше, чем эффективность лечебных мероприятий в контрольной груп-

пе. 

 

Исследуемая 

группа 

Функциональное 

выздоровление 

Уменьшение 

диплопии 

Отрицательная 

динамика 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Основная 55 74,3 70 94,59 - - 

Контрольная 11 8,8 28 22,4 12 9,6 
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Результаты лечения паралитического (паретического) косоглазия путем 

введения препарата Ботулотоксина-А в ипсилатеральные антагонисты пора-

женных мышц, проиллюстрированы примерами конкретных клинических слу-

чаев (рис. 37-42). 

 

 

 

 

Рис. 37. Пациентка З., 24 г. Первичный осмотр. Парез n. abducens правого глаза. Подо-

стрый период: 

а, в – эзотропия правого глаза в прямой позиции взора и при переводе взгляда вправо; 

б – ограничение абдукции правого глаза; 

г – сохранный объем аддукции правого глаза; 

д – ортопозиция при переводе взгляда влево 

 

 

 

 

Рис. 38. Та же пациентка. Контрольный осмотр через 10 месяцев после хемоденерва-

ции m. rectus medialis: 

а-в – ортопозиция в диагностических позициях взора, восстановленная функциональ-

ная полноценность m. rectus lateralis 4-й степени 
 

 

 

 

 

 

 
 

а 

б в г 

д 

а б в 



 

 

130 

 

 

 

Рис. 39. Пациент К., 54 года. Посттравматический вертикальный нистагм, левосто-

ронний парез n. abducens. Первичный осмотр, 14 мес. после травмы: 

а, б – амплитуда вертикального нистагма, эзотропия левого глаза 

 

 

 

 

Рис. 40. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 4 месяца после первого этапа ле-

чения: правый глаз – ретробульбарная инъекция препарата Лантокс; левый глаз – 

трансконъюнктивальная инъекция препарата Лантокс в мышечную сумку m. rectus medialis: 

а, б – клинически значимое уменьшение амплитуды нистагма, уменьшение эзотропии 

левого глаза 

 

 

 

 

Рис. 41. Тот же пациент. Объем отведения левого глаза: 

а – до проведения первого этапа хемоденервации; 

б – после проведенного лечения 
 

 

 

 

Рис. 42. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 7 месяцев после проведения 2-го 

этапа лечения: билатеральная ретробульбарная инъекция препарата Лантокс: 

а, б – минимальная амплитуда нистагма, остаточная эзотропия левого глаза 

б а 

б а 

б а 

б а 
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5.3. Результаты хемоденервации ипсилатеральных антагонистов и 

контралатеральных синергистов парализованных (паретичных) 

экстраокулярных мышц 

 

В исследование было включено 28 пациентов (основная группа), которым 

было проведено лечение по заявленной методике и 125 пациентов (контрольная 

группа), которым было проведено традиционное лечение. 

Критериями оценки эффективности лечения пациентов по предложенной 

методике были приняты: 

– уменьшение среднего угла первичного косоглазия; 

– увеличение средней функциональной полноценности пораженных экс-

траокулярных мышц; 

– достижение состояния функционального выздоровления. 

В основной группе 12-ти пациентам лечение было проведено в 1 этап. 

8-м – в 2 этапа. 

В 4-х случаях (одностороннее поражение n. oculomotorius) на 1-м этапе 

была проведена коррекция горизонтальной девиация, на 2-м этапе – коррекция 

горизонтальной и вертикальной девиации. 

В 2-х случаях (односторонний паралич n. abducens) после выполнения ХД 

ИА на 1-м этапе и оценки результатов лечения для последующей коррекции 

остаточной девиации на 2-м этапе была выполнена ХД ИА КС. 

У 2-х пациентов с односторонним поражением верхней косой мышцы на 

1-м этапе была создана хемоденервация ипсилатерального антагониста, на 2-м 

этапе – хемоденервация контралатерального синергиста. 

8-м – трехэтапное лечение. 

В 2-х случаях пациентам с односторонним поражением n. oculomotorius 

на 1-м этапе была проведена хемоденервация контралатерального синергиста 

(ХД ИА) горизонтального действия и ХД КС вертикального действия. Была до-

стигнута хорошая коррекция горизонтального косоглазия. На 2-м и 3-м этапах 
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была проведена ХД КС вертикального действия для устранения остаточной 

вертикальной девиации. 

В 2-х случаях пациентам с односторонним параличом n. abducens на 1-м и 

2-м этапах была проведена ХД ИА КС. На 3-м этапе ХД ИА сочеталась с хи-

рургическим ослаблением ИА. 

В 2-х случаях (односторонний парез n. trochlearis) на 1-м и 2-м этапах бы-

ла проведена ХД ИА вертикального действия. На 3-м этапе – ХД КС верти-

кального действия. 

В 2-х случаях (одностороннее поражение n. oculomotorius) на 1-м этапе 

была проведена ХД ИА горизонтального и вертикального действия. На 2-м и 3-

м этапах – ХД КС вертикального действия для коррекции остаточной верти-

кальной девиации. 

Повторные инъекции выполняли после прекращения действия препарата. 

Критерием служило полное восстановление подвижности глаза в сторону дей-

ствия хемоденервированной экстраокулярной мышцы. 

В результате проведения лечения по заявленной методике в основной 

группе средняя первичная девиация была статистически высоко достоверно 

уменьшена с 19,14±7,31º до 4,23±3,43º (p=0,000111), а функциональная полно-

ценность пораженных мышц была увеличена с 1,14±1,02 степени до 3±0,86 сте-

пени (p=0,000134). 

В контрольной группе в результате проведения дохирургических лечеб-

ных мероприятий средняя первичная девиация была уменьшена с 18,71±9,02° 

до 15,13±7,55° (р=0,046), а средняя функциональная полноценность поражен-

ных экстраокулярных мышц была увеличена с 1,2±1,27 до 1,27±1,44 степени 

(р=0,008) (табл. 12, 13). 
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Таблица 12 

Сравнительная динамика среднего первичного угла косоглазия в основной 

группе после проведения хемоденервации и в контрольной группе после 

проведения традиционного лечения (M±sd) 

 

Исследуемая группа До лечения После лечения p¹ 

Основная 19,14±7,31° 4,23±3,43° 0,000111 

Контрольная 18,71±9,02° 15,13±7,55° 0,046 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Таблица 13 

Сравнительная динамика средней функциональной полноценности пораженных 

экстраокулярных мышц в исследуемой группе после хемоденервации и в 

контрольной группе после проведения традиционного лечения (M±sd) 

 

Исследуемая группа До лечения После лечения p¹ 

Основная 1,14±1,02 степень 3±0,86 степень 0,000134 

Контрольная 1,2±1,27 степень 1,27±1,44 степень 0,008 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

В основной группе 12 пациентов из 28-ми (42,86%) достигли состояния 

функционального выздоровления и не нуждались в хирургическом лечении. 

Положительные результаты (уменьшение величины девиации и увеличение 

объема подвижности) были достигнуты у 20-ти пациентов (в 71,43% случаев) 

после применения инъекций препаратов Ботулотоксина-А. Средний срок 

наблюдения составил 4,08±3,46 года. 

В контрольной группе состояние относительного функционального вы-

здоровления было достигнуто лишь у 11-ти пациентов (8,8%). У 20-ти пациен-

тов (16%) отмечено увеличение подвижности глаза в сторону действия пора-

женной ЭОМ-цы на 25%, у 8-х (6,4%) – на 50%. В то же время количество па-

циентов, у которых клинически можно было поставить диагноз паралич ЧМН, 

возросло с 49-ти до 61-го человека. Это явилось результатом возникновения в 
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глазодвигательной системе вторичных функциональных и морфологических 

изменений (табл. 14). 

Таблица 14 

Сравнительный анализ результатов лечения в основной группе после 

комбинированной хемоденервации и в контрольной группе после проведения 

традиционного лечения 

 

 

Таким образом, эффективность хемоденервации ипсилатерального анта-

гониста пораженной экстраокулярной мышцы по предложенной в настоящей 

работе методике в основной группе как дохирургического метода лечения в 

4,87 раза выше, чем эффективность лечебных мероприятий в контрольной 

группе. 

 

Результаты лечения паралитического косоглазия путем комбинированно-

го введения препарата Ботулотоксина-А в экстраокулярные мышцы, которые 

являются ипсилатеральными антагонистами и контралатеральными синерги-

стами пораженных мышц, проиллюстрированы примерами конкретных клини-

ческих случаев (рис. 43-51). 

 

Рис. 43. Пациентка Г., 50 лет. Первичное обследование (3 месяца после начала заболе-

вания): 

а-е – величина первичной и вторичной девиации в диагностических позициях взора 

Исследуемая 

группа 

Функциональное 

выздоровление 

Уменьшение 

диплопии 

Отрицательная 

динамика 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Основная 12 42,86 20 71,43 - - 

Контрольная 11 8,8 28 22,4 12 9,6 

б а в 

г д е 
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Рис. 44. Та же пациентка. Первичное обследование (3 месяца после начала заболева-

ния): 

а-ж – объем подвижности паретичного глаза в восьми диагностических направлениях 

взора 

 

Рис. 45. Та же пациентка. Контрольное обследование через 4 месяца после ХД ИА (m. 

rectus lateralis левого глаза): 

а-е – первичная и вторичная девиация в диагностических позициях взора 

 

 

Рис. 46. Та же пациентка. Контрольное обследование через 4 месяца после ХД ИА (m. 

rectus lateralis левого глаза): 

а-ж – объем подвижности паретичного глаза в основных диагностических позициях 

взора 
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Рис. 47. Та же пациентка. Контрольное обследование через 4 месяца после ХД ИА (m. 

rectus lateralis левого глаза): 

а – призматическая коррекция остаточной девиации; 

в-г – состояние горизонтальной ортофории 

 

 
 

Рис. 48. Та же пациентка. Контрольное обследование через 4 месяца после второго 

этапа лечения (11 месяцев после начала заболевания): ХД ИА (m. rectus lateralis левого глаза) 

и ХД КС (m. rectus lateralis, m. rectus superior, m. rectus inferior правого глаза): 

а-е – величина первичной и вторичной девиации в диагностических направлениях 

взора 
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Рис. 49. Та же пациентка. Контрольное обследование через 4 месяца после второго 

этапа лечения (11 месяцев после начала заболевания): ХД ИА (m. rectus lateralis левого глаза) 

и ХД КС (m. rectus lateralis, m. rectus superior, m. rectus inferior правого глаза): 

а-ж - объем подвижности паретичного глаза в диагностических позициях взора 

 

 
 

Рис. 50. Та же пациентка. Контрольное обследование через 4 месяца после второго 

этапа лечения (11 месяцев после начала заболевания): ХД ИА (m. rectus lateralis левого глаза) 

и ХД КС (m. rectus lateralis, m. rectus superior, m. rectus inferior правого глаза). На 3-й день по-

сле проведения лечения у пациентки возник птоз верхнего века правого глаза 2-ой степени, 

который клинически прошел через 4 недели с момента возникновения: 

а – птоз верхнего века правого глаза без напряжения m. frontalis; 

б – птоз верхнего века с напряжением m. frontalis, на паретичном левом глазу: отсут-

ствие птоза верхнего века, индуцирование восстановления функций m. levator palpebre supe-

rior по закону Геринга 

 

 

Рис. 51. Та же пациентка. Контрольное обследование через 4 года после второго этапа 

лечения: ортопозиция в прямом направлении взора 

а 

б 
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5.4. Результаты комбинированного лечения (призматическая коррекция, 

позиционные тренировки, хемоденервация) пациентов с рецидивирующим 

паралитическим (паретическим) косоглазием 

 

У пациентов с сахарным диабетом развивается полинейропатия, которая 

может стать причиной возникновения паретического косоглазия. Ишемический 

компонент, лежащий в основе этого нарушения глазодвигательной системы, 

является неустранимым фактором, поэтому у некоторых пациентов парез носит 

рецидивирующий характер. 

В основную группу были включены 16 пациентов с паретическим косо-

глазием на фоне диабетической полинейропатии. Средний возраст пациентов 

на момент проведения первичного обследования составил (M±sd) 49,0±13,6 лет. 

Пациенты обратились с жалобами на возникшее косоглазие, ограничение объе-

ма подвижности глаз и двоение. Для компенсации двоения пациенты закрывали 

пораженный глаз окклюдором или совершали вынужденный поворот головы, 

избегая включения паретичной мышцы в работу. Ранее пациенты получили 

следующий объем лечения: витаминотерапия, направленная на улучшение 

нейропроводимости, сосудистая терапия, электро- и (или) магнитостимуляция 

вовлеченных в парез экстраокулярных мышц, устранение диплопии посред-

ством назначения полной или сегментарной окклюзии пораженного глаза. 

Субъективно после этого лечения пациенты не отметили существенной поло-

жительной динамики. 

При проведении первичного осмотра у 6-х пациентов в парез был вовле-

чен n. oculomotorius (37,5 %), у 5-х – n. trochlearis (31,2 %), у 5-х – n. abducens 

(31,2 %). У 14-ти пациентов паретическое косоглазие носило монолатеральный, 

у 2-х – билатеральный характер. В обоих случаях имело место поражения отво-

дящего нерва. 

На момент проведения первичного обследования средняя девиация в 

прямой позиции взора (для случаев с поражением n. oculomotorius и n. 

abducens) или в приведении (при поражении n. trochlearis) составила 



 

 

139 

12,19±4,87°, средняя функциональная полноценность пораженной ЭОМ на мо-

мент начала лечения – 2,63±0,89 степень. 

Пациентам подбиралась призматическая коррекция первичной девиации 

(монолатерально) или комбинированная призматическая коррекция первичной 

и вторичной девиации (билатерально). Эластичные призмы Френеля апплици-

ровались на заднюю поверхность очковых линз. Последующие контрольные 

осмотры пациентов проводились один раз в две недели. В зависимости от ди-

намики заболевания сила призматической коррекции менялась, как правило, в 

сторону ее уменьшения. Сегмент очковой линзы, на которую были апплициро-

ваны призмы, сужался и смещался в сторону действия пораженной ЭОМ-цы. 

Призматическая коррекция была назначена всем пациентам. 

В условиях призматической коррекции паретического косоглазия пациен-

там назначались позиционные тренировки, целью которых было расширение 

зоны свободной от диплопии в первую очередь в горизонтальном направлении 

взора и при опускании взгляда. Пациент находил такую позицию взора, в кото-

ром ему удавалось компенсировать двоение статичного объекта. Удерживая 

взгляд на этом объекте, пациент медленно поворачивал голову в сторону, про-

тивоположную направлению действия пораженной мышцы, до появления 

непреодолимого двоения. После этого пациент медленно поворачивал голову в 

обратном направлении, до момента слияния двоящегося предмета в связи с 

наличием у него определенного диапазона фузионных резервов. После этого 

алгоритм упражнений повторялся. Позиционные тренировки выполнялись еже-

дневно многократно в течение дня по 10-20 минут. 

При отсутствии должной положительной динамики проводилась хемоде-

нервация ЭОМ-цы, которая является ипсилатеральным антагонистом поражен-

ной ЭОМ-цы, либо комбинированно хемоденервация ипсилатерального антаго-

ниста и контралатерального синергиста. При выполнении хемоденервации ип-

силатерального антагониста устранялся риск развития его контрактуры. Хемо-

денервация контралатерального синергиста позволяла существенно устранять 

вторичный угол косоглазия и стимулировала повышение эфферентного нервно-
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го импульса к пораженной мышце согласно закону Геринга об эквивалентной 

иннервации. 

Выполнялись инъекции одного из 2-х препаратов, содержащих в качестве 

активного компонента Ботулотоксин-А: Ботокс и Лантокс. 

Инъекции выполнялись интраоперационно в ЭОМ-цу под непосредствен-

ным визуальным контролем, либо амбулаторно субконъюнктивальным досту-

пом в мышечные сумки. 

Дозировка препарата зависела от давности возникновения пареза, функ-

циональной полноценности пораженной мышцы и возраста пациентов: от 2,5 

до 5,0 ЕД. 

Оценка эффективности результатов лечения проводилась не ранее чем 

через 6 месяцев после назначения призматической коррекции или проведения 

хемоденервации ЭОМ-цы (или не менее чем через 7 месяцев с момента прове-

дения первичного осмотра). 

Средняя первичная девиация в прямой позиции взора (для случаев с по-

ражением n. oculomotorius и n. abducens) или в приведении (при поражении n. 

trochlearis) на момент проведения контрольного обследования составила 

1,75±2,05° (p=0,0000). В результате проведенного лечения средняя величина 

первичной девиации была статистически достоверно уменьшена на 10,44±3,45° 

(p=0,0000). Остаточная девиация не превышала величину гетеротропии, ком-

пенсированную фузионными резервами без наличия астенопических жалоб 

мышечного генеза. 

Средняя функциональная полноценность пораженной мышцы на момент 

проведения контрольного обследования соответствовала 3,69±0,48 степени 

(p=0,0000). Таким образом, степень функциональная полноценность паретич-

ных мышцы была статистически достоверно увеличена на 1,06±0,68 (p=0,0000). 

Все пациенты в результате проведенного лечения достигли состояния 

функционального выздоровления. 
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Восстановленное поле горизонтального бинокулярного взора, свободного 

от диплопии соответствовало физиологическому объему (более 15-20°, после 

чего следует компенсаторный поворот головы). 

В 100% случаев пациенты не предъявляли жалоб на диплопию при пере-

воде взгляда вниз (при ходьбе или чтении). 

Результаты проведенного лечения были стабильными. Сроки наблюдения 

составили от 7-ми месяцев до 7-ми лет. 

Следует отметить, что у пациентов в исследуемой подгруппе паретиче-

ское косоглазие носило рецидивирующий характер. Повторно паретическое ко-

соглазие возникало через 3-16 месяцев после окончания курса лечения. 

У 12-ти пациентов отмечен 1 рецидив, у 3-х – 2 рецидива, у 1-го – 3 реци-

дива. При 7-ми рецидивах паретическое косоглазие отмечено на том же глазу 

(обоих глазах), при 10-ти – на противоположном, при 3-х – монолатеральный 

парез был трансформирован в двухсторонний, при одном – двухсторонний в 

односторонний, при 7-ми – локализация осталась неизменной. В 8-ми случаях 

рецидивов пораженный черепно-мозговой нерв (ЧМН) не изменился, в осталь-

ных случаях в изменениях пораженного ЧМН не было выявлено закономерно-

стей. 

Классический подход к тактике лечения пациентов с паретическим косо-

глазием заключается в оценке динамики патологии глазодвигательной системы 

как минимум в течение 6 мес. с начала заболевания. За этот период в глазодви-

гательной системе неизменно возникают вторичные изменения, в первую оче-

редь гипотрофия агониста (паретичная мышца) и гипертрофия его ипсилате-

рального антагониста, вплоть до развития контрактуры. Это снижает эффек-

тивность возможного восстановления функций пораженной ЭОМ-цы и увели-

чивает объем последующего хирургического лечения. Последующие рецидивы 

парезов ЧМН и, как следствие, развитие паретического косоглазия с повторны-

ми вторичными изменениями в глазодвигательной системе осложняют второй и 

последующий этапы хирургического лечения, в значительной степени снижая 

его эффективность. 
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Результаты комбинированного лечения пациентов с рецидивирующим 

паралитическим косоглазием проиллюстрированы конкретными клиническими 

примерами (рис. 52-60). 

 

 

Рис. 52. Пациентка А., 63 г. Парез n.oculomotorius левого глаза. Июль 2010 г.: 

а-в – первичная девиация в диагностических позициях взора 

 

 

 

Рис. 53. Та же пациентка. Призматическая коррекция первичной девиации. Субъек-

тивное и объективное выздоровление в сентябре 2010 г. Стабильный эффект до декабря 2010 

г. Парез n.abducens правого глаза в марте 2011 г. Субконъюнктивальная хемоденервация ип-

силатерального антагониста – m.rectus medialis правого глаза: 

а-в – призматическая коррекция первичной девиации 

 

 

 

Рис. 54. Та же пациентка. Август 2013г. Стабильный эффект: 

а-в – ортопозиция в диагностических позициях взора 

 

 

 

Рис. 55. Пациент А., 65 лет. Первичный осмотр. Билатеральный парез n.abducens: 

а-д – величина горизонтальной девиации, объем отведения 

а б в 
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а 
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д 
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Рис. 56. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 2 недели после билатеральной 

хемоденервации m. rectus medialis: 

а-в – остаточная девиация в прямом и латеральных направлениях взора 

 

 

 

Рис. 57. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 2 недели после проведения била-

теральной хемоденервации m. rectus medialis: 

а – ограничение отведения правого глаза; 

б-г – ортопозиция в условиях призматической коррекции правого глаза, объем отве-

дения и приведения правого глаза  

 

 

 

 

Рис. 58. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 3 месяца после двусторонней хе-

моденервации и подбора призматической коррекции остаточной эзотропии: 

а, в, д – ортопозиция в основных диагностических горизонтальных направлениях взо-

ра; 

б, г – восстановленный объем отведения обоих глаз  
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Рис. 59. Тот же пациент. Рецидив паралитического косоглазия через 8 месяцев. Парез 

n. abducens левого глаза: 

а-г – первичная и вторичная девиации в прямом направлении взора и в латеральном 

направлении вправо; 

д, е – объем горизонтального поля взора; 

ё – призматическая коррекция первичной девиации 

 

 

 

Рис. 60. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 8 месяцев после рецидива пара-

литического косоглазия: 

а, в-е – первичная и вторичная микроэзотропия в прямом и горизонтальных направле-

ниях взора; 

б – призматическая коррекция вторичной микроэзотропии; 

ё, ж – восстановленный объем отведения обоих глаз 

 

 

Таким образом, в результате проведения данного исследования были усо-

вершенствованы методики проведения хемоденервации экстраокулярных 
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мышц. Предложены эффективные и безопасные методы введения препаратов 

Ботулотоксина-А. Основным способом является интраоперационное интрамы-

шечное введение лекарственного средства под непосредственным визуальным 

контролем, позволяющее исключить риск перфорации склеры и выход препара-

та из мышечной сумки, что может привести к развитию хемоденервационного 

эффекта других экстраокулярных мышц. На эти основные осложнения данного 

вида лечения указывают в своих исследованиях зарубежные офтальмологи, од-

нако интраоперационная методика хемоденервации используется ими только в 

педиатрической практике. 

В данной работе предложен и апробирован трансконъюнктивальный ме-

тод введения Ботулотоксина-А в мышечную сумку. Этот способ инъекции 

можно выполнять взрослым пациентам. Поскольку основное количество вве-

денного препарата сконцентрировано в передней трети экстраокулярной мыш-

цы, в которой количество нервно-мышечных синапсов является минимальным, 

был получен легкий индуцированный парез мышцы-антагониста. Данная мето-

дика применима в качестве самостоятельного метода лечения невыраженных 

парезов экстраокулярных мышц или в качестве коррекции оставшегося мышеч-

ного дисбаланса после проведения интраоперационной хемоденервации или 

хирургического лечения. Анализ литературных данных, посвященных данному 

методу лечения, показывает, что вышеупомянутая методика используется от-

дельными зарубежными специалистами у небольшого количества пациентов. 

При сочетании паретического косоглазия и вертикального или смешанно-

го нистагма в исследовании использовали создание индуцированной офтальмо-

плегии путем выполнения разработанной ретробульбарной инъекции препара-

тов Ботулотоксина-А. Зарубежные исследователи не используют эту лечебную 

методику из-за риска развития побочных эффектов, которых не было отмечено 

у пациентов в настоящей работе. 

В результате проведения настоящего исследования были определены и 

рекомендованы минимальные и максимальные эффективные дозировки препа-

ратов Ботулотоксина-А в зависимости от функциональной полноценности па-
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ретичной мышцы, срока с момента возникновения заболевания и возраста па-

циента. В аналогичных работах, проведенных зарубежными учеными, при вы-

боре дозирования учитывается только один диагностический признак – величи-

на косоглазия. 

В данном исследовании была обоснована и внедрена в клиническую 

практику технология выбора мышцы-мишени, в которую выполнялась инъек-

ция – мышца-ипсилатеральный антагонист и/или контралатеральный синер-

гист. Зарубежные ученые в своей практике используют хемоденервацию мыш-

цы-ипсилатерального антагониста. 

Эффективность функционального выздоровления пациентов с паралити-

ческим (паретическим) косоглазием, полученная в настоящей работе превыша-

ет средние данные, указанные в работах зарубежных исследователей. 
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ГЛАВА 6. ТАКТИКА И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО (ПАРЕТИЧЕСКОГО) 

КОСОГЛАЗИЯ 

 

Хирургическое лечение является одним из основных методов комбиниро-

ванного лечения паралитического косоглазия. Основной его задачей является 

устранение дисбаланса в прямой позиции взора и максимально возможное рас-

ширение бинокулярного поля взора в горизонтальных направлениях и взора 

вниз. Устранение дисбаланса в глазодвигательной системе достигается путем 

физиологического ослабления ипсилатерального антагониста и контралате-

рального синергиста, усиления мышц-агонистов, транспозиции мышц, работа-

ющих в направлении, перпендикулярном действию парализованной мышцы. 

 

6.1. Тактика и методы хирургического лечения паралитического 

(паретического) косоглазия при поражении n. oculomotorius и результаты 

их применения 

 

Для максимально возможного достижения поставленной задачи при по-

ражениях n. oculomotorius был предложен эффективный алгоритм выбора оп-

тимального хирургического лечения. 

 

При изолированном парезе m. rectus medialis объем хирургического ле-

чения зависел от величины девиации, объема подвижности глаза в сторону дей-

ствия пораженной мышцы и степени контрактуры ипсилатеральной m. rectus 

lateralis (рис. 61): 
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Рис. 61. Методы хирургического лечения изолированного пареза m. rectus medialis 

 

– при величине первичного косоглазия 5-10°, ФП m. rectus medialis 2-4-ой 

степени и отрицательном тракционном тесте, что указывало на отсутствии кон-

трактуры латеральной прямой, выполнялись операции на контралатеральном 

синергисте, в частности ослабление его гиперфункции – наложение ретроэква-

ториальных швов на контралатеральную m. rectus lateralis или/и ее рецессия для 

устранения вторичной девиации; 

– при величине первичной девиации более 10°, ФП внутренней прямой 1-

2-ой степени, положительном тракционном тесте в качестве первого этапа вы-

полнялась рецессия контралатеральной наружной прямой самостоятельно или в 

комбинации с наложением ретроэкваториальных швов; если этого объема хи-

рургии было недостаточно для устранения горизонтального дисбаланса в гла-

зодвигательной системе вторым этапом выполнялась рецессия / теносклеропла-

стика-III вариант ипсилатерального антагониста (m. rectus lateralis) и усиление 

агониста – резекция / срединная дубликатура агониста (m. rectus medialis); 

– при ФП агониста 0-1-ой степени, положительном тракционном тесте и 

величине первичной девиации более 10° ослабление ипсилатерального антаго-

ниста и усиление агониста комбинировалось медиальной частичной транспози-

цией верхней и нижней прямых мышц. 
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При изолированном парезе m. rectus inferior выбор тактики и методов 

хирургии зависел от сохранности функций нижней прямой мышцы, контракту-

ры ее ипсилатерального антагониста и величины первичной девиации (рис. 62): 

 

Рис. 62. Выбор объема хирургического лечения при изолированном поражении m. rec-

tus inferior 

 

– если величина гипотропии была не более 5-7°, дефицит депрессии не 

превышал 10°, а тракционный тест ипсилатеральной верхней прямой был отри-

цательным, оптимальным для устранения дисбаланса глазодвигательной систе-

мы было наложение ретроэкваториальных швов на контралатеральную ниж-

нюю прямую мышцу для снижения ее ФП; 

– при величине гипотропии от 8 до 15°, ФП m. rectus inferior 2-3-ей степе-

ни и слабоположительном тракционном тесте ипсилатерального антагониста в 

качестве первого этапа хирургии была целесообразна рецессия / теносклеро-

пластика (ТСП-III) контралатерального синергиста изолированно или в сочета-

нии с наложением ретроэкваториальных швов; при остаточной гипотропии бо-

лее 8° и стойкой диплопии при переводе взгляда вниз вторым этапом выполня-

лось ослабление ипсилатерального антагониста (рецессия или ТСП-III) и уси-

ление агониста (резекция или срединная дубликатура); 
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– при клинических признаках паралича нижней прямой (гипотропии бо-

лее 10°, выраженной вторичной гипотропии, ФП 0-1-ой степени и положитель-

ном тракционном тесте) усиление агониста в сочетании с ослаблением ипсила-

терального антагониста дополнялось частичной транспозицией внутренней и 

наружной прямых ЭОМ-ц вниз. 

 

При изолированном парезе m. rectus superior принципы выбора опти-

мального объема хирургии были аналогичными выше изложенному блоку с 

учетом диаметральной противоположности комплекса агонист-

ипсилатеральный антагонист-контралатеральный синергист (рис. 63). 

 

Рис. 63. Методы хирургического лечения изолированного поражения m. rectus superior 

 

При изолированном парезе m. obliqus inferior клинически значимой для 

хирургии являлась симптоматика, связанная с вторичными изменениями в кон-

тралатеральной системе верхняя-нижняя прямые мышцы, а именно гиперфунк-

ции верхней прямой мышцы, что могло приводить к стойкой диплопии при пе-

реводе взгляда вниз (рис. 64): 
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Рис. 64. Методы хирургического лечения изолированного поражения m. obliqus inferi-

or 
 

– при контралатеральной гипертропии, возникавшей в прямой позиции 

взора и усиливавшейся при латеральном перемещении взора в сторону от по-

раженного глаза в зависимости от величины гипертропии в качестве первого 

этапа выполнялось изолированное ослабление контралатеральной верхней пря-

мой (наложение ретроэкваториальных швов / рецессия / ТСП-III) или в комби-

нации с усилением функций контралатеральной нижней прямой (резекция / 

срединная дубликатура / антеропозиция); 

– при оставшемся вертикальном дисбалансе в качестве второго этапа вы-

полнялось ослабление ипсилатеральной верхней косой мышцы (Z-образная 

краевая тенотомия) изолированно или в сочетании с усилением агониста (дуб-

ликатура). 

 

При комбинированном парезе n. oculomotorius принципы выбора мето-

дов хирургического лечения были аналогичны выше упомянутым особенностям 

лечения изолированных поражений экстраокулярных мышц, но решающим бы-

ло превалирование горизонтального или вертикального косоглазия: 

1. Если горизонтальная девиация превалировала над вертикальной в пря-

мой позиции взора: 
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– при экзотропии в прямой позиции взора в сочетании с экзотропией в 

отведении выполнялись билатеральные ослабляющие и усиливающие операции 

на мышцах горизонтального действия в качестве первого этапа; 

– при сочетании экзотропии в прямой позиции взора с ортотропией в от-

ведении выполнялись ослабляющая и усиливающая операции первым этапом 

на пораженном глазу; 

– при ортотропии в прямом направлении взора или микроэкзотропии с 

экзотропией в приведении первым этапом выполнялась ослабляющая операция 

на контралатеральном синергисте. 

При остаточной вторичной экзотропии для устранения дисбаланса вы-

полняли второй этап хирургического лечения на здоровом глазу. 

Если после относительного устранения горизонтального дисбаланса оста-

валась вертикальная диплопия в прямом направлении взора, усиливающаяся 

при переводе взгляда вниз, ослаблялся ипсилатеральный антагонист. 

Если диплопия возникала только при депрессии взора – ослаблялся кон-

тралатеральный синергист. 

2. Если превалировала вертикальная девиация в прямой позиции взора: 

– первым этапом выполнялось ослабление ипсилатерального антагони-

ста/усиление агониста (в зависимости от величины вертикальной девиации); 

– при сохранении вертикальной девиации в прямой позиции взора или в 

депрессии взора – ослабление/усиления контралатеральной вертикальной пря-

мой пары ЭОМ. 

3. При сочетании гипо(инфра)тропии с клинически значимым (не лож-

ным) птозом верхнего века: 

– первым этапом выполнялась резекция или дубликатура леватора верх-

него века; 

– вторым этапом выполнялось устранение вертикального косоглазия, ру-

ководствуясь выше изложенными принципами. 
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Таким образом, предложенная тактика и методы лечения паралитическо-

го косоглазия при изолированном и комбинированном поражении n. oculomo-

torius соответствовала принципам устранения функционального дисбаланса в 

глазодвигательной системе для достижения основной задачи – ортотропии в 

прямой позиции взора и максимальном расширении бинокулярного поля взора 

в горизонтальных направлениях и взора вниз. 

 

Результаты хирургического лечения парезов (параличей) n. oculomotorius 

 

В основную группу был включен 31 пациент. 19-ти пациентам (61,29%) 

ранее была назначена призматическая коррекция и позиционные тренировки, 6-

м пациентам (19,35%) проведена хемоденервация ипсилатерального антагони-

ста и контралатерального синергиста. 

В 23-ти случаях (74,19%) был диагностирован полный парез III пары 

ЧМН, в 2-х случаях (6,45%) – изолированное поражение m. rectus inferior, в 1-м 

(3,22%) – изолированное поражение m. rectus superior, в 3-х (9,68%) – изолиро-

ванное поражение m. rectus medialis и в 2-х (6,45%) – изолированное поражение 

m. obliqus inferior (табл. 17). 

В контрольной группе хирургическое лечение было проведено 29-м па-

циентам. 

В 20-ти случаях (68,96%) был диагностирован полный парез III пары 

ЧМН, в 2-х случаях (6,9%) – изолированное поражение m. rectus inferior, в 3-х 

(10,34%) – изолированное поражение m. rectus superior, в 2-х (6,9%) – изолиро-

ванное поражение m. rectus medialis и в 2-х (6,9%) – изолированное поражение 

m. obliqus inferior (табл. 15). 
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Таблица 15 

Сравнительная характеристика пациентов основной и контрольной группы 

при параличе (парезе) n. oculomotorius 

по структуре поражения экстраокулярных мышц 

 

Исследуемая 

группа 

Полный парез 
m. rectus 

inferior 

m. rectus 

superior 

m. rectus 

medialis 

m. obliqus 

inferior 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Основная 23 74,19 2 6,45 1 3,22 3 9,68 2 6,45 

Контрольная 20 68,96 2 6,9 3 10,34 2 6,9 2 6,9 

 

Результаты хирургического лечения в основной группе по предложенным 

методам представлены в таблице 16. 

Следует пояснить, что при полном парезе n. oculomotorius в качестве вто-

рого и третьего этапов хирургического лечения были выполнены операции на 

мышцах вертикального действия с учетом величины косоглазия, направлениях 

взора, в котором возникает диплопия, поля взора вниз без диплопии. Послед-

ний фактор являлся решающим в выборе объема хирургического лечения. Зона 

депрессии взгляда без диплопии была расширена с 17,47±6,62° до 27,14±5,38°. 

 

Таблица 16 

Результаты хирургического лечения в основной группе 

при параличе (парезе) n. oculomotorius 

 

Пора-

женная 

ЭОМ 

Объем 

хирургического лечения 

Ко-

личе-

ство 

(чел.) 

Величина 

косоглазия 

(°) 

Функциональная 

полноценность 

(степень) 

До опе-

рации 

После 

операции 

До опе-

рации 

После 

операции 

m. rectus 

medialis 

На пораженном глазу: 

1. Рецессия m. rectus lateralis; 

2. Срединная дубликатура 

m. rectus medialis 

1 12 0 3 3 

1 10 0 4 4 

На пораженном глазу: 

1. Рецессия m. rectus lateralis; 

2. Срединная дубликатура 

m. rectus medialis. 

1 15 1-3 3 3 
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На здоровом глазу: 

Ретроэкваториальные швы на 

m. rectus lateralis 

m. rectus 

inferior 

На пораженном глазу: 

1. Теносклеропластика 

m. rectus superior; 

2. Срединная дубликатура 

m. rectus inferior. 

На здоровом глазу: 

Ретроэкваториальные швы на 

m. rectus inferior 

1 7 2 3 3 

1 12 3 2 3 

m. rectus 

superior 

На здоровом глазу: 

Краевая Z-миотомия 

m. obliqus inferior 

1 8 0 4 4 

m. 

obliqus 

inferior 

На пораженном глазу: 

1. Краевая Z-тенотомия 

m. obliqus superior; 

2. Теносклеропластика 

m. rectus superior 

1 10 3 4 4 

1 8 3 4 4 

Полный 

парез n. 

oculo-

motorius 

Первый этап: 

На пораженном глазу: 

1. Рецессия m. rectus lateralis; 

2. Срединная дубликатура 

m. rectus medialis 

На здоровом глазу: 

Ретроэкваториальные швы на 

m. rectus lateralis 

23 

13,56± 

4,51 

(M±sd) 

1,86±1,64 

(M±sd) 

3,26± 

0,62 

(M±sd) 

3,56± 

0,61 

(M±sd) 

Второй и третий этапы: 

На пораженном глазу: 

1. Теносклеропластика 

m. rectus superior/inferior; 

2. Срединная дубликатура 

m. rectus inferior/superior. 

3. Краевая Z-тенотомия 

/миотомия m. obliqus superior 

/inferior. 

На здоровом глазу: 

Ретроэкваториальные швы на 

m. rectus inferior 

 

Результаты хирургического лечения в контрольной группе по стандарт-

ным методам представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Результаты хирургического лечения в контрольной группе 

при параличе (парезе) n. oculomotorius 

 

Пора-

женная 

ЭОМ 

Объем 

хирургического лечения 

 

Ко-

личе-

ство 

(чел.) 

Величина 

косоглазия 

(°) 

Функциональная 

полноценность 

(степень) 

До опе-

рации 

После 

операции 

До опе-

рации 

После 

операции 

m. rectus 

medialis 

На пораженном глазу: 

1. Рецессия m. rectus lateralis; 

2. Резекция m. rectus medialis 

1 17 3-5 3 3 

1 15 3 3 3 

m. rectus 

inferior 

На пораженном глазу: 

1. Рецессия m. rectus superior; 

2. Резекция m. rectus inferior 

1 10 3 3 3 

1 17 5 2 2 

m. rectus 

superior 

На пораженном глазу: 

Рецессия m. rectus inferior 

1 10 5 3 3 

1 10 3 3 3 

1 7 0 2 2 

m. 

obliqus 

inferior 

На пораженном глазу: 

Краевая Z-тенотомия 

m. obliqus superior 

1 15 7 2 2 

1 12 5 2 2 

Полный 

парез n. 

oculo-

motorius 

Первый этап: 

На пораженном глазу: 

1. Рецессия m. rectus lateralis; 

2. Резекция 

m. rectus medialis 

На здоровом глазу: 

Рецессия m. rectus lateralis 20 

14,43± 

3,49 

(M±sd) 

6,56± 

1,22  

(M±sd) 

1,72± 

1,24 

(M±sd) 

2,08± 

0,56 

(M±sd) Второй и третий этапы: 

На пораженном глазу: 

1. Рецессия 

m. rectus superior/inferior; 

2. Резекция 

m. rectus inferior/superior 

 

Критериями сравнительной оценки эффективности хирургической кор-

рекции в основной и контрольной группах было: 

– уменьшение среднего угла косоглазия; 

– увеличение функциональной полноценности пораженной мышцы; 

– достижение функционального выздоровления; 

– достижение косметического эффекта; 
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– отсутствие функционального или косметического результата. 

Хирургический эффект уменьшения среднего первичного угла косоглазия 

в основной и контрольной группах соизмерим: соответственно 11,74±2,04° и 

9,17±0,46°. Однако средняя остаточная девиация в основной группе в 2,32 раза 

меньше, чем в контрольной и в большей степени приближена к состоянию ор-

топозиции (табл. 18). 

Таблица 18 

Динамика среднего первичного угла косоглазия после хирургического лечения 

паралича (пареза) n. oculomotorius (M±sd) 

 

Исследуемая группа До операции После операции p¹ 

Основная 13,28±3,52° 1,54±1,48° 0,000 

Контрольная 12,74±3,41° 3,57±2,95° 0,006 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Средняя функциональная полноценность пораженных экстраокулярных 

мышц после проведения хирургического этапа лечения в основной группе была 

увеличена на 0,15±0,17 степени, в то время как в контрольной группе функцио-

нальная полноценность была увеличена на 0,04±0,06 степени (табл. 19). 

 

Таблица 19 

Динамика средней функциональной полноценности пораженных 

экстраокулярных мышц после хирургического лечения 

паралича (пареза) n. oculomotorius (M±sd, степень) 

 

Исследуемая группа До операции После операции p¹ 

Основная 2,31±0,69 2,55±0,52 0,001 

Контрольная 2,47±0,56 2,51±0,62 0,012 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Таким образом, предложенная тактика и методы лечения паралитическо-

го косоглазия при поражениях n. oculomotorius позволили достичь функцио-
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нального выздоровления в контрольной группе у количества пациентов в 1,57 

раз большего, чем в контрольной (табл. 20). 

Таблица 20 

Сравнительная оценка результатов хирургической коррекции 

паралича (пареза) n. oculomotorius 

 

Исследуемая 

группа 

Функциональное 

выздоровление 
Косметический эффект 

Отсутствие 

косметического или 

функционального 

результата 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Основная 24 77,42 7 22,58 - - 

Контрольная 15 51,72 10 34,48 4 13,8 
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6.2. Тактика и методы хирургического лечения паралитического 

(паретического) косоглазия при поражении n. trochlearis и результаты их 

применения 

 

При выборе оптимальной тактики и методов хирургического лечения па-

ралитического косоглазия при поражениях n. trochlearis можно было выделить 

следующие основные принципы. 

1. Определяли степень первичной гипофункции верхней косой мышцы и 

вторичных изменений в ипсилатеральных (нижняя косая) и контралатеральных 

антагонистах (верхняя прямая): 

– исследовали величину вертикальной и циклодевиации в горизонталь-

ных анатомических направлениях взора, с учетом особенностей положения глаз 

в орбитах и величины выстояния переносицы; 

– определяли величину V-синдрома в вертикальных направлениях взора 

(при поднимании взора на 25° и опускании взора на 35°); 

– определяли объем подвижности глаз в вертикальных (вторичных) и ко-

сых (третичных, кардинальных) направлениях взора; 

– проводили интраоперационный тракционный тест; 

– интраоперационно визуализировали топографию прикрепления и ана-

томическую структуру оперируемых мышц; 

– определяли величину вертикально-торсионной диплопии; 

– определяли компенсаторный поворот и наклон головы для устранения 

диплопии. 

2. Объем хирургии зависел от величины гипертропии в приведении: 

– при величине девиации до 15° в качестве первого этапа выполняли одну 

из физиологических операций на ипсилатеральной нижней косой мышце (без 

изменения вектора ее анатомической плоскости): Z-образную (рис. 65), W-

образную краевую миотомию (рис. 66), рецессию (рис. 67), изолированно или 

комбинированно; 
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Рис. 65. Z-образная (двойная) краевая миотомия нижней косой мышцы 

 

Рис. 66. W-образная (тройная) краевая миотомия нижней косой мышцы 

 

 

Рис. 67. Классическая рецессия нижней косой мышцы 
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– при величине девиации более 15° рецессия ипсилатеральной нижней 

косой дополняли дубликатурой пораженной верхней косой (рис. 68) при гипер-

эластичности ее сухожилия; 

Рис. 68. Дубликатура верхней косой мышцы 

 

– при остаточной клинически значимой гипертропии (7-10°) в качестве 

второго этапа выполняли ослабление ипсилатеральной верхней и (или) контра-

латеральной нижней прямой мышцы. 

3. При основной жалобе на торсионную диплопию выполнялась усили-

вающая операция на передних волокнах сухожилия верхней косой мышцы по 

Harada-Ito или Fells (рис. 69). 

 

Рис. 69. Модификация операции по Harada-Ito 
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4. При планировании объема хирургии принимали во внимание, что ги-

покоррекция гипертропии легче компенсируется пациентом, чем гиперкоррек-

ция, особенно при возникновении ятрогенного синдрома Брауна. 

5. При хирургическом лечении одностороннего поражения были готовы-

ми к возникновению гипертропии в приведении на втором глазу в случаях за-

маскированных двухсторонних парезов. 

6. При остаточном V-синдроме (более 7°) в качестве последующей опера-

ции выполняли моно- или билатеральные вертикальные транспозиции мышц 

горизонтального действия: внутренние прямые мышцы перемещали вниз, 

наружные прямые мышцы – вверх. Величина транспозиции составляла не ме-

нее 1/2 ширины сухожилия мышц. Мышцы перемещали конгруэнтно лимбу 

(рис. 70) (Способ лечения несодружественного косоглазия / Пат. 2446779 РФ, 

опубл. 10.04.2012). 

 

Рис. 70. Вертикальная транспозиция мышц горизонтального действия с V-синдромом 

 

В качестве основной ослабляющей операции выполняли краевую миото-

мию нижней косой мышцы по нескольким методикам. 

Общими этапами краевой миотомии было следующее. 

Доступ к нижней косой мышцы осуществлялся в нижне-наружном квад-

ранте. Выполнялся П-образный лимбальный разрез или форникальный конъ-
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юнктивы и теноновой оболочек. Проводилось отделение теноновой оболочки 

от склеры ножницами с формированием трапециевидного тоннельного про-

странства, меньшее основание было обращено к лимбу. Нижняя косая мышца 

захватывалась мышечным крючком, мышечная сумка отсепаровывалась от 

окружающих орбитальных тканей. Мышца растягивалась на двух мышечных 

крючках ассистентом. Хирург накладывал на мышцу мышечный зажим пер-

пендикулярно осевому ходу мышцы на середине расстояния от нижней до 

наружной прямых мышц. 

Различными были методы выполнения непосредственно выполнение кра-

евая миотомии: 

– ножницами без предварительной коагуляции; 

– ножницами с предварительной коагуляцией (рис. 71); 

– с помощью коагулятора (рис. 72). 

 

 

Рис. 71. Этапы выполнения Z-образной (двойной) краевой миотомии нижней косой 

мышцы левого глаза ножницами с проведением предварительной коагуляции 
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Рис. 72. Этапы выполнения Z-образной (двойной) краевой миотомии нижней косой 

мышцы левого глаза с помощью коагулятора 
 

Величина краевой миотомии составила от 1/2 до 2/3 ширины мышцы. 

Расстояние между надрезами – 3-5 мм. 

При проведении Z-образной краевой миотомии нижней косой мышцы ди-

стальный надрез производился с латеральной стороны от наложенного мышеч-

ного зажима, второй надрез выполнялся с противоположной (проксимальной) 

стороны и медиальнее. 

При выполнении W-образной краевой миотомии нижней косой мышцы 

первые два надреза выполнялись аналогично Z-образной краевой миотомии, 

третий надрез – дистально и медиальнее второму надрезу. 

Таким образом, предложенная тактика и методы лечения паралитическо-

го косоглазия при поражении n. trochlearis соответствовала принципам устране-

ния функционального дисбаланса в глазодвигательной системе для достижения 
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основной задачи – ортотропии в прямой позиции взора и максимальном расши-

рении бинокулярного поля взора в горизонтальных направлениях и взора вниз. 

 

Результаты хирургического лечения параличей (парезов) n. trochlearis 

 

В основную группу было включено 136 пациентов. Из них 4-м пациен-

там (2,64%) ранее была назначена призматическая коррекция в качестве пер-

вичного метода лечения, 2-м пациентам (1,32%) проведена хемоденервация ип-

силатерального антагониста и контралатерального синергиста. 

В контрольной группе хирургическое лечение было проведено 27-м па-

циентам. 

Результаты хирургического лечения в основной группе по предложенным 

методам представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Результаты хирургического лечения в основной группе 

при параличе (парезе) n. trochlearis 

 

Хирургическая 

тактика 

Количе-

ство 

(чел./%) 

Величина 

косоглазия  

в приведении 

(M±sd, °) 

Функциональная 

полноценность 

(M±sd, степень) 

V-синдром 

(M±sd, °) 

До опе-

рации 

После 

опера-

ции 

До опе-

рации 

После 

опера-

ции 

До опе-

рации 

После 

опера-

ции 

Рецессия 

m. obliqus inferior 11/8,08 
12,9± 

2,81 
2,8±1,4 2,8±0,63 3,8±0,42 

20,4± 

3,34 
5±1,88 

Z-миотомия 

m. obliqus inferior 65/47,79 
12,8± 

2,53 
2,4±1,71 3,4±0,52 3,7±0,48 

21,5± 

4,11 
4,2±1,73 

W-миотомия 

m. obliqus inferior 
37/27,82 

18,7± 

2,83 
3,6±2,01 2,3±0,48 3,3±0,48 

22,3± 

3,13 
4±1,7 

1. Рецессия 

m. obliqus inferior; 

2. Дубликатура 

m. obliqus superior 

8/5,88 
19,5± 

3,84 
4,5±1,58 2,4±0,52 3,1±0,31 

22,3± 

2,05 
5,6±0,97 

1. Z-миотомия 

m. obliqus inferior; 

2. Дубликатура 

m. obliqus superior 

12/6,63 
22,6± 

2,22 
3,8±1,62 2,1±0,31 3,2±0,63 

24,2± 

2,53 
5±1,26 
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Второй этап: 

Билатеральная вер-

тикальная транспо-

зиция мышц гори-

зонтального дей-

ствия 

10/7,52 - - - - 
11,3± 

1,63 
4,4±1,35 

Модифицирован-

ная операция по 

Harada-Ito 

3/2,2 
7,33± 

2,51 

3,66±1,1

5 
- - - - 

 

Краевая миотомия нижней косой мышцы выполнялась по одной из трех 

методик: 

– ножницами без предварительной коагуляции (самая быстрая хирургиче-

ская манипуляция при хирургических манипуляциях на нижней косой мышце – 

1,15±0,97 мин., но интраоперационное кровотечение неизменно приводило к 

удлинению срока послеоперационной реабилитации до 9,13±3,71 дней и повы-

шало риск возникновения вторичных послеоперационных спаек в 14,45±2,23% 

случаев); 

– ножницами с предварительной коагуляцией (время операции – 

3,31±1,09 мин., сроки послеоперационной реабилитации – 7,93±2,06 дней, по-

слеоперационные спайки в 9,32±0,49% случаев); 

– с помощью коагулятора (среднее время оперативного пособия состави-

ло 2,91±0,87 мин, реабилитация в среднем – 6,98±1,02 дней, спаечный процесс 

отмечен у 8,13±1,29% пациентов). 

Краевая миотомия нижней косой мышцы более проста в техническом ис-

полнении при сравнении с рецессией нижней косой мышцы. Кроме того топо-

графически проще провести ревизию остаточных дистальных волокон мышцы 

после проведения этой хирургической процедуры и при их наличии, пересечь 

их ножницами. Функционально дистальная часть мышцы ответственна за ее 

вторичное действие – поднимание глаза в приведении. Поэтому оперативный 

контроль «чистоты» выполнения операции позволяет снизить риск гипоэффек-

та и избежать необходимости проведения дополнительного этапа хирургиче-

ского лечения. 



 

 

167 

Результаты хирургического лечения в контрольной группе по общепри-

нятым методам представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 

Результаты хирургического лечения в контрольной группе 

при параличе (парезе) n. trochlearis 

 

Хирургическая 

тактика 

Количе-

ство 

(чел./%) 

Величина 

косоглазия  

в приведении 

(M±sd, °) 

Функциональная 

полноценность 

(M±sd, степень) 

V-синдром 

(M±sd°) 

До опе-

рации 

После 

опера-

ции 

До опе-

рации 

После 

опера-

ции 

До опе-

рации 

После 

опера-

ции 

Рецессия 

m. obliqus inferior 15/55,6 
12± 

2,33 

2,87± 

1,55 
3±0,53 

3,87± 

0,35 

21± 

3,34 
5±1,88 

Z-миотомия 

m. obliqus inferior 5/18,5 
10,25± 

3,6 

2,75± 

1,75 

3,25± 

0,46 

3,62± 

0,51 

20,62± 

3,17 

4,12± 

2,17 

1. Рецессия 

m. obliqus inferior; 

2. Дубликатура 

m. obliqus superior 

7/25,9 
19,75± 

4,23 
4,5±1,77 2,5±0,53 

3,12± 

0,35 

22± 

2,07 

5,75± 

1,03 

 

Критериями оценки результатов хирургического лечения при поражении 

n. trochlearis было следующее: 

– уменьшение среднего первичного угла косоглазия; 

– повышение функциональной полноценности пораженных экстраоку-

лярных мышц; 

– уменьшение величины V-синдрома; 

– достижение функционального результата; 

– достижение косметического эффекта; 

– отсутствие функционального или косметического эффекта. 

Результаты хирургического лечения оценивались не ранее чем через 6 

мес. после его проведения. Этот срок был продиктован возможной вторичной 

постхирургической анатомической и функциональной перестройкой антагони-

стической мышечной пары – верхней и нижней косых мышц. 
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В основной и контрольной группах результаты уменьшения среднего угла 

косоглазия после хирургического лечения были статистически достоверны и не 

имели принципиального различия (табл. 23). 

 

Таблица 23 

Динамика среднего первичного угла косоглазия после хирургического лечения 

паралича (пареза) n. trochlearis (M±sd) 

 

Исследуемая группа До операции После операции p¹ 

Основная 17,3±4,79° 3,42±1,77° 0,000 

Контрольная 15±4,6° 3,37±1,81° 0,0057 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

В обеих группах средняя функциональная полноценность пораженных 

экстраокулярных мышц в результате проведения хирургического лечения была 

повышена до равнозначной степени (табл. 24). 

 

Таблица 24 

Динамика средней функциональной полноценности пораженных 

экстраокулярных мышц после хирургического лечения 

паралича (пареза) n. trochlearis (M±sd, степень) 

 

Исследуемая группа До операции После операции p¹ 

Основная 2,6±0,67 3,32±0,54 0,001 

Контрольная 2,92±0,58 3,54±0,51 0,017 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Средний показатель V-синдрома был так же значимо уменьшен в обеих 

группах и не влиял на увеличение несодружественности глазодвигательной си-

стемы при вертикальном перемещении взора (табл. 25). 
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Таблица 25 

Динамика среднего показателя V-синдрома после хирургического лечения 

паралича (пареза) n. trochlearis 

 

Исследуемая группа До операции После операции p¹ 

Основная 22,14±3,24° 3,9±2,48° 0,000 

Контрольная 21,21±3,22° 5±1,89° 0,002 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Однако если оценивать процент функционального выздоровления паци-

ентов после проведения хирургической коррекции, то он был выше в основной 

группе (табл. 26). 

Таблица 26 

Сравнительная оценка результатов хирургической коррекции 

паралича (пареза) n. trochlearis 

 

Исследуемая 

группа 

Функциональное 

выздоровление 
Косметический эффект 

Отсутствие 

косметического или 

функционального 

результата 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Основная 128 94,12 8 5,88 - - 

Контрольная 22 81,48 3 11,11 2 7,41 

 

Таким образом, предложенная тактика хирургического лечения парали-

тического косоглазия при поражении IV пары ЧМН с применением предложен-

ных хирургических методик позволила достичь оптимальных клинических ре-

зультатов. 
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6.3. Тактика и методы хирургического лечения паралитического 

(паретического) косоглазия при поражении n. abducens и результаты их 

применения 

 

В данной работе задачами хирургического лечения являлось максималь-

ное достижение совокупности следующих результатов. 

1. Косметические результаты: 

– устранение сходящегося косоглазия в первой позиции взора; 

– устранение вынужденного компенсаторного положения головы. 

2. Функциональные результаты: 

– устранение диплопии, в первую очередь, при взгляде прямо; 

– восстановление функциональной полноценности пораженной латераль-

ной прямой мышцы не менее 50 % от возрастной нормы; 

– максимальное расширение зоны горизонтального бинокулярного поля 

взора, свободного от диплопии (в обычных условиях глаз совершает движение 

не более 15-20º из первичной позиции взора, после чего возникает поворот го-

ловы); 

– сохранение конвергенции, достаточной для комфортной зрительной ра-

боты вблизи. 

Факторы, влияющие на выбор тактики оперативного вмешательства, ука-

заны в порядке убывания комбинации их хирургической значимости (табл. 27) 

(Программа для расчета объема хирургического лечения паралитического косо-

глазия (ПИ и ПИ) / Свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ 

2008615745, опубл. 28.11.2008). Очень важным является их динамика после вы-

полнения хемоденервации внутренней прямой мышцы на пораженном глазу. 
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Таблица 27 

Факторы, влияющие на выбор тактики и объема 

оперативного вмешательства при параличе (парезе) n. abducens 

 

Степень 

ФП 

ЭОМ 

Объем хирургии 

Здоровый глаз Пораженный глаз 

m. rectus 

lateralis 
m. rectus medialis m. rectus medialis m. rectus lateralis 

m. rectus 

superior et 

inferior 

Средин-

ная дуб-

ликатура 

Рецессия 

Задние 

фиксаци-

онные 

швы 

Рецессия 

Теноскле-

ропласти-

ка 

Задние 

фиксаци-

онные 

швы 

Средин-

ная дуб-

ликатура 

Резекция 

Частичная 

латераль-

ная 

транспо-

зиция 

Первичная девиация 5º, вторичная девиация до 7º / более 7º 

4    +      

3    +      

2   /+ +      

1   /+ +   +   

0   /+ +   +   

Первичная девиация 6-10º, вторичная девиация до 13º / более 13º 

4    +   +   

3    +   +   

2   /+ +   +   

1   /+ +   +   

0   /+ +   +   

Первичная девиация 11-15º, вторичная девиация до 20º / более 20º 

4    +   +   

3    +   +   

2   /+ +   +   

1  + /+ +  + +   

0  + /+ +  + +   

Первичная девиация 16-25º, вторичная девиация до 30º / более 30º 

4    +  + +   

3  + /+  +  +   

2  + /+  +  + или +  

1  + /+  +  + или +  

0  + /+  +  + или + + 

Первичная девиация 26-45º, вторичная девиация до 60º / более 60º 

4 + +  +  + +   

3 + +  +  + +   

2 + + /+ + или +  + или +  

1 + + /+  +  + или +  

0 + + /+  +  + или + + 
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1. Одним из важных факторов, определяющих планируемый объем хи-

рургического лечения являлась величина первичной девиации. 

Как и при планировании объема хирургии при содружественном косогла-

зии большая величина девиации требовала вмешательства на большем количе-

стве мышц, в том числе и на здоровом глазу. 

Однако с учетом функциональной полноценности латеральной мышцы 

акцент ставился на ослаблении ипсилатерального антагониста и переходе с 

техники рецессии на теносклеропластику (при девиациях более 15°), что давало 

хирургу большие возможности в сравнении с выполнением больших по объему 

рецессий. 

Усиливающая техника резекции латеральной мышцы предпочтительна 

при девиациях более 15° и функциях пораженной мышцы менее 50%. 

В остальных случаях было целесообразным проведение срединной дуб-

ликатуры, предложенной, запатентованной и внедренной в клиническую прак-

тику Российской и международной страбизмологии Пузыревским К.Г. (Способ 

устранения косоглазия / Пат. 2302843 РФ, опубл. 20.07.2007) (рис. 73). 
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Рис. 73. Этапы выполнения срединной дубликатуры ЭОМ по Пузыревскому 

 

2. Другим важным критерием, определяющим объем планируемого хи-

рургического лечения паралитического косоглазия, являлось соотношение пер-

вичной и вторичной девиации. 
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Это соотношение косвенно указывало на функциональную полноцен-

ность пораженной латеральной мышцы. Согласно закону Геринга об эквива-

лентной иннервации для совершения больным глазом экскурсии в сторону от-

ведения, к паретичной мышце должен быть послан определенный гиперим-

пульс, равнозначный импульс получает и контралатеральный синергист. При 

этом объем движений глаз будет неравнозначным. И этот дисбаланс в подвиж-

ности будет увеличиваться в направлении действия пораженной латеральной 

мышцы. Поэтому, даже после хирургического достижения ортотропии в первой 

позиции взора, двоение будет неизменно возникать при переводе взгляда в про-

блемном направлении. Значит, этот дисбаланс можно устранить, только осла-

бив действие внутренней прямой мышцы на здоровом глазу. Чем больше раз-

ница между вторичной и первичной девиацией, тем больший объем хирургии 

требуется на медиальной мышце на здоровом глазу: 

– наложение ретроэкваториальных швов на внутреннюю прямую мышцу 

на здоровом глазу или выполнение ее рецессии (Способ лечения паралитиче-

ского косоглазия / Пат. 2313318 РФ, опубл. 05.07.2006) (рис. 74). 

 

Рис. 74. Наложение ретроэкваториального шва на внутреннюю прямую мышцу 

 

3. Объем подвижности глаза в сторону действия пораженной мышцы от-

ражает ее функциональную полноценность в условиях возникшего вторичного 
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противодействия со стороны ипсилатеральной внутренней прямой, являющейся 

антагонистом: 

– при одностороннем поражении ЧМН в острый период развития парали-

ча в качестве нормы подвижности глаза в сторону действия парализованной 

ЭОМ-ы можно принимать фактическую подвижность ее контралатерального 

антагониста; 

– при проведении обследования в более поздние сроки за норму прини-

маются средние возрастные значения подвижности глаз; 

– при двустороннем поражении ЧМН единственным критерием могут 

служить только средние возрастные нормы подвижности; 

– для оценки функциональной полноценности парализованной ЭОМ-цы 

целесообразно принимать способность пациента перемещать глаз в сторону 

действия пораженной мышцы, измеренную в градусах при исследовании по ме-

тодике Гиршберга, выраженную в % от нормы и отнесенную к одной из пяти 

степеней работоспособности ЭОМ-цы. 

Следует выделить следующие отличительные особенности выбора объе-

ма хирургии в зависимости от степени сохранности функций пораженной лате-

ральной мышцы в сочетании с другими факторами. 

При функциональной полноценности пораженной экстраокулярной мыш-

цы 4-3-й степени объем хирургии был аналогичен объему при содружествен-

ном косоглазии и в большей степени зависел от величины девиации; 

При функциональной полноценности паретичной экстраокулярной мыш-

цы, равной 2-й степени, как правило, при объеме подвижности глаза менее 50% 

от должного вторичная девиация превышает первичную на 30% и более, поэто-

му дополнительно требовалось наложение ретроэкваториальных швов на внут-

реннюю прямую мышцу на здоровом глазу. 

При первичных девиациях более 16-25º вместо рецессии ипсилатеральной 

внутренней прямой мышцы было рекомендовано выполнять ее теносклеропла-

стику, а в качестве усиливающей операции было возможным выполнение как 

срединной дубликатуры, так и ее резекции. 
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При функциональной полноценности паретичной экстраокулярной мышы 

1-й степени даже при девиации до 5º ослабляющую операцию на ипсилатераль-

ном антагонисте следовало сочетать с усилением пораженной мышцы с помо-

щью срединной дубликатуры. 

При девиациях 11-15º ослабление внутренней прямой на пораженном гла-

зу следовало сочетать с наложением на нее ретроэкваториальных швов и до-

полнительно выполнять рецессию контралатеральной внутренней прямой. 

При клинически поставленном параличе экстраокулярной мышцы (0 сте-

пень функциональной полноценности) при величине косоглазия более 15º уси-

ливающая операция должна сочетаться с частичной латеральной транспозицией 

верхней и нижней прямых мышц (Способ лечения паралитического косоглазия 

/ Пат. 2363427 РФ, опубл. 10.08.2009) (рис. 75). 

4. Заключительным для выбора оптимального объема хирургического ле-

чения являлся объем подвижности здорового глаза в сторону действия контра-

латерального синергиста (внутренняя прямая мышца) и пораженного глаза в 

сторону действия ипсилатерального антагониста. 

Вторичные изменения в балансе мышц горизонтального действия могут 

приводить как к возникновению гиперприведения, так и к ограничению по-

движности глаза к носу, поэтому: 

– при гиперприведении на пораженном глазу было допустимым выполне-

ние ослабляющей операции большого объема (рецессия внутренней прямой 

мышцы далее 11 мм от лимба или теносклеропластика); 

– при нормальном или ослабленном приведении пораженного глаза – ре-

цессия внутренней прямой не далее 11 мм от лимба, при большой девиации 

предпочтение отдавалось теносклеропластике; 

– при ограничении приведения здорового глаза, возможный объем хирур-

гии на внутренней прямой мышце был минимальным, предпочтение отдавалось 

наложению ретроэкваториальных фиксирующих швов. 

 



 

 

177 

 

Рис. 75. Этапы частичной латеральной транспозиции m. rectus superior et inferior 
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Результаты хирургического лечения параличей (парезов) n. abducens 

 

В основную группу вошли 232 человека. Из них 39-м была ранее назна-

чена призматическая коррекция, 26-м была проведена хемоденервация. 

В контрольную группу были включены 58 пациентов, которым проводи-

лось общепринятое традиционное лечение. 

Результаты предоперационного обследования пациентов в основной и 

контрольной группах по степени функциональной полноценности наружной 

прямой мышцы и величине средней первичной девиации представлены в таб-

лице 28. 

Таблица 28 

Распределение пациентов в исследуемых группах по степени функциональной 

полноценности пораженных экстраокулярных мышц и средней величине 

первичной девиации (M±sd) при параличе (парезе) n. abducens 

в функциональных подгруппах 

 

Исследуе-

мая группа 

Функциональная полноценность пораженной мышцы (степень) 

4 3 2 1 0 

чел./

% 
(°) 

чел./

% 
(°) 

чел./

% 
(°) 

чел./

% 
(°) 

чел./

% 
(°) 

Основная 77/34 

11,32

± 

4,81 

49/21 

14,45

± 

7,19 

47/20 

14,64

± 

6,92 

33/14 

17,42

± 

9,85 

26/11 

22,71

± 

9,68 

Контроль-

ная 
18/31 

12,54

± 

3,56 

7/12 

13,97

± 

6,96 

11/19 

14,59

± 

7,01 

11/19 

16,98

± 

8,15 

11/19 

23,58

± 

8,67 

 

Таким образом, из данных таблицы 30 следует, что очевидна прямая вза-

имосвязь – со снижением функциональной полноценности пораженной экстра-

окулярной мышцы увеличивается величина первичной девиации. В свою оче-

редь, этот факт подчеркивает актуальность активных дохирургических меро-

приятий, которые должен проводить офтальмолог и которые должны быть 

направленны на максимальное восстановление функций паретичных мышц. 

В данной работе выбор объема хирургического лечения зависел от вели-

чины первичной девиации, функциональной полноценности пораженных экс-
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траокулярных мышц и величины вторичной девиации, что косвенно отражает 

совокупность функциональной полноценности экстраокулярных мышц и выра-

женность вторичных изменений в глазодвигательной системе (триада агонист-

ипсилатеральный антагонист-контралатеральный синергист и контрактура пас-

сивных экстраорбитальных тканей). Объем хирургического лечения, проведен-

ного пациентам исследуемых групп, представлен в табл. 29, 30. Следует под-

черкнуть, что в основной группе частичная латеральная транспозиция верхней 

и нижней прямых мышц была проведена в 15-ти случаях после проведения хе-

моденервации ипсилатерального антагониста и подтверждения функциональ-

ной полноценности 0 степени. 

 

Таблица 29 

Распределение пациентов основной группы по объему проведенного 

хирургического лечения при параличе (парезе) n. abducens 

в зависимости от сочетания величины первичной, вторичной девиации и 

функциональной полноценности m. rectus lateralis 

 

Количе-

ство 

пациен-

тов 

(чел.) 

Степень 

ФП 

ЭОМ 

Объем хирургии 

Здоровый глаз Пораженный глаз 

m. 

rectus 

lateralis 

m. rectus 

medialis 
m. rectus medialis m. rectus lateralis 

m. 

rectus 

superior 

et 

inferior 

Сре-

динная 

дубли-

катура 

Рецес-

сия 

Задние 

фикса-

цион-

ные 

швы 

Рецес-

сия 

Те-

носкле-

ропла-

стика 

Задние 

фикси-

рующие 

швы 

Сре-

динная 

дубли-

катура 

Резек-

ция 

Частич-

ная ла-

тераль-

ная 

транс-

позиция 

Первичная девиация 5º, вторичная девиация до 7º / более 7º 

12 4    +      

5 3    +      

2 2   /+ +      

1 1   /+ +   +   

- 0   /+ +   +   

Первичная девиация 6-10º, вторичная девиация до 13º / более 13º 

22 4    +   +   

8 3    +   +   
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9 2   /+ +   +   

7 1   /+ +   +   

4 0   /+ +   +   

Первичная девиация 11-15º, вторичная девиация до 20º / более 20º 

31 4    +   +   

22 3    +   +   

24 2   /+ +   +   

9 1  + /+ +  + +   

5 0  + /+ +  + +   

Первичная девиация 16-25º, вторичная девиация до 30º / более 30º 

12 4    +  + +   

13 3  + /+  +  +   

10 2  + /+  +  + или +  

9 1  + /+  +  + или +  

11 0  + /+  +  + или + + 

Первичная девиация 26-45º, вторичная девиация до 60º / более 60º 

- 4 + +  +  + +   

1 3 + +  +  + +   

2 2 + + /+ + или +  + или +  

5 1 + + /+  +  + или +  

8 0 + + /+  +  + или + + 

 

 

Таблица 30 

Распределение пациентов контрольной группы по объему проведенного 

хирургического лечения при параличе (парезе) n. abducens 

в зависимости от величины первичной девиации 

и функциональной полноценности m. rectus lateralis 

 

Количе-

ство 

пациен-

тов 

(чел.) 

Степень 

ФП 

ЭОМ 

Объем хирургии 

Здоровый глаз Пораженный глаз 

m. rectus 

lateralis 

m. rectus 

medialis 

m. rectus 

medialis 

m. rectus 

lateralis 

m. rectus 

superior et 

inferior 

Резекция Рецессия Рецессия Резекция 

Частичная 

латеральная 

транспозиция 

Первичная девиация 5º 

7 4   +   

2 3   +   

3 2   +   

1 1   + +  

- 0   + +  

Первичная девиация 6-10º 

6 4   + +  

2 3   + +  
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- 2   + +  

3 1   + +  

- 0   + +  

Первичная девиация 11-15º 

2 4   + +  

2 3   + +  

5 2   + +  

3 1  + + +  

4 0  + + + + 

Первичная девиация 16-25º 

3 4   + +  

1 3  + + +  

2 2  + + +  

1 1  + + + + 

1 0  + + + + 

Первичная девиация 26-45º 

- 4 + + + +  

- 3 + + + +  

1 2 + + + +  

3 1 + + + + + 

6 0 + + + + + 

 

 

В основной группе в 14,95% случаев хронического пареза n. abducens (32 

пациента) объем выполненного хирургического лечения был уменьшен по от-

ношению к первоначально планируемому до проведения нехирургических ле-

чебных методов лечения. 

В 7-ми случаях рецессия ипсилатерального антагониста была выполнена 

в комбинации с хемоденервацией. 

В 86,97% случаев (207 пациентов) относительная ортотропия в прямой 

позиции взора (± 3°) была достигнута в результате 1-го этапа хирургического 

лечения. В 13,03% случаев (31 пациентов) для достижения хирургии цели по-

требовался 2-ой этап хирургии: у 19-ти пациентов на ранее рецессированном 

ипсилатеральном антагонисте была выполнена теносклеропластика (III вари-

ант) не далее чем до 11-13 мм от лимба (в зависимости от передне-заднего раз-

мера глаза); в 12-ти случаях в качестве второго этапа была выполнена ослабля-

ющая операция на контралатеральном синергисте (во всех случаях – физиоло-

гическая по объему рецессия m. rectus medialis). 
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У 22,69% пациентов (54 человек) в динамике (1,93±0,43 год) наблюдался 

возврат косоглазия до 3-5º, который компенсировался незначительным поворо-

том головы. В случаях достижения ровного положения глаз у пациентов в дан-

ной группе отмечалось возникновение ограничения приведения до 20-25º, од-

нако конвергенция была достаточной для совершения зрительной работы вбли-

зи без возникновения астенопических жалоб. 

У всех 19-ти пациентов после выполнения частичной латеральной транс-

позиции верхней и нижней прямых мышц объем отведения не превысил 5º. Эти 

результаты подтверждают целесообразность проведения данного объема опе-

рации с учетом прогнозируемого риска возникновения вторичных функцио-

нальных и морфологических осложнений. 

 

Критериями оценки результатов хирургического лечения при поражении 

n. abducens было следующее: 

– уменьшение среднего первичного угла косоглазия; 

– повышение функциональной полноценности пораженных экстраоку-

лярных мышц; 

– достижение функционального результата; 

– достижение косметического эффекта; 

– отсутствие функционального или косметического эффекта. 

Результаты хирургического лечения оценивались не ранее чем через 6 

мес. после его проведения. Этот срок был продиктован возможной вторичной 

постхирургической анатомической и функциональной перестройкой антагони-

стической мышечной пары – внутренней и наружной прямых мышц. 

В основной и контрольной группах результаты уменьшения среднего угла 

косоглазия после хирургического лечения были статистически достоверны и не 

имели принципиального различия (табл. 31). 
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Таблица 31 

Динамика среднего первичного угла косоглазия после хирургического лечения 

при параличе (парезе) n. abducens (M±sd) 

 

Исследуемая группа До операции После операции p¹ 

Основная 16,11±7,69° 2,14±0,56° 0,000 

Контрольная 16,33±6,87° 3,31±1,74° 0,0027 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

В обеих группах средняя функциональная полноценность пораженных 

экстраокулярных мышц в результате проведения хирургического лечения была 

повышена до равнозначной степени (табл. 32). 

 

Таблица 32 

Динамика средней функциональной полноценности пораженных 

экстраокулярных мышц после хирургического лечения 

при параличе (парезе) n. abducens (M±sd, степень) 

 

Исследуемая группа До операции После операции p¹ 

Основная 2,54±1,35 2,72±0,74 0,011 

Контрольная 2,17±1,52 2,33±0,91 0,017 

 

¹T-test for Dependent Samples 

 

Однако если оценивать процент функционального выздоровления паци-

ентов после проведения хирургической коррекции, то он был выше в основной 

группе в 1,88 раз (табл. 33). 
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Таблица 33 

Сравнительная оценка результатов хирургической коррекции 

паралича (пареза) n. abducens 

 

Исследуемая 

группа 

Функциональное 

выздоровление 
Косметический эффект 

Отсутствие 

косметического или 

функционального 

результата 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Основная 196 84,48 34 15,52 - - 

Контрольная 26 44,83 26 44,83 6 10,34 

 

Таким образом, предложенная тактика хирургического лечения парали-

тического косоглазия при поражении VI пары ЧМН с применением предложен-

ных хирургических методик позволила достичь оптимальных клинических ре-

зультатов. 

 

Результаты лечения сопровождаются демонстрацией конкретных клини-

ческих случаев: 

 

1. Билатеральный парез n. abducens. Объем лечения: хемоденервация, 

призматическая коррекция, хирургическое лечение (рис. 76-78). 

 

 

Рис. 76. Пациент К., 38 лет. Билатеральный посттравматический парез n. abducens: 

а-в, д – девиация в прямой и горизонтальных позициях взора; 

г, е – билатеральное ограничение отведения; 

ё-з – ортопозиция и бинокулярное поле взора в латеральных направлениях взора по-

сле подбора призматической коррекции 

а в б 

д г е 

ж ё з 
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Рис. 77. Тот же пациент. Относительная экзотропия через 1 час после акинезии, со-

зданной перед выполненной интраоперационной билатеральной хемоденервации. Является 

признаком отсутствия контрактуры m. rectus medialis 

 

 

Рис. 78. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 1 неделю после хирургического 

лечения (правый глаз: рецессия m. rectus medialis 5 мм, срединная дубликатура m. rectus lat-

eralis 8 мм; левый глаз: рецессия m. rectus medialis 5 мм): 

а-в – ортопозиция в прямом и латеральных направлениях взора; 

г, е – восстановленный объем билатерального отведения; 

д – сохранная конвергенция 

 

2. Монолатеральный парез n. abducens, хирургическое лечение (рис. 79, 

80). 
 

 

 

Рис. 79. Пациент Г., 49 лет. Монолатеральный парез n. abducens правого глаза, хрони-

ческий период. Первичный осмотр: 

а-в, д – первичная и вторичная девиация в прямом и латеральных направления взора; 

г – функциональная полноценность m. rectus lateralis правого глаза 1 степени, вторич-

ная гипофункция контралатерального синергиста (m. rectus medialis), как следствие вынуж-

денного компенсаторного поворота головы вправо; 

е – физиологический объем приведения правого глаза и отведения левого глаза 

 

а б в 

г д е 

а в б 

г д е 
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Рис. 80. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 2 недели после хирургического 

лечения. Правый глаз: теносклеропластика m. rectus medialis 4 мм, резекция m. rectus lateralis 

6 мм: 

а – остаточная эзотропия при переводе взгляда вправо; 

в, д – ортопозиция в прямой позиции взора и при переводе взгляда влево; 

б, г – восстановленная функциональная полноценность m. rectus lateralis правого глаза 

2-ой степени, расширение бинокулярного поля взора в сторону действия паретичной мышцы 

до 12° 

 

 

3. Билатеральный паралич n. abducens, хирургическое лечение (рис. 81, 

82). 
 

 

 

Рис. 81. Пациент В., 20 лет. Билатеральный паралич n. abducens. Хронический период. 

Положительный тракционный тест. Отрицательный тест генерации усилия: 

а-г – билатеральная эзотропия в прямой и латеральных диагностических направлениях 

взора, отсутствие отведения обоих глаз 

 

а 

б в 

д 

г 

а 

б 

в 

г 
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Рис. 82. Тот же пациент. Контрольный осмотр через 2 недели после операции. Правый 

глаз: рецессия m. rectus medialis 6 мм, частичная латеральная транспозиция m. rectus superior 

et inferior; левый глаз: рецессия m. rectus medialis 6 мм, срединная дубликатура m. rectus lat-

eralis 8 мм: 

в – ортотропия в прямой позиции взора; 

а, д – парез взора в латеральных направлениях; 

б, г – восстановленная билатеральная функциональная полноценность m. rectus lat-

eralis 1-ой степени 

а 

б в г 

д 



 

 

188 

6.4. Тактика комбинированного лечения паралитического (паретического) 

косоглазия с применением хемоденервации и хирургического лечения 

 

При выборе методов хирургического лечения пациентов с паретическим 

(паралитическим) косоглазием в данной работе придерживались ряда принци-

пов, одним из которых являлось достижение максимальных по объему и време-

ни функциональных результатов при проведении физиологического объема хи-

рургического лечения с минимальным вторичным нарушением содружествен-

ности функционирования глазодвигательной системы. 

Большая по величине девиация возникает при совокупности двух факто-

ров: сниженная функциональная полноценность пораженной ЭОМ-цы и вто-

ричная гипертрофия ее ипсилатерального антагониста. 

Ослабить функцию ипсилатерального антагониста пораженной мышцы 

можно несколькими способами: 

1. Изменением анатомического места прикрепления экстраокулярной 

мышцы к склере, после выполнения рецессии или теносклеропластики; 

2. Ослаблением ее эффективной сократительной способности, причем от-

носительный результат может быть получен после выполнении теносклеропла-

стики, а абсолютный – при выполнении хемоденервации; 

3. Путем выполнения физиологической по объему рецессии мышцы-

антагониста в комбинации с ее хемоденервацией, что является оптимальным 

вариантом; 

4. В результате выполнения теносклеропластики мышцы-антагониста с 

формированием новой точки ее прикрепления к склере без превышения физио-

логических допустимых норм с одновременной ее хемоденервацией, этот вари-

ант можно расценивать как максимально возможный. 

Особенно актуальным комбинированный метод ослабления функции ан-

тагониста является при выраженном изолированном поражении n. abducens, 

либо при комбинированном двустороннем поражении n. abducens и n. 

trochlearis. 
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В первом случае прогнозируемая вторичная гипофункция m. rectus medi-

alis, которая помимо дефицита приведения будет вызывать и невозможность 

конвергенции, может быть устранена назначением динамической призматиче-

ской коррекции. 

Во втором случае выполняется комбинированное билатеральное хирур-

гическое ослабление m. obliqus inferior и билатеральная хемоденервация m. rec-

tus medialis в качестве первого этапа воздействия на их гиперфункцию с целью 

сокращения времени лечения, повышения его эффективности и уменьшения 

объема последующего хирургического устранения горизонтального компонента 

косоглазия. 

Сочетанная рецессия мышцы-ипсилатерального антагониста и ее интрао-

перационная хемоденервация была выполнена в 7-ми случаях при монолате-

ральном парезе n. abducens с ее функциональной полноценностью, равной 1-ой 

степени. В результате проведенного лечения была достигнута стабильная орто-

позиция в прямом направлении взора без снижения объема конвергенции. 

Комбинация хемоденервации внутренних прямых мышц с Z-образной 

миотомией нижних косых мышц была выполнена 2-м пациентам и позволила 

уменьшить количество этапов хирургического лечения. 

 

Результаты лечения паралитического косоглазия путем комбинирования 

хирургического лечения и хемоденервации проиллюстрированы примерами 

конкретных клинических случаев (рис. 83, 84). 
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Рис. 83. Пациентка С., 37 лет. Первичный осмотр. Монолатеральный паралич n. abdu-

cens правого глаза, хронический период: 

а, в, д, е – первичная и вторичная эзотропия в горизонтальных направлениях взора; 

б – отсутствие отведения правого глаза; 

г – гиперприведение правого глаза 

 

 

Рис. 84. Та же пациентка. Контрольный осмотр через 1 неделю после хирургического 

лечения: правый глаз – теносклеропластика 3 мм + инъекция 10 ЕД препарата Ботокс m. rec-

tus medialis, срединная дубликатура m. rectus lateralis 9 мм: 

а – эзотропия правого глаза при переводе взгляда вправо; 

в, д – остаточная микроэзотропия правого глаза, более выраженная вторичная девиа-

ция в прямой позиции взора; 

б, г, е – минимальный объем отведения и деликатное ограничение приведения правого 

глаза 

а 

б в г 

д 

е 

а 

б г в 

е 

д 
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6.5. Итоговый сравнительный анализ результатов хирургического лечения 

в исследуемых группах 

 

По классификации паралитическое (паретическое) косоглазие относят в 

разряд несодружественного, поэтому основной целью хирургического лечения 

является максимально возможное расширение зоны содружественного функци-

онирования глазодвигательной системы. 

Очевидно, что лучшие хирургические результаты будут достигнуты после 

проведения наиболее эффективных консервативных методов лечения в период 

возможной реабилитации. 

Вторым основополагающим фактором является выбор оптимальной так-

тики и методов хирургического лечения опять же с целью максимального при-

ведения глазодвигательной системы в состояние содружественности и недопу-

щения возникновения вторичных постхирургических нарушений движений 

глаз. 

На рис. 85 представлены результаты этапного лечения пациентов с паре-

тическим косоглазием в исследуемой группе. 
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III пара ЧМН 

52 чел. 

Первичная 
призматическая 

коррекция 

24 чел. 

Выздоровление 

5 чел. 

Первичная 
ортоптика 

3 чел. 

Выздоровление 

3 чел. 

ХДИА 

10 чел. 

Вторичная 
призматическая 

коррекция 

2 чел. 

Вторичная 
ортоптика 

1 чел. 

Выздоровление 

8 чел. 

ХДИАКС 

9 чел. 

Выздоровление 

5 чел. 

Хирургическое 
лечение  

31 чел. 

Вторичная 
призматическая 

коррекция 

2 чел. 

Вторичная 
ортоптика 

1 чел. 

Функциональное 
выздоровление  

27 чел. 

Косметический 
эффект 

4 чел. 

IV пара ЧМН 

147 чел. 

Первичная 
призматическая 

коррекция 

7 чел. 

Выздоровление 

3 чел. 

Первичная 
ортоптика  

2 чел. 

Выздоровление 

2 чел. 

ХДИА 

2 чел 

Вторичная 
призматическая 

коррекция 

3 чел. 

Выздоровление 

   2 чел. 

ХДИАКС 

6 чел. 

Выздоровление 

4 чел. 

Хирургическое 
лечение  

136 чел. 

Вторичная 
призматическая 

коррекция 

3 чел. 

Функциональное 
выздоровление 

128 чел. 

Косметический 
эффект 

8 чел. 

VI пара ЧМН 

275 чел. 

Первичная 
призматическая 

коррекция 

52 чел. 

Выздоровление 

13 чел. 

Первичная 
ортоптика  

5 чел. 

Выздоровление  

5 чел. 

ХДИА 

58 чел 

Вторичная 
призматическая 

коррекция 

5 чел.  

Вторичная 
ортоптика 

1 чел. 

Выздоровление 

42 чел. 

ХДИАКС  

13 чел. 

Выздоровление  

3 чел. 

Хирургическое 
лечение  

212 чел. 

Вторичная 
призматическая 

коррекция 

5 чел. 

Вторичная 
ортоптика 

2 чел. 

Функциональное 
выздоровление  

178 чел. 

Косметический 
эффект 

34 чел. 

IV+VI пара ЧМН 

24 чел. 

Первичная 
призматическая 

коррекция 

7 чел. 

Выздоровление 

1 чел. 

ХДИА 

4 чел. 

Выздоровление 

3 чел. 

Хирургическое 
лечение  

20 чел. 

Функциональное 
выздоровление  

18 чел. 

Косметический 
эфффект 

2 чел. 
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Рис. 85. Сводная диаграмма результатов этапного лечения пациентов в основной 

групп 

 

Оптимальная тактика и выбор щадящих методов хирургического лечения 

в основной группе позволили достичь состояния функционального выздоров-

ления у 351-го из 399-х пациентов (87,97%). У 48-ми пациентов (12,03%) кос-

метическая ортопозиция была обусловлена отсутствием бинокулярного зрения 

из-за относительного амавроза и функциональной неполноценностью агониста. 

В контрольной группе после хирургического лечения относительный 

функциональный результат был получен у 63-х из 114-ти пациентов (55,26%), 

относительный косметический результат в прямой позиции взора – у 39-х паци-

ентов (34,21%) и у 12-ти пациентов (10,53%) не были достигнуты функцио-

нальные или косметические результаты (табл. 34). 

Таблица 34 

Сравнительная оценка результатов хирургической коррекции в исследуемых 

группах 

Исследуемая 

группа 

Функциональное 

выздоровление 
Косметический эффект 

Отсутствие 

косметического или 

функционального 

результата 

(чел.) (%) (чел.) (%) (чел.) (%) 

Основная 351 87,97 48 12,03 - - 

Контрольная 63 55,26 39 34,21 12 10,53 

 

Таким образом, разработанные в настоящем исследовании тактика и ме-

тоды хирургической коррекции паралитического косоглазия позволили повы-

сить процент функционального выздоровления пациентов в основной группе в 

1,59 раза по сравнению с контрольной группой. 

Кроме того призматическая коррекция остаточной девиации в межэтап-

ном хирургическом периоде и после проведения финального этапа хирургиче-

ского лечения, назначение позиционных тренировок, аппаратная ортоптика 

способствовали дальнейшему функциональному восстановлению агонистов. 
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Таким образом, в настоящем исследовании была разработана технология 

выбора наиболее оптимального объема хирургического лечения паралитиче-

ского (паретического) косоглазия для достижения максимального функцио-

нального эффекта. Результаты хирургической коррекции выполненной работы 

превысили средние данные, опубликованные зарубежными исследователями в 

своих научных статьях. 

При хирургическом лечении паралитического (паретического) косогла-

зия, возникшего после поражения n. oculomotorius, одной из отличительной 

особенностей выбора техники ослабляющей операции в сравнении с зарубеж-

ными исследователями явилась теносклеропластика прямых мышц вертикаль-

ного действия. 

Задача по увеличению бинокулярного перемещения взора в сторону дей-

ствия пораженной мышцы решалась выполнением ослабляющей операции на 

мышце-контралатеральном синергисте. Подобные решения нашли отражение в 

исследованиях зарубежных офтальмологов. При наличии девиации в прямой 

позиции взора выполнялась рецессия или теносклеропластика, при возникнове-

нии косоглазия только при перемещении взора в сторону действия пораженной 

мышцы ограничение экскурсии здорового глаза достигалось наложением на 

мышцу ретроэкваториальных швов. 

При хирургическом лечении паралитического (паретического) косогла-

зия, возникшего после поражения n. trochlearis, основной отличительной осо-

бенностью данного исследования был выбор в качестве основной операции Z- 

или W-образной краевой миотомии m. obliqus inferior, которая является ипсила-

теральным антагонистом пораженной m. obliqus superior. 

Эта хирургическая техника не нарушает анатомическую топографию, со-

ответственно не меняется вектор действия мышцы, поэтому нет индуцирован-

ных осложнений работы глазодвигательной системы, приводящих к вторичной 

несодружественности в системе экстраокулярных мышц вертикального дей-

ствия. Об этом нежелательном эффекте после выполнения антериоризации m. 

obliqus inferior указывают в своих научных исследованиях зарубежные офталь-
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мологи. В то же время предложенные технические решения выполнения ослаб-

ления функций ипсилатерального антагониста позволяют провести операцию за 

минимальное количество времени, что значимо влияет на течение послеопера-

ционного периода. 

В работе показана эффективность выполнения классической рецессии m. 

obliqus inferior изолированно или в сочетании с дубликатурой m. obliqus superi-

or. Объем хирургического лечения зависел от величины гипертропии в приве-

дении и эластичности сухожилия пораженной мышцы. Результаты хирургиче-

ской коррекции, полученные в данном исследовании, соответствуют эффектив-

ности хирургического лечения парезов m. obliqus superior, описанной в работах 

зарубежных офтальмологов. 

В работе особое внимание уделялось выбору оптимальной тактики и ме-

тодов хирургического лечения при поражениях n. abducens. Показано, что при 

снижении функций m. rectus lateralis возникают вторичные функциональные 

изменения во всех четырех мышцах горизонтального действия. Эти данные 

нашли свое подтверждение в исследованиях наших зарубежных коллег. Поэто-

му выбор объема хирургической коррекции зависел от функционального состо-

яния мышцы-ипсилатерального антагониста, контралатерального синергиста и 

контралатерального антагониста. 

Паретическая эзотропия устранялась с учетом прогнозируемой сохранно-

сти конвергенции. Основным методом ослабления мышцы-ипсилатерального 

антагониста при девиации малой и средней степени выраженности являлась ее 

рецессия, аналогичное техническое решение принимают и зарубежные офталь-

мологи. При выраженном косоглазии выполнялась теносклеропластика m. rec-

tus medialis, которая вносила динамостатические и динамометрические измене-

ния в функционирование мышцы, что позволило устранить большую девиацию 

без изменения дистального места прикрепления к склере на расстояние, пре-

вышающее физиологически допустимые значения. По литературным данным 

зарубежные исследователи не владеют этой техникой операции, ослабляющей 

действие экстраокулярной мышцы. 
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В случаях выраженной гипертрофии мышцы-ипсилатерального антагони-

ста выполнение ее рецессии сочеталось с хемоденервацией, эта хирургическая 

комбинация позволила изменить не только динамостатические показатели, но 

внести необходимые ослабляющие изменения в структуру экстраокулярной 

мышцы. Положительные результаты, полученные в данном исследовании после 

проведения этого хирургического решения, нашли подтверждение в работах за-

рубежных ученых. 

В случаях относительной сохранности функций m. rectus lateralis при ее 

парезе основной операцией, усиливающей ее действие, являлась срединная 

дубликатура, которая позволила при достижении динамометрических измене-

ний сохранить мышечную массу, что принципиальной важно для увеличения 

сократительной способности паретичной мышцы. Анализ научных исследова-

ний зарубежных офтальмологов показал, что основной усиливающей операци-

ей на мышце-агонисте является ее резекция. Однако при всей эффективности 

этой хирургической техники есть отрицательные моменты: теряется мышечная 

масса паретичной мышцы, нарушается ее кровоснабжение, разрушаются про-

приоцептивные нервные рецепторы, участвующие в регуляции функциониро-

вания мышечной пары агонист-синергист в соответствии с законом Шерринг-

тона. 

В данном исследовании одним из важных моментов было определение 

показаний для проведения частичной латеральной транспозиции m. rectus supe-

rior и m. rectus inferior. Решающим моментом явилось окончательное диагно-

стическое решение, что m. rectus lateralis находится в состоянии паралича. Кли-

ническая картина, симулирующая этот диагноз, заключается в полном отсут-

ствии подвижности глаза за среднюю линию взора в сторону действия пора-

женной мышцы. Однако одной из причин этого выраженного ограничения пе-

ремещения взора является состояние контрактуры мышцы-ипсилатерального 

антагониста. Это подтверждается в работах зарубежных исследователей. Важ-

ным являлся положительный тест генерации усилия, указывающий на сохран-

ность функций пораженных мышц. К сожалению, проведение этого теста было 



 

 

197 

возможно только у взрослых пациентов. Поэтому решающее значение было от-

ведено клинической картине перемещения взора, достигнутого после проведе-

ния лечебно-диагностической хемоденервации мышцы-ипсилатерального анта-

гониста. В случаях, когда после проведения этой манипуляции подвижность 

глаза в сторону пораженной мышцы отсутствовало, принималось решение со-

здать пассивное отведение путем частичного перемещения прямых мышц вер-

тикального действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Известно, что врожденное паралитическое косоглазие приводит к выра-

женному недоразвитию монокулярных и бинокулярных зрительных функций, 

влияющему на психическое и физическое состояние ребенка. В случаях приоб-

ретенного паралитического косоглазия возникает стойкое снижение этих функ-

ций, что создает зрительный и физический дискомфорт, снижает качество со-

циальной и профессиональной составляющих жизни пациентов. 

Паралитическое косоглазие является полиэтиологичным заболеванием. 

Поэтому лечение пациентов на начальных этапах патологического процесса 

проводят специалисты разных медицинских профилей. 

По мнению представителей ряда страбизмологических школ основным 

методом лечения паралитического косоглазия является хирургическая коррек-

ция, которая проводится не ранее чем через 6 месяцев с момента возникновения 

заболевания, а в случаях положительной динамики и в более поздние сроки. 

Объем хирургии и успех последующего достижения содружественности работы 

глазодвигательной системы зависит от величины остаточного угла косоглазия и 

восстановленной способности совершать движения глазом в сторону действия 

пораженной экстраокулярной мышцы. 

Неоднозначным является вероятность спонтанного восстановления гла-

зодвигательных функций. У ряда авторов эти данные диаметрально противопо-

ложные. Возможна отрицательная динамика заболевания. 

Для достижения максимального восстановления нарушенного параличом 

или парезом функционирования глазодвигательной системы необходимо со-

здать условия для оптимальной работы экстраокулярных мышц, в которых, в 

результате возникновения паралича или пареза их эфферентного аппарата, воз-

никают не только функциональные нарушения, но и морфологические, и ана-

томические изменения. Эти факторы со временем приводят к возникновению 

контрактур в антагонистах пораженных экстраокулярных мышц, что, в свою 

очередь, увеличивает их вторичную гипофункцию. 
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К сожалению, не существует эффективной системы дохирургических ле-

чебных мероприятий, направленных на устранение диплопии и вынужденного 

компенсаторного поворота головы, в котором двоение компенсируется. 

Основной рекомендацией является полная или сегментарная окклюзия. 

Детям назначается окклюзия здорового глаза для предотвращения развития ам-

блиопии, взрослым пациентам – окклюзия паретичного глаза для устранения 

диплопии. 

Несмотря на широкое успешное применение призматической коррекции 

при лечении содружественных форм косоглазия мнение об эффективности и 

целесообразности этого метода устранения двоения при паралитическом косо-

глазии остается неоднозначным. Считается, что призматическая коррекция яв-

ляется наиболее эффективной лишь при небольших девиациях. Не нашла 

должного применения идея использовать набор из призм с разной величиной. И 

даже революционное создание эластичных призм Френеля для устранения ди-

плопии при больших углах девиации не позволило эффективно и повсеместно 

использовать этот метод как лечебный в паралитической страбизмологии. 

Ортоптическое лечение с различной степенью разделения полей зрения, 

являясь одним из основных предоперационных методов совершенствования 

функций бинокулярного зрения у пациентов с содружественным косоглазием, к 

сожалению, не внедрено в систему реабилитации пациентов с паралитическим 

косоглазием. В литературе имеют место лишь одиночные упоминания об ор-

топтическом лечении пациентов с этим видом несодружественного косоглазия. 

Благодаря работам Scott A.B. создана эффективная методика прогнозиру-

емой хемоденервации ипсилатеральных антагонистов парализованных (паре-

тичных) экстраокулярных мышц путем введения в них препаратов Ботулоток-

сина-А. Этот метод позволяет создать относительный баланс в глазодвигатель-

ной системе и повысить эффективность периода реабилитации. Традиционный 

трансконъюнктивальный способ введения препаратов под контролем электро-

миографа, используемый большинством офтальмологов, неприемлем при лече-

нии пациентов детского возраста и сохраняет риск возникновения осложнений. 
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Несмотря на более чем тридцатилетнюю практику применения Ботулотоксина-

А при лечении косоглазия, его эффективность и целесообразность ставится не-

которыми авторами под сомнение. 

Таким образом, очевидно, что перед хирургическим этапом лечения 

большинство пациентов имеет не реализованный потенциал восстановления 

функций пораженных экстраокулярных мышц, а часть из них приобретает вто-

ричные изменения в глазодвигательной системе, что существенно снижает про-

гноз выздоровления. 

Неоспоримо, что предложен целый ряд эффективных методов хирургиче-

ского лечения паралитического косоглазия. Предложены определенные схемы 

лечения пациентов при различных видах паралитического косоглазия. 

Однако при выборе тактики хирургии паралитического косоглазия среди 

страбизмологов имеет место ряд разногласий. Четко не определены показания 

для выполнения латеральной транспозиции прямых мышц вертикального дей-

ствия. Поставлена под сомнение целесообразность проведения транспозицион-

ной техники с учетом риска возникновения осложнений после ее выполнения и 

одинаковом хирургическом эффекте с резекцией латеральной прямой мышцы. 

Остается открытым вопрос об эффективности сочетания транспозиционной хи-

рургии с ослаблением ипсилатеральной внутренней прямой или проведении 

только монохирургии, что требует выполнения больших по объему рецессий 

внутренних прямых мышц и приводит к возникновению вторичного ограниче-

ния приведения глаза. 

 

Таким образом, существующая тактика и методы лечения больных при 

паралитическом (паретическом) косоглазии нуждаются в совершенствовании; 

это касается как функциональных методов лечения, так и хирургических под-

ходов, а также лечебного сочетания принципов денервации глазодвигательных 

мышц (антагонистов паретичных мышц) с этапами хирургического лечения. 

Нуждается в разработке и коррекции последовательность различных этапов 
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комплексного лечения параличей (парезов) глазодвигательных мышц, изучение 

возможностей ортопто-диплоптического лечения при данной патологии. 

 

В связи с изложенным, целью настоящего исследования явилась разра-

ботка и внедрение в клиническую практику системы комплексного лечения па-

ралитического (паретического) косоглазия, включающей функциональные, оп-

тические, хемоденервационные и хирургические методы лечения, и основанной 

на комбинированном и последовательном их применении. 

 

Для достижения поставленной цели в нашем исследовании нужно было 

решить следующие задачи. 

1. Разработать и внедрить в клиническую практику методику подбора и 

назначения призматической коррекции на различных этапах лечения паралити-

ческого косоглазия с целью уменьшения или устранения первичной и/или вто-

ричной девиации, устранения двоения, расширения поля взора, свободного от 

диплопии и повышения эффективности восстановления функций парализован-

ных (паретичных) экстраокулярных мышц. 

2. Создать эффективную методику ортопто-диплоптического лечения для 

повышения качества восстановления функций глазодвигательной системы и 

бинокулярного зрения, развития фузионных резервов и расширения зоны оди-

ночного видения. 

3. Усовершенствовать методику и тактику хемоденервации экстраокуляр-

ных мышц, которыми являются ипсилатеральные антагонисты и контралате-

ральные синергисты пораженной мышцы, для повышения эффективности ее 

функционального восстановления на различных этапах развития пареза (пара-

лича), максимального устранения дисбаланса в глазодвигательной системе и 

уменьшения объема последующего хирургического лечения. 
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4. Разработать технологию хирургической коррекции паралитического 

косоглазия в зависимости от величины первичной и вторичной девиации и вос-

становленного после предоперационного комплексного лечения функциональ-

ного состояния пораженных глазодвигательных мышц. 

5. Провести сравнительную оценку косметических и функциональных ре-

зультатов лечения паралитического косоглазия при использовании стандартной 

методики и предложенных методов лечения. 

6. На основе полученных данных разработать комплексную систему ле-

чения паралитического и паретического косоглазия для внедрения в офтальмо-

логическую практику. 

 

В данной работе проведен анализ косметических и функциональных ре-

зультатов лечения паралитического косоглазия у 498-х пациентов основной 

группы и 125-х пациентов контрольной группы. 

 

В исследовании была разработана методика подбора призматической 

коррекции пациентам с паралитическим (паретическим) косоглазием, которая 

заключается в следующем. 

На внутреннюю поверхность линзы корригирующих очков перед пора-

женным и/или здоровым глазом апплицировались эластичные призмы Френеля. 

Сила, направление призматической коррекции, ширина и конфигурация призм 

рассчитывались индивидуально для каждого пациента в зависимости от вели-

чины первичного и вторичного косоглазия, степени сохранности глазодвига-

тельной функции вовлеченной в парез (паралич) мышцы или нескольких мышц 

в зависимости от вида паралича. Для расчёта суммарной призмы, необходимой 

для коррекции диплопии при горизонтально-вертикальном косоглазии исполь-

зовали разработанную компьютерную программу. Для точной пространствен-
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ной локализации эластичной призмы Френеля использовали специальный со-

зданный шаблон. 

Было рекомендовано пользоваться очками с эластичными призмами Фре-

неля максимально в течение дня на протяжении всего восстановительного пе-

риода (до 9-12 месяцев с момента возникновения заболевания). В дальнейшем, 

в зависимости от динамики заболевания призматическую коррекцию изменяли. 

Силу ЭПФ уменьшали до компенсации остаточного вторичного угла косогла-

зия. Направление, ширину и конфигурацию ЭПФ уменьшали и смещали в ту 

зону линзы очков, которая соответствовала направлению взора, где имело ме-

сто некомпенсированное двоение. 

Призматическую коррекцию назначали в качестве самостоятельного ме-

тода лечения (92 пациента) и для коррекции остаточного угла косоглазия после 

проведения хемоденервации экстраокулярных мышц или после хирургического 

лечения (20 пациентов). 

У 95-ти пациентов (84,82%) призматическая коррекция позволила устра-

нить двоение в прямой позиции взора или в периферических направлениях взо-

ра (если жалобы на диплопию возникали только в этих направлениях). У 17-ти 

пациентов (15,18%) величина диплопии была уменьшена до степени, легко 

устраняемой незначительным компенсаторным поворотом головы (не более 5º). 

В 22-х случаях (23,91%) призматическая коррекция позволила достичь 

функционального выздоровления без последующего проведения хемоденерва-

ции экстраокулярных мышц или хирургического лечения. Все эти пациенты 

находились в острой стадии развития пареза ЧМН, и функциональная полно-

ценность пораженной ЭОМ на момент начала лечения составляла 25-50% от 

возрастной нормы. 

 

Для контролируемого проведения ортоптического лечения в условиях 

механического разделения монокулярных полей зрения в данном исследовании 

была разработана методика лечения на синоптофоре, адаптированная к несо-

дружественности глазодвигательной системы при паралитическом (паретиче-
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ском) косоглазии. При этом был предложен и внедрен в клиническую практику 

ряд новых терминов. 

Ортотропическая позиция взора – направление взора, в котором при вы-

полнении кавер-теста отсутствуют установочные движения глаз и которое со-

провождается бинокулярным зрением. 

Ортотропическая зона, свободная от диплопии – поле взора, в котором 

двоение отсутствует. 

Особенностью ортоптического обследования и лечения пациентов с паре-

тическим косоглазием являлось то, что точкой отсчета при развитии фузионных 

резервов считалась ортотропическая позиция взора. 

Целью ортоптического лечения пациентов с паралитическим (паретиче-

ском) косоглазием являлось перемещение ортотропической позиции взора в 

прямую позицию взора, либо расширение фузионных резервов до возможности 

компенсации диплопии (избавления пациента от вынужденного положения го-

ловы) и расширение ортотропической зоны, свободной от диплопии, в горизон-

тальном и вертикальном направлениях. 

 

В настоящем исследовании была разработана методика выполнения по-

зиционных тренировок, позволявших пациентам расширять зону одиночного 

видения. 

Пациент фиксировал взглядом статичный объект. Если он двоился, паци-

ент поворачивал голову в направлении, противоположном взору, в котором 

возникала и увеличивалась диплопия, до ее полного устранения. После этого 

пациент очень медленно совершал поворот головы в направлении, противопо-

ложном компенсаторному положению до появления стойкой диплопии, непре-

одолимой фузией. Далее совершалось медленное обратное движение головы до 

уверенного устранения двоения. Цикличность упражнений повторялась на 

гране «компенсация-не компенсация» диплопии. Был рекомендован макси-

мально возможный по продолжительности режим выполнения тренировок. 
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Во всех случаях первичного (10 человек) или этапного (постхемоденер-

вационного или постхирургического; 5 человек) проводимого лечения на си-

ноптофоре удалось избавить пациентов от двоения в прямой позиции взора. В 

60% случаев (9 человек) бинокулярное поле взора было расширено более чем 

на 25-30º, что избавило пациентов от диплопии в латеральных позициях взора. 

Позиционные тренировки назначались взрослым пациентам и детям вер-

бального возраста в качестве дополнительного метода лечения для расширения 

зоны одиночного видения после подбора и назначения призматической коррек-

ции диплопии, при проведении ортоптического лечения на синоптофоре, после 

выполнения хемоденервации экстраокулярных мышц или хирургической кор-

рекции. Субъективно и объективно было отмечено увеличение величины бино-

кулярного перемещения взора в сторону действия пораженной мышцы в 100% 

случаев. Однако проведение статистической оценки эффективности этого ме-

тода лечения в качестве самостоятельного не представлялось возможным. 

 

В случаях, когда призматическая коррекция и позиционные тренировки 

не позволяли эффективно улучшить функции пораженных мышц или анамнез 

заболевания указывал на отсутствие положительной динамики, проводилась 

хемоденервация экстраокулярных мышц. В данной работе для проведения 

этого метода лечения паралитического косоглазия были использованы препара-

ты Ботулотоксина-А, зарегистрированные в Российской Федерации и разре-

шенные для использования при лечении неврологических, офтальмологических 

заболеваний и, в частности, паралитического косоглазия: Ботокс и Лантокс. 

В 95% случаев была применена интраоперационная методика выполнения 

инъекций препарата Ботулотоксина-А в экстраокулярные мышцы под непо-

средственным визуальным контролем. Взрослым пациентам для создания сла-

бого хемоденервационного эффекта использовали трансконъюнктивальный ме-

тод введения в мышечную сумку экстраокулярных мышц. При сочетании пара-

литического косоглазия и вертикального или смешанного нистагма выполняли 

ретробульбарную инъекцию. 
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В данной работе хемоденервацию ипсилатеральных антагонистов парали-

зованных (паретичных) экстраокулярных мышц проводили изолированно или в 

сочетании с хемоденервацией контралатеральных синергистов. 

Из 74-х пациентов, которым была проведена хемоденервация мышцы-

ипсилатерального антагониста, положительные результаты лечения были до-

стигнуты в 94,6% случаев (70 человек): средняя функциональная полноцен-

ность пораженных экстраокулярных мышц (M±sd) была статистически высоко 

достоверно повышена с 1,5±1,1 до 3,4±0,8 степени (p=0,00), средний угол пер-

вичной девиации у пациентов данной подгруппы был уменьшен с 17,96±8,31° 

до 3,01±3,14° (p=0,00). 

В 74,3% случаев (55 человек) пациенты имели стабильную ортофорию в 

прямой позиции взора на протяжении всего постинъекционного периода и не 

нуждались в последующем хирургическом лечении. Средний срок наблюдения 

составил 2,9±1,2 года, что превышало максимальный период последействия хе-

моденервации (6 месяцев). 

Хемоденервация ипсилатерального антагониста и контралатерального 

синергиста пораженной экстраокулярной мышцы была проведена 28-ми паци-

ентам. 

В результате проведенного лечения средняя функциональная полноцен-

ность пораженных экстраокулярных мышц была увеличена с 1,14±1,02 до 

3±0,86 степени (p=0,00), средняя первичная девиация была уменьшена с 

19,14±7,31° до 4,23±3,43° (p=0,00). 

У 42,86% пациентов (12 человек) было достигнуто состояние функцио-

нального выздоровления – ортопозиция в прямом направлении взора и расши-

рение поля одиночного видения в сторону действия пораженной мышцы не ме-

нее чем на 25°. Эта группа пациентов не нуждалась в хирургическом лечении. 

Средний срок наблюдения в группе составил 4,08±3,46 года. 

Таким образом, предложенная система активной офтальмологической 

помощи, которая заключалась в призматической коррекции, ортопто-

диплоптическом лечении и хемоденервации экстраокулярных мышц, позволила 
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достичь состояния функционального выздоровления у 48,52% пациентов ос-

новной группы. 

В оставшихся 51,48% случаях средний угол первичной девиации был вы-

соко достоверно уменьшен с 18,55±7,81° до 3,62±3,28° (p=0,00), а средняя 

функциональная полноценность пораженных экстраокулярных мышц была 

увеличена с 1,32±1,06 до 3,2±0,83 степени (p=0,00), поэтому объем необходи-

мого хирургического лечения был значимо снижен. 

Традиционное лечение, проведенное 125-м пациентам в контрольной 

группе, способствовало повышению функциональной полноценности агониста 

(M±sd) c 1,2±1,27 до 1,27±1,44 степени (р=0,008) и уменьшению среднего угла 

первичной девиации с 18,71±9,02° до 15,13±7,55° (р=0,046). В 22,4% случаев 

(28 человек) субъективно была уменьшена диплопия. Состояние относительно-

го функционального выздоровления, не требующего хирургического вмеша-

тельства, было достигнуто только у 8,8% пациентов (11 человек). В 9,6% случа-

ев (12 человек) была отмечена отрицательная динамика заболевания. 

 

Таким образом, в результате проведения предложенной системы функци-

онального лечения, которая заключалась в призматической коррекции, ортопто-

диплоптическом лечении и хемоденервации экстраокулярных мышц, эффек-

тивность восстановления функций паретичных экстраокулярных мышц после 

проведения дохирургического лечения в основной группе была выше, чем в 

контрольной группе. 

 

В данном исследовании были предложены методики проведения хирур-

гической коррекции паралитического (паретического) косоглазия в зави-

симости от величины первичной и вторичной девиации и восстановленных 

функций пораженных глазодвигательных мышц. Был проведен сравнительный 

анализ функциональных и косметических результатов хирургического лечения 

399-ти пациентов в основной группе и 114-ти пациентов в контрольной группе. 

 



 

 

208 

При изолированном парезе m. rectus medialis, m. rectus superior, m. rectus 

inferior или m. obliqus inferior (мышцы-агонисты) при частичном поражении n. 

oculomotorius был предложен эффективный алгоритм выбора оптимального 

хирургического лечения. 

Объем операции зависел от величины девиации, объема подвижности 

глаза в сторону действия пораженной мышцы и степени контрактуры ипсила-

терального антагониста. 

На первом этапе хирургического лечения выполнялось ослабление мыш-

цы-антагониста на пораженном глазу (рецессия мышц горизонтального дей-

ствия, теносклеропластика прямых мышц вертикального действия или краевая 

тенотомия m. obliqus superior) и усиление пораженной мышцы (срединная дуб-

ликатура). 

При остаточной девиации был рекомендован второй этап хирургической 

коррекции, который заключался в ослаблении мышцы-синергиста на здоровом 

глазу (наложение ретроэкваториальных швов, рецессия или теносклеропласти-

ка). 

При комбинированном парезе n. oculomotorius принципы выбора методов 

хирургического лечения были аналогичны выше упомянутым особенностям. На 

первом этапе устранялся компонент косоглазия (горизонтальный или верти-

кальный), доминирующий в прямой позиции взора, на втором – остаточная де-

виация. 

При сочетании косоглазия и птоза верхнего века первый этап заключался 

в резекции или дубликатуре леватора верхнего века, вторым этапом показано 

устранение косоглазия, руководствуясь выше изложенными принципами. 

В результате проведения хирургического лечения по предложенной тех-

нологии у 31-го пациента в основной группе средний угол косоглазия (M±sd) 

был уменьшен с 13,28±3,52° до 1,54±1,48° (р=0,000), а средняя функциональная 

полноценность пораженных мышц была увеличена с 2,31±0,69 степени до 

2,55±0,52 степени (р=0,001), в 77,42% случаев (24 человека) было достигнуто 
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состояние функционального выздоровления, а в 22,58% случаев (7 человек) был 

получен косметический эффект. 

В контрольной группе (29 пациентов) после проведения хирургического 

лечения по стандартной методике средний угол косоглазия был уменьшен с 

12,74±3,41° до 3,57±2,95° (р=0,006), средняя функциональная полноценность 

пораженных мышц была увеличена с 2,47±0,56 степени до 2,51±0,62 степени 

(р=0,012), в 51,72% случаев (15 человек) было получено состояние функцио-

нального выздоровления, в 34,48% (10 человек) – косметический эффект, а в 

13,8% (4 человека) не было достигнуто ни функционального, ни косметическо-

го результата. 

 

При выборе оптимальной тактики и методов хирургического лечения па-

ралитического (паретического) косоглазия при поражениях n. trochlearis можно 

выделить следующие основные принципы, заложенные в данном исследовании. 

Объем хирургии зависел от величины гипертропии в приведении. В каче-

стве первого этапа рекомендована одна из физиологических операций на ипси-

латеральной нижней косой мышце (без изменения вектора ее анатомической 

плоскости): Z-образная, W-образная краевая миотомия или рецессия. При гипе-

рэластичности сухожилия верхней косой мышцы операция дополнялась выпол-

нением ее дубликатуры. При остаточной гипертропии в качестве второго этапа 

выполнялось ослабление ипсилатеральной верхней и (или) контралатеральной 

нижней прямой мышцы. 

При основной жалобе на торсионную диплопию проводилась усиливаю-

щая модифицированная операция на передней порции сухожилия верхней ко-

сой мышцы по Harada-Ito или Fells. 

При остаточном V-синдроме в качестве последующей операции были ре-

комендованы моно- или билатеральные вертикальные транспозиции мышц го-

ризонтального действия, при этом внутренние прямые мышцы перемещались 

вниз, а наружные прямые мышцы вверх. 
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В результате проведения хирургического лечения по предложенной тех-

нологии у 136-ти пациентов в основной группе средний угол косоглазия (M±sd) 

был уменьшен с 17,3±4,79° до 3,42±1,77° (р=0,000), а средняя функциональная 

полноценность пораженных мышц была увеличена с 2,6±0,67 степени до 

3,32±0,54 степени (р=0,001), в 94,12% случаев (128 человек) было достигнуто 

состояние функционального выздоровления, в 5,88% случаев (8 человек) был 

получен косметический эффект. 

В контрольной группе (27 пациентов) после проведения хирургического 

лечения по стандартной методике средний угол косоглазия был уменьшен с 

15±4,6° до 3,37±1,81° (р=0,0057), средняя функциональная полноценность по-

раженных мышц была увеличена с 2,92±0,58 степени до 3,54±0,62 степени 

(р=0,017). В 81,48% случаев (22 человека) было достигнуто состояние функци-

онального выздоровления, в 11,11% (3 человека) – косметический эффект, а в 

7,41% случаев (2 человека) не было получено ни функционального, ни косме-

тического результата. 

 

При планировании наиболее оптимальной тактики и методов хирургиче-

ского лечения паралитического (паретического) косоглазия при поражении n. 

abducens руководствовались следующими принципами: величина первичной 

девиации, соотношение первичного и вторичного угла косоглазия, объем по-

движности глаза в сторону действия пораженной мышцы, ипсилатерального 

антагониста и контралатерального синергиста. 

Техника операций заключалась в ослаблении мышцы-антагониста (рецес-

сия, теносклеропластика, рецессия в сочетании с хемоденервацией), усилении 

пораженной мышцы при ее парезах (срединная дубликатура, резекция), созда-

нии пассивной абдукции при параличе (частичная латеральная транспозиция 

верхней и нижней прямых мышц), ослаблении мышцы-синергиста на здоровом 

глазу (ретроэкваториальные швы или рецессия), усилении мышцы-антагониста 

на здоровом глазу (срединная дубликатура). При планировании объема хирур-
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гического лечения стремились к максимальному расширению поля одиночного 

видения в сторону действия пораженной мышцы и сохранению конвергенции. 

В результате проведения хирургического лечения по предложенной тех-

нологии у 232-х пациентов в основной группе средний угол косоглазия (M±sd) 

был уменьшен с 16,11±7,69° до 2,14±0,56° (р=0,000), а средняя функциональная 

полноценность пораженных мышц была увеличена с 2,54±1,35 степени до 

2,72±0,74 степени (р=0,011), в 84,48% случаев (196 человек) было достигнуто 

состояние функционального выздоровления, а в 15,52% случаев (34 человека) 

получен косметический эффект. 

В контрольной группе (58 пациентов) после проведения хирургического 

лечения по стандартной методике средний угол косоглазия был уменьшен с 

16,33±6,87° до 3,31±1,74° (р=0,0027), средняя функциональная полноценность 

пораженных мышц была увеличена с 2,17±1,52 степени до 2,33±0,91 степени 

(р=0,017), в 44,83% случаев (26 человек) было получено состояние функцио-

нального выздоровления, в 44,83% (26 человек) – косметический эффект, а в 

10,34% (6 человек) не было достигнуто ни функционального, ни косметическо-

го результата. 

 

Таким образом, апробированная и представленная в данном исследовании 

оптимальная тактика и выбор щадящих методов хирургического лечения в ос-

новной группе позволили достичь состояния функционального выздоровления 

в 87,97% случаев (351 человек). У 12,03% пациентов достигнутая только косме-

тическая ортопозиция была обусловлена объективными причинами: отсутстви-

ем бинокулярного зрения и предоперационным отсутствием функций агониста. 

В контрольной группе после проведения хирургического лечения функ-

циональный результат был получен у 55,26% пациентов (63 человека), косме-

тический – у 34,21% (39 человек), у 10,52% (12 человек) – проведение хирурги-

ческого лечения не позволило получить функционального или косметического 

результата. 
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Таким, образом, после проведения хирургического лечения по предло-

женным методикам в основной группе, количество пациентов, у которых было 

достигнуто состояние функционального выздоровления, было на 32,71% выше, 

чем в контрольной группе. 

 

Предложенная комплексная система лечения паралитического (паретиче-

ского) косоглазия позволила достичь состояния функционального выздоровле-

ния у 90,36% пациентов в основной группе, в то время как в контрольной груп-

пе – у 59,2% пациентов. Таким образом, эффективность комплексного лечения 

в основной группе выше, чем результаты в контрольной группе (на 31,13%). 

Однако предложенные дохирургические методы лечения были проведены лишь 

у 40,96% пациентов; эффективность лечения по предложенной схеме могла бы 

существенно возрасти при использовании ее у всего контингента больных. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Система дохирургического комплексного лечения пациентов при пара-

литическом (паретическом) косоглазии, включающая призматическую коррек-

цию, позиционные тренировки, ортоптическое лечение на синоптофоре и хемо-

денервацию экстраокулярных мышц, позволила достичь состояния функцио-

нального выздоровления без проведения последующего хирургического лече-

ния в 48,5% случаев, в то время как эффективность традиционного лечения в 

контрольной группе составила 8,8%. В 51,5% случаев объем проведенного хи-

рургического лечения был снижен по сравнению с первично планируемым. 

2. Призматическая коррекция паралитического (паретического) косогла-

зия с помощью эластичных призм Френеля, размещенных в поле взора, соот-

ветственно локализации диплопии, позволила в 85% случаев устранить и в 15% 

уменьшить двоение, избавить пациентов от необходимости компенсаторного 

прикрывания глаза, вынужденного поворота головы и, таким образом, устра-

нить вероятность возникновения вторичных дисфункциональных изменений в 

глазодвигательной системе, которые в контрольной группе возникли у 9,6% па-

циентов. Полная функциональная реабилитация пациентов с паралитическим 

(паретическим) косоглазием при использовании призматической коррекции в 

качестве первичного самостоятельного метода лечения была достигнута в 24% 

случаев. 

3. Выполнение позиционных тренировок у взрослых пациентов и детей 

вербального возраста позволило расширить поле взора одиночного видения и 

повысить эффективность устранения постпаретического дисбаланса глазодви-

гательной системы на любом этапе лечебного процесса в 100% случаев. 

4. Разработана методика диагностики и лечения паралитического (паре-

тического) косоглазия в условиях гаплоскопии с механическим разделением 

полей зрения (синоптофор). Предложены и внедрены в клиническую практику 
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термины, характеризующие особенности бинокулярного взаимодействия и 

функционального состояния глазодвигательной системы при паралитическом 

(паретическом) косоглазии: «ортотропическая позиция взора» и «ортотропиче-

ская зона, свободная от диплопии». Проведение ортоптического лечения на си-

ноптофоре по предложенной методике позволяет повысить качество восстанов-

ления функций глазодвигательной системы и бинокулярного зрения, способ-

ствует развитию фузионных резервов и расширению зоны одиночного видения. 

Проведение указанного лечения в качестве первичного или сочетанного метода 

обеспечивает достижение лечебного эффекта у 100% больных. 

5. Хемоденервация мышцы-ипсилатерального антагониста и (или) кон-

тралатерального синергиста паретичной экстраокулярной мышцы по предло-

женным методикам и тактике является высокоэффективным лечебным методом 

в острый, подострый и хронический периоды развития заболевания. Проведе-

ние лечения по методике хемоденервации мышцы-ипсилатерального антагони-

ста обеспечило выздоровление у 74% пациентов, не требующего последующего 

хирургического лечения; комбинированная хемоденервация ипсилатерального 

антагониста и контралатерального синергиста – у 43% пациентов. Наиболее 

эффективным является интраоперационный интрамышечный способ введения 

препаратов на основе Ботулотоксина-А. Трансконъюнктивальный способ вве-

дения в мышечную сумку позволяет получить легкий дозированный ослабля-

ющий эффект. Проведение хемоденервации в хронический период является 

ценным диагностическим методом для определения ведущего звена в дисба-

лансе агониста и антагониста и выбора оптимального объема хирургического 

лечения. Определены показания к комбинированному выполнению хемоденер-

вации и ослабляющей операции на мышце-антагонисте пораженной экстраоку-

лярной мышцы, что в 100% случаев позволяет избежать большого объема хи-

рургического вмешательства, нарушающего физиологические функции глазо-

двигательных мышц для достижения оптимального хирургического эффекта. 
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6 Разработанная тактика хирургического лечения паралитического (паре-

тического) косоглазия обеспечивает устранение дисбаланса в прямой позиции 

взора и максимально возможное расширение бинокулярного поля взора в гори-

зонтальных направлениях и взора вниз. Выделены основные принципы пред-

ложенных методик операций на экстраокулярных мышцах для устранения дис-

баланса глазодвигательной системы: физиологическое ослабление ипсилате-

рального антагониста и контралатерального синергиста; усиление мышц-

агонистов; транспозиции мышц, работающих в направлении, перпендикуляр-

ном действию парализованной мышцы. После проведения хирургического ле-

чения по предложенным методикам было достигнуто состояние функциональ-

ного выздоровления у 87,97% пациентов, что выше результатов лечения в кон-

трольной группе на 32,71%. 

7. Разработанная система комплексного лечения паралитического (паре-

тического) косоглазия обеспечивает: восстановление функций глазодвигатель-

ных мышц; исправление девиации; устранение диплопии; исправление вынуж-

денного положения головы и расширение зоны одиночного видения. Эффек-

тивность комплексного лечения в исследуемой группе выше, чем результаты в 

контрольной группе на 31,13%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. На дохирургическом этапе лечения паралитического (паретического) 

косоглазия целесообразно активно применять комплексное лечение, которое 

заключается в призматической коррекции, позиционных тренировках (расши-

рение зоны одиночного видения), лечении на синоптофоре и хемоденервации 

экстраокулярных мышц в различных комбинациях. 

2. Больным с паралитическим (паретическим) косоглазием в острый, по-

дострый и хронический периоды развития заболевания для повышения эффек-

тивности восстановления нарушенных функций пораженных мышц целесооб-

разно создание хемоденервации их ипсилатеральных антагонистов и/или кон-

тралатеральных синергистов путем введения в них препаратов Ботулотоксина-

А – Ботокс и Лантокс. 

3. Введение препаратов Ботулотоксина-А необходимо осуществлять ин-

траоперационно в экстраокулярную мышцу для достижения максимального хе-

моденервационного эффекта, трансконъюнктивально в мышечную сумку для 

достижения слабого хемоденервационного эффекта или ретробульбарно при 

сочетании паралитического косоглазия и вертикального нистагма. 

4. Минимальный объем хирургического лечения для достижения макси-

мального функционального результата включает рецессию или теносклеропла-

стику ипсилатерального антагониста пораженной мышцы во всех случаях паре-

тического косоглазия, срединную дубликатуру или резекцию агониста при 

наличии его остаточных функций, возможна комбинация ослабляющих опера-

ций с хемоденервацией для повышения их эффективности и сохранения физио-

логически допустимых объемов хирургического лечения. 

5. Транспозиция вертикальных экстраокулярных мышц в сторону дей-

ствия пораженной мышцы оправдана только в случаях, когда достоверно уста-
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новлен истинный паралич (отсутствие подвижности глаза после выполнения 

лечебно-диагностической хемоденервации). 

6. Коррекция вторичного дисбаланса глазодвигательной системы путем 

расширения бинокулярного поля взора должна включать максимальное расши-

рение монокулярного поля взора паретичного глаза, постхирургическое огра-

ничение поля взора здорового глаза. 

7. Ослабление ипсилатерального антагониста, усиление агониста, опера-

ция на контралатеральном антагонисте и контралатеральном синергисте долж-

ны проводиться с учетом их взаимодействия в основных направлениях взора: 

горизонтальные прямые экстраокулярные мышцы проявляют свое первичное 

действие во всех направлениях горизонтального взора; вертикальные прямые 

мышцы проявляют свое первичное действие в прямой позиции взора; вторич-

ное действие косых и первичное действие вертикальных прямых мышц прояв-

ляется в боковых позициях взора. 

8. После проведения хирургического лечения необходимо использовать 

призматическую коррекцию остаточной девиации и назначать позиционные 

тренировки для расширения зоны одиночного видения. 
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