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Статическая и динамическая ретиноскопия
(скиаскопия)

О.В. Проскурина, д.м.н. (ФГБУ МНИИ ГБ им. Гельмгольца)

Методика ретиноскопии (скиаскопии) впервые была
предложена французским офтальмологом Cuignet в 1873
г. Термин "ретиноскопия" был введен только спустя семь
Parent лет в 1880 и дословно обозначает "наблюдение сет%
чатки", позднее он же предложил термин скиаскопия,
обозначающий "наблюдение тени". В последствии оба тер%
мина утвердились в офтальмологии и оптометрии. Пер%
вый % более употребим в англоязычной литературе, вто%
рой % в немецкой. Российском офтальмологу более при%
вычен термин "скиаскопия". Именно его употребляют ав%
торы большинства отечественных классических
руководств по офтальмологии и оптометрии. Сложилась
так, что термин скиаскопия ассоциируется у российско%
го офтальмолога с исследованием рефракции при цик%
лоплегии. Если говорят о динамическом наблюдении,
чаще употребляют термин "ретиноскопия". Этой традиции
мы будем придерживаться при изложении этого матери%
ала, хотя очевидно, что оба термина правильны и имеют
право на существование на равных условиях.

Методика скиаскопии основана на свойстве глазного
дна не только поглощать, но и отражать падающий на
него свет. Если оптическая система глаза наведена на ка%
кую%то точку пространства, лучи света отраженные от
глазного дна вернутся в эту же точку. Если глаз наблюда%
теля находится на пути распространения этих лучей, а
источник света находится "в глазу наблюдателя", он ви%
дит равномерное красное свечение зрачка. Если вращать
источник света вокруг оси, то яркость освещения зрачка
будет меняться, как бы под влиянием пробегающей в
просвете зрачка тени. Направление движения тени бу%
дет зависеть от трех факторов:

% оптической установки исследуемого глаза;
% свойства зеркала (плоское или вогнутое);
% расстояния между испытуемым и наблюдателем.
Направление движения тени не зависит от оптичес%

кой установки (рефракции) глаза наблюдателя.
Различают статическую и динамическую скиаскопию

(ретиноскопию). Первая имеет самостоятельное значение
и служит для оценки клинической рефракции глаза. Она
может проводиться как в естественных условиях, так и
при циклоплегии. Динамическую ретиноскопию исполь%
зуют для исследования аккомодации: чаще для оценки так
называемого accommodation lag % задержки аккомодации,
реже для объективного определения аддидации у пресби%

опов. Исследование проводят в естественных условиях.
В основе динамической ретиноскопии лежат результаты
тщательно проведенной статической ретиноскопии.

Статическая скиаскопия (ретиноскопия) в условиях
циклоплегии
Метод чаще используют в детской практике, им вирту%
озно владеют большинство отечественных офтальмологов,
в особенности старой школы.

Для определения рефракции этим методом использу%
ют скиаскопические линейки. Обычно это две линейные
рамки, содержащие набор линз от ±1,0 дптр, до ±9,0 дптр
с шагом в 1,0 дптр. Для определения рефракции большей
величины и с шагом 0,5 дптр используют подвижную на%
садку к скиаскопической линейке с линзами и ± 0,5
дптр и ±10,0 дптр.

В задачу исследователя входит побудить ребенка смот%
реть на источник света и, перемещая скиаскопическую
линейку сверху вниз, добиться появления нейтрализации
в двух главных меридианах. После внесения поправки на
расстояние результат записывают в виде уголка, в кото%
ром отражают значения рефракции в двух главных ме%
ридианах. Для перевода этой записи в привычную запись
СФЕРА%ЦИЛИНДР%ОСЬ, за величину сферы берут зна%
чение одного из меридианов (обычно менее аметропич%
ного), значение цилиндра соответствует разнице в реф%
ракции в двух главных меридианах, ось указывают по
сфере (рис. 1).

При проведении исследования:
% удерживают скиаскопическую линейке на расстоя%

нии 12 мм от глаза испытуемого;
% при использовании насадки в 10,0 дптр поворачива%

ют ее к исследуемому глазу;
% лучше проводить исследование с расстояния 67 см %

расстояние вытянутой руки, которое легче соблюсти, чем
расстояние в 1,0 м. Поправка на расстояние составит не
1,0 дптр, а 1,5 дптр;

% лучше использовать циклоплегические средства крат%
ковременного действия;

% пользоваться электрическим скиаскопом или штрих%
скиаскопом;

% использовать скиаскоп в режиме плоского зеркала*
*Здесь и далее описываются методики с применением

плоского зеркала. Исследование с вогнутым зеркалом
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возможно, но следует помнить, что движение рефлекса
будет обратным. Некоторые исследователи отмечают, что
при скопии вогнутым зеркалом движение рефлекса при
минусовой рефракции менее очевидно, чем при
использовании плоского зеркала.

Своеобразным "золотым стандартом" циклоплегии слу%
жит трехдневная атропинизация. Однако она сопряжена
с рядом неприятных особенностей: возможны общие ре%
акции на атропин, циклоплегия и мидриаз удерживают%
ся длительно, дети лишены возможности чтения и пись%
ма, в редких случаях развивается длительный парез ак%
комодации, требуются повторные визиты к врачу, огра%
ниченная доступность атропина. Для преодоления этих
и других досадных обстоятельств используют циклопле%
гические средства кратковременного действия циклопен%
толат и тропикамид.

В России доступен циклопентолат в виде 1% раство%
ра (цикломед), тропикамид в виде 0,5% и 1% раствора
(мидрум, мидриацил, тропикамид).

По глубине циклоплегического действия циклопенто%
лат близок к атропину. По данным скиаскопии, остаточ%
ный тонус аккомодации после двукратной инстилляции
1% циклопентолата по сравнению с трехдневной атропи%
низацией в среднем составляет %0,15±0,05дптр.

Тропикамид существенно слабее атропина. Остаточ%
ный тонус аккомодации после его использования по
сравнению с атропином составляет 0,64±0,09 дптр (рис.2)
(О.В. Проскурина, 2007).

Статическая ретиноскопия (скиаскопия) в естественных
условиях.
Для проведения исследований используют электричес%
кий штрих%ретиноскоп* и фороптер (использование для
смены линз пробной оправы возможно, но крайне не%
удобно). Методика сочетает в себе технику штрих%ски%
аскопии (скопия с использованием источника света в
виде полоски) и цилиндроскиаскопии (достижение ней%
трализации с использованием комбинации сферы и ци%
линдра).

* Непрозрачная насадка с щелью, входящая в комп%
лект зеркального офтальмоскопа, хотя и предусматрива%

лась производителями для проведения штрих%скиаскопии,
для этой цели не годится % освещения недостаточно.

Осветитель штрих%скиаскопа устанавливают в положе%
ние плоского зеркала (в большинстве приборов это дос%
тигается переключением специального рычажка вниз).
При проведении исследования скопируют меридиан пер%
пендикулярный ориентации полоски. Так при исследова%
нии горизонтального меридиана используют вертикаль%
ную полоску и "качают" ретиноскоп справа налево. При
исследовании вертикального меридиана используют гори%
зонтальную полоску % "качают" ретиноскоп сверху вниз.

Для определения рефракции меняют линзы форопте%
ра с шагом 0,25 дптр. Для определения главных мериди%
анов астигматического глаза определяют меридиан, в ко%
тором движение полоски ретиноскопа соответствует дви%
жению рефлекса в зрачке испытуемого.

Контроль аккомодации
Для преодоления привычного тонуса аккомодации про%
сят испытуемого через окошки фортптера смотреть на
неаккомодативный стимул % тест "Е" соответствующий
острот зрения 0,05 находящийся на расстоянии 5 м и бо%
лее от испытуемого.

Исследователь скопирует правый глаз испытуемого
своим правым глазом, а левый % левым. Это не всегда
удобно, в особенности для начинающего исследователя,
однако позволяет не перекрывать испытуемому линию
взора парного глаза фиксирующего удаленный объект.

Рабочее расстояние
Исследование удобнее проводить с расстояния 67 см, его
легче всего соблюсти и исследователю вытянутой рукой
удобно вращать диск фороптера осуществляя смену линз.
Если исследование проводят с расстояния 67 см, поправ%
ка на расстояние составит 1,5 дптр. Чтобы не проводить
перерасчетов, при исследовании можно использовать ра%
бочую линзу +1,5 дптр, предусмотренную в фороптере для
этих целей. Использование плюсовой рабочей линзы не
всегда удобно, в особенности при миопии, поэтому воп%
рос использовать ее или нет, каждый исследователь ре%
шает для себя сам.

Рис. 1. Запись данных скиаскопии (ретиноскопии).

Рис. 2. Остаточный тонус аккомодации после использования "мягких"
циклоплегических средств по сравнению с атропином по данным
штрих�скиаскопии



КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Вестник оптометрии, 2012, №546 www.optometry.ru

Определение сферической рефракции
Если у испытуемого сферическая рефракция % методика про%
ста. Определяют направление движения рефлекса в зрачке
испытуемого, добавлением соответствующих линз добивают%
ся нейтрализации. Фиксируют значение рефракции, не за%
бывая о поправке на расстояние. При проведении исследо%
вания следует помнить, что чем дальше от нейтрализации,
тем свечение зрачка тусклее, а направление движения оп%
ределяется с трудом или не улавливается. Это более свой%
ственно высокой миопии % обратное движение тени всегда
улавливается хуже, чем прямое. При таких затруднениях
можно сразу начинать исследование с минусовой линзы.

Определение рефракции при астигматизме
При астигматизме скопируют в двух меридианах до тех пор,
пока нейтрализация не будет достигнута в слабом мериди%
ане. После этого продолжают исследование, добавляя ми%
нусовый цилиндр с осью ориентированной параллельно на%
правлению полоски и скопируют в сильном меридиане.

Предположим, что у испытуемого прямой миопичес%
кий астигматизм. Исследование проводят с расстояния
67 см, а рабочую линзу в +1,5 дптр не используют. В
начале исследования скопируют в двух меридианах % в
обоих тень движется в обратном направлении. Для ско%
пии в горизонтальном меридиане используют верти%
кальную полоску, для скопии в вертикальном меридиа%
не % горизонтальную. Добавляя минусовые сферические
линзы в фороптере, добиваются нейтрализации в гори%
зонтальном (слабом) меридиане. Предположим, что в
этом меридиане нейтрализация достигнута с минусовой
линзой в 1,0 дптр. С этой же линзой в перпендикуляр%
ном % вертикальном меридиане тень, по прежнему, бу%
дет двигаться в обратном направлении % вертикальный
меридиан более сильный. С этого момента продолжают
исследование только в вертикальном меридиане, ис%
пользуя горизонтальную полоску. Для достижения ней%
трализации в вертикальном меридиане устанавливают
пред глазом испытуемого минусовые цилиндры нарас%
тающей силы с осью ориентированной горизонтально.
Предположим, что для достижения нейтрализации в
вертикальном меридиане потребовался цилиндр %1,5
дптр. После завершения исследования фиксируют ре%
зультаты в виде записи СФЕРА%ЦИЛИНДР%ОСЬ, вно%
сят поправку на расстояние для сферического компо%
нента. В нашем примере статическая рефракция испы%
туемого будет Sph %2,5 cyl % 1,5 ах 180°.

Предположим, что у испытуемого прямой гипермет%
ропический астигматизм. Исследование проводят с рас%
стояния 67 см, используют рабочую линзу в +1,5 дптр. В
начале исследования скопируют в двух меридианах % в
обоих тень движется в туже сторону, что и ретиноскоп.
Добавляя плюсовые сферические линзы в фороптере, до%
биваются нейтрализации в вертикальном (сильном) ме%
ридиане. Предположим, что в этом меридиане нейтрали%
зация достигнута с плюсовой линзой в 1,0 дптр. Далее
продолжают исследование в горизонтальном меридиане
(слабом) меридиане, меняя сферические линзы в фороп%
тере с шагом 0,25 дптр. Считают число "кликов" которые
использовались для достижения нейтрализации в гори%

зонтальном меридиане. Допустим было сделано пять "кли%
ков" % разница в рефракции в горизонтальном меридиа%
не составила 1,25 дптр. Рефракция в горизонтальном ме%
ридиане составила 2,25 дптр (этот результат виден в ба%
рабане фороптера). Устанавливают перед исследуемым
глазом минусовый цилиндр в 1,25 дптр с горизонтальным
направлением оси. Проводят контроль рефракции в вер%
тикальном меридиане. В идеале с такой комбинацией
линз вертикальный меридиан должен быть нейтрализо%
ван. Если этого не происходит, уточняют рефракцию
уменьшая или усиливая минусовый цилиндр. После за%
вершения исследования фиксируют результаты в виде
записи СФЕРА%ЦИЛИНДР%ОСЬ, поправку на расстоя%
ние не вносят, так как исследование проводилось с 67
см с рабочей линзой +1,5 дптр. В нашем примере стати%
ческая рефракция испытуемого будет Sph +2,25 cyl % 1,25
ах 180°. В идеале после удаления рабочей линзы в +1,5
дптр, с такой коррекцией испытуемый должен давать
максимальную остроту зрения.

Определение главных меридианов при астигматизме
Предшествующее описание по умолчанию предполага%
ло, что главные меридианы глаза были строго вертикаль%
ным и горизонтальным. Однако не редки случаи, когда
направление главных меридианов отлично от горизон%
тального и вертикального. Для уточнения направления
главных меридианов при астигматизме более 0,75 дптр
оценивают соответствие движения световой полоски,
движению рефлекса в просвете зрачка. Это более всего
очевидно, в состоянии близком к нейтрализации. Для оп%
ределения направления одного из главных меридианов
астигматического глаза ориентируют полоску таким об%
разом, чтобы ее движение совпадало с движением реф%
лекса в зрачке. Кроме того, при приближении полоски к
одному из главных меридианов она будет сужаться. Если
полоска находится в главном меридиане ширина ее ми%
нимальна, а при переходе с радужки на зрачок излома
полоски не наблюдается.

При астигматизме 0,75 дптр и менее эти признаки
главных меридианов менее очевидны. Главным мериди%
аном считают тот, в котором свечение полоски наиболее
яркое.

Близкая ретиноскопия по Mohindra
К близкой ретиноскопии по Mohindra обычно прибега%
ют при исследовании рефракции у маленьких детей.
Объектом фиксации служит свет ретиноскопа. Исследо%
вание проводят в естественных условиях в затемненном
помещении, монокулярно (парный глаз прикрыт окклю%
дером), Для ретиноскопии используют самую низкую яр%
кость света, при которой исследование возможно. Счи%
тают, что такое тусклое освещение служит минимальным
аккомодационный стимулом.

Исследование проводят с расстояния 50 см. Добива%
ются нейтрализации, как и при обычной скиаскопии.
При оценке результатов исследования вносят поправку
на расстояние в 1,25 дптр. Величина поправки в 1,25 дптр
эмпирически выведена Mohindra (1977) % 0,75 дптр от%
носят на счет аккомодации.


