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В ПОМОЩЬ
ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Динамическая ретиноскопия
Метод используют для оценки accommodative lag – задер�
жки аккомодации. В зависимости от целей и техники ис�
следования, его проводят с одного или более фиксирован�
ного расстояния: 1,0 м, 67 см, 50 см, 40 см, 33 см, 25 см,
20 см или с привычного рабочего расстояния. У взрослых
чаще с 40 см или 50 см, у детей с 20 см или 25см. В каче�
стве объекта фиксации на конечном расстоянии исполь�
зуют специальную таблицу, содержащую буквы, слова или
силуэтные картинки для детей соответствующие остроте
зрения 0,7�1,0 для этого расстояния.

Динамическую ретиноскопию обычно выполняют пос�
ле проведения статической ретиноскопии. В зависимости
от задач исследования:

� в фороптере или пробной оправе сохраняют комбина�
цию линз, с которой достигнута нейтрализация для дали,
соответствующая статической рефракции;

� в фороптере или пробной оправе устанавливают ком�
бинацию линз соответствующую коррекции для близи;

� проводят исследования в привычных монофокальных
очках для постоянного ношения или для близи.

В последних двух случаях исследования проводят для
оценки соответствия имеющейся коррекции состоянию
аккомодации.

 Рабочую линзу для поправки на расстояние не исполь�
зуют. При анализе результатов поправку на расстояние не
вносят. Скопируют в одном – горизонтальном меридиане.
В начале исследования просят испытуемого внимательно
смотреть на таблицу, закрепленную в плоскости ретинос�
копа и называть буквы или читать слова, детей просят опи�
сывать картинки в таблице вслух. Проводят исследование,
добиваясь нейтрализации.

Если аккомодационный ответ соответствует аккомода�
ционному стимулу – испытуемый точно аккомодирует на
расстояние, с которого проводят ретиноскопию, исследова�
тель сразу обнаружит нейтрализацию. Значения рефракции
останутся те же. Так если рефракция пациента +1,0 дптр,
а при проведении исследования с расстояния 40 см сразу
обнаруживают нейтрализацию, аккомодационный ответ
составляет 2,5 дптр – точно соответствует расстоянию до
стимула.

Такая идеальная ситуация встречается не всегда.

Аккомодационный ответ считают недостаточным, если
на сетчатке формируется гиперметропическая установка.
Это положительный accommodation lag (Campbell, Benjamin,
Howland, 2006). При расположении фиксационной табли�
цы и ретиноскопа в одной плоскости, исследователь видит
прямое движение рефлекса.

Аккомодационный ответ считают избыточным, если на
сетчатке возникает миопическая установка –
accommodation lag отрицательный. При расположении
фиксационной таблицы и ретиноскопа в одной плоскости,
исследователь видит обратное движение рефлекса.

Часто у лиц с нормальной аккомодацией обнаруживают
accommodation lag – задержку аккомодационного ответа в
+0,25�0,75 дптр. Определить значения accommodation lag
возможно тремя способами (Campbell, Benjamin, Howland,
2006, Grosvenor, 1982).

Первый способ. Расстояние от глаза испытуемого до фик�
сационной таблицы остается неизменным. Величину
accommodation lag определяют, отодвигая ретиноскоп от гла�
за пациента, или приближая к нему до достижения нейтра�
лизации. Это самый распространенный способ. По имени
автора, его называют Nott ретиноскопия.

Второй способ. Во время исследования ретиноскоп и
фиксационная таблица находятся в одной плоскости, рас�
стояние от глаза до таблицы и ретиноскопа остается неиз�
менным. Величину accommodation lag определяют, при�
ставляя к глазу испытуемого плюсовые или минусовые
линзы возрастающей силы до момента нейтрализации.
Способ известен как MEM ретиноскопия (Monocular
Estimation Method).

Третий способ. Расстояние от глаза до ретиноскопа ос�
тается неизменным. Величину accommodation lag опреде�
ляют, придвигая к глазу или отдаляя от глаза испытуемого
фиксационную таблицу до момента нейтрализации. Это
bell ретиноскопия – в первоначальном варианте метода в
качестве объекта фиксации использовали серебряный ко�
локольчик.

Nott ретиноскопия
Для проведения Nott ретиноскопии удобнее пользоваться
фороптером. Перед началом исследования барабаны фо�
роптера сводят для ближних измерений. В зависимости от
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задач исследования в фороптере устанавливают линзы со�
ответствующие статической рефракции или линзы соот�
ветствующие привычной коррекции для постоянного но�
шения или для близи. Фиксационную таблицу с помощью
специальной предусмотренной в фороптере штанги кре�
пят напротив глаз испытуемого. Исследование обычно
проводят для расстояния 40 см. Таблица должна иметь до�
статочное число стимулов, чтобы удерживать внимание
испытуемого во время исследования. Для Nott ретинос�
копии лучше использовать таблицу в виде вертикальной
полоски. Поскольку скопию проводят чуть сбоку от таб�
лицы, а во время исследование возможно перемещение
ретиноскопа в положение перед фиксационной таблицей.
Таблица должна быть хорошо освещена, однако свет не
должен быть слишком ярким.

Просят пациента читать буквы. Исследователь устанав�
ливает ретиноскоп на том же расстоянии от глаза, что и
фиксационная таблица и скопирует своим правым глазом
правый глаз испытуемого в горизонтальном меридиане.

Если в начале исследования отмечают нейтрализацию
– accommodation lag равен нулю. Аккомодационный ответ
соответствует аккомодационному стимулу. Исследование
правого глаза заканчивают, приступают к исследованию
левого глаза, исследователь скопирует левый глаз испыту�
емого своим левым глазом.

Если в начале исследования рефлекс движется в пря�
мом направлении – accommodation lag положительный
(Campbell C. E., Benjamin W.J., Howland H., 2006). Акко�
модационный ответ недостаточен – слабее аккомодаци�
онного стимула. Продолжая скопировать, отодвигают ре�
тиноскоп от глаза испытуемого, в положение «за фикса�
ционной таблицей», до достижения нейтрализации (рис.
3). Расстояние, на котором достигается нейтрализация, со�
ответствует величине аккомодационного ответа, а его от�
личие от расчетного значения � accommodation lag. Так
если фиксационная таблица находится на расстоянии
40 см от глаза испытуемого, а при скопии с этого рассто�
яния отмечают прямое движение рефлекса аккомодаци�
онный ответ составляет менее 2,5 дптр. Ретиноскоп ото�
двигают от глаза. Допустим, что нейтрализация отмечает�
ся только с 50 см – аккомодационный ответ 2,0дптр, а
accommodation lag – +0,5 дптр. Если нейтрализация от�
мечается только с 1 м – аккомодационный ответ 1,0 дптр,
а accommodation lag составит +1,5 дптр � значения акко�
модации существенно слабее допустимых физиологичес�
ких значений.

Если в начале исследования рефлекс движется в обрат�
ном направлении – accommodation lag отрицательный. Ак�
комодационный ответ избыточен – сильнее аккомодацион�
ного стимула. Продолжая скопировать, приближают рети�
носкоп к глазу испытуемого, в положение перед фиксаци�
онной таблицей, до достижения нейтрализации. Так если
фиксационная таблица находится на расстоянии 40 см от
глаза испытуемого, а при скопии с этого расстояния отме�
чают обратное движение рефлекса аккомодационный от�
вет составляет более 2,5 дптр. Ретиноскоп приближают к
глазу. Допустим, что нейтрализация отмечается с 25 см –
аккомодационный ответ будет 4,0 дптр, а accommodation
lag составит � 1,5 дптр.

МЕМ метод (Мonocular Estimation Method)
При проведении МЕМ ретиноскопии требуется смена силы
корригирующих линз. Для этого можно использовать фо�
роптер. Если в задачу исследования входит оценка акко�
модации в привычных очках – для смены силы линз ис�
пользуют пробные линзы из набора прикладывая их к пе�
редней поверхности очковых линз.

Исследование чаще проводят для привычного рабочего
расстояния. Его обычно используют, что бы оценить, насколь�
ко адекватен аккомодационный ответ привычному рабоче�
му расстоянию испытуемого при использовании привычной
коррекции – очков для постоянного ношения, очков для бли�
зи, либо без использования очков. Привычное рабочее рас�
стояние определяют наблюдая за испытуемым во время ра�
боты или измеряют величину Harmon – расстояние от локтя
до сложенных кольцом большого и указательного пальцев.
У детей это расстояние, обычно не более 20�25 см.

Для фиксации используют специальную МЕМ карту с
символами для близи, в центре карты имеется отверстие.
Карту фиксируют к ретиноскопу, таким образом, чтобы
окуляр ретиноскопа оказался в центре отверстия (рис. 4).

Скопируют правый глаз испытуемого в горизонтальном
меридиане. Если сразу отмечают нейтрализацию – иссле�
дование заканчивают, аккомодационный ответ соответ�
ствует аккомодационному стимулу, accommodation lag ра�
вен нулю.

Если рефлекс движется в прямом направлении, акко�
модационный ответ недостаточный, а accommodation lag
положительный. К глазу испытуемого приставляют плюсо�
вые линзы нарастающей силы до достижения нейтрализа�
ции. Сила добавочной плюсовой линзы, с которой достига�
ется нейтрализация, будет соответствовать значению
accommodation lag. Так если для достижения нейтрализа�
ции используют дополнительную линзу +0,5 дптр,
accommodation lag положительный в пределах физиологи�
ческих значений. Если для достижения нейтрализации тре�
буется линза +1,5 дптр – аккомодационный ответ недоста�
точен. Решают вопрос о необходимости аддидации или фун�
кционального лечения.

Рис. 3. Проведение Nott ретиноскопии. Если аккомодационный ответ
недостаточен, ретиноскоп отодвигают в положение
«за фиксационной таблицей» до достижения нейтрализации.
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Если рефлекс движется в обратном направлении, ак�
комодационный ответ избыточен, а accommodation lag
отрицательный. К глазу испытуемого приставляют мину�
совые линзы нарастающей силы до достижения нейтра�
лизации. Так если для достижения нейтрализации ис�
пользуют дополнительную линзу �1,0 дптр, аккомодаци�
онный ответ избыточен. Решают вопрос о необходимос�
ти изменения коррекции (увеличения минусовой сферы,
ослабления аддидации) или функционального лечения.

Bell ретиноскопия
Исследование обычно проводят с расстояния 50 см. Ме�
тодика заключается в движении к глазу или от него фик�
сационной таблицы, в то время как положение ретинос�
копа не меняется. Принцип измерения такой же как при
других методах, но оценку результата проводят иначе.

Исследование начинают с наблюдения движение реф�
лекса в момент, когда фиксационная мишень и ретинос�
коп находятся на одинаковом расстоянии от глаза испы�
туемого.

Если изначально рефлекс обратный, говорят об избы�
точной аккомодации для этой дистанции – отрицатель�
ный lag и исследование заканчивают.

Если изначально наблюдают нейтрализацию или пря�
мое движение, медленно придвигают фиксационную
таблицу к глазу испытуемого (не быстрее 5 см в секунду)
до тех пор, пока движение рефлекса не станет обратным.
Отмечают расстояние от пациента до мишени, на кото�

Рис. 4. МЕМ карта фиксированная к ретиноскопу.

ром обратное движение стало заметно, и продолжают
двигать мишень в направлении к пациенту еще на не�
сколько сантиметров. Далее изменяют направление дви�
жения таблицы и тянут мишень назад от пациента с той
же скоростью до тех пор, пока снова не будет наблюдать�
ся прямое движение. Отмечают и эту дистанцию. Прово�
дят исследование на втором глазу.

Результат считают нормальным, если:
� при движении таблицы в направлении испытуемого

обратное движение появляется на расстоянии между
42 см и 35 см;

� при движении таблицы от испытуемого и прямое
движение наблюдаться от 38 см и 45 см.

Результат измерений записывают через дробь. Напри�
мер, 42/45.

При проведении bell ретиноскопии в качестве фикса�
ционной мишени можно использовать металлический
или пластиковый шарик, тогда просят испытуемого фик�
сировать свое отражение в шарике.

Широкое внедрение в офтальмологическую практи�
ку стандартных авторефрактометров и авторефкерато�
метров «открытого поля», позволяющих помимо опреде�
ления статической рефракции исследовать динамичес�
кую рефракцию глаза, несколько снизило значимость
скиаскопии для большинства офтальмологов, в особен�
ности нового поколения. Однако скиаскопия (ретинос�
копия) остается надежным способом рефракто� и акко�
модометрии, позволяющим избежать ошибок свойствен�
ных автоматическим методам – любые измерения про�
водятся под визуальным контролем исследователя.
Скиаскопия (ретиноскопия) остается незаменимым ме�
тодом для случаев, когда автоматические методы не мо�
гут быть применены в силу возраста пациента или дру�
гих причин. Ретиноскопия может быть использована в
экспериментах на животных.
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