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Амблиопия:
определение, этиология, диагностика и лечение

Зрение детей:
мультидисциплинарный подход

П.Э.Гальенга, профессор, директор Института офтальмологии Университета г. Кьети (Италия)

Мы продолжаем печатать серию публикаций из сборника “Зрение детей: мультидисциплинарный подход”,
подготовленного компанией Transitions Optical в 2009 году в рамках партнерства с Healthy Sight Institute,
образовательной инициативой компании Transitions Optical.

Данная публикация является переводом статьи P.E.Gallenga. “Amblyopia:
definition, etiology, diagnosis and treatment”, входящей в сборник статей
Children’s Sight: a Multidisciplinary Approact, подготовленного компанией
Transitions Optical в 2009 году в рамках партнерства с Healthy Sight Institute,
образовательной инициативой компании Transitions Optical.
Материалы для печати предоставлены компанией Transitions Optical (Россия)

Определение

Амблиопия (от греческих слов amblyos – “неясный”
и opsomai – “видеть”) % это состояние ухудшения ос%
троты зрения при органически здоровом глазе, кото%
рое не поддается улучшению с помощью корректи%
рующих линз1. Чаще монокулярное, реже двухсторон%
нее, снижение остроты зрения вызывается неадек%
ватной нейросенсорной стимуляцией в критический
период развития зрительной системы.

Развитие системы “глаз�орбита”

Благодаря вращению челюсти эмбриона глазо%орби%
тальная оптическая плакода сдвигается из темпо%
рального положения в 1800 на втором месяце жизни
плода примерно на 700 в назальную сторону к момен%
ту рождения. Этот поворот приводит к параллельно% му сдвигу глазных яблок во фронтальной плоскости,

что ведет к появлению бинокулярного и стереоско%
пического зрения (Рис. 1). Интересно, что у хищни%
ков глаза направлены вперед, тогда как у их жертв
глаза обычно сдвинуты в темпоральную сторону для
расширения поля зрения.

Рис. 1. Вращение орбиты при развитии организма

P.E.Gallenga. Amblyopia: definition, etiology, diagnosis and
treatment.
The author summarises the latest views on amblyopia: its
etiology, diagnosis and possible treatment methods.
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Патофизиология бинокулярного зрения

Ключевые принципы, лежащие в основе формирования
бинокулярного зрения, состоят в следующем:

% Оптическое и анатомическое единство глазных яб%
лок: кора должна получить два изображения, по возмож%
ности, максимально сходных

% Бинокулярное поле зрения: поля зрения обоих глаз
должны перекрываться для видения объекта в целом

% Единство глазодвигательного аппарата: это по%
зволяет наблюдаемому объекту всегда формировать
изображение на соответствующих точках сетчатки
(Рис. 2).

Изменения бинокулярного зрения в детстве:
0�1 месяц % реакция на свет, слабая и ограниченная

способность поворота глазного яблока
1�3 месяца % улучшение способности к конвергенции
3�4 месяца % расширение возможностей линейного дви%

жения глаз и увеличение остроты зрения, желание потро%
гать и разглядеть объекты, улыбка при  виде лица мамы

4�5 месяцев % перенос взгляда с объекта на части тела,
изучение объекта взглядом

5�6 месяцев % попытки достичь и схватить объект
6�7 месяцев % полностью координированные движения

глаз, перевод взгляда с одного объекта на другой, можно
тестировать стереозрение

8�10 месяцев % развитие аккомодации и конвергенции
для повышения остроты зрения

11�18 месяцев % все зрительные функции достигли зре%
лости, способность рассматривать картинки в книге

2�4 года % различение форм, восприятие глубины изоб%
ражения

5�7 лет % зрительное развитие завершено, постепенное
снижение способности восстанавливаться после амбли%
опии, вызванной окклюзией (Рис. 3).

Однако недавние экспериментальные работы сви%
детельствуют, что некоторые фармакологические

агенты (флуоксетин)5 и внешние воздействия6 спо%
собны в большей степени восстанавливать пластич%
ность зрительной коры взрослых крыс, чем это пред%
полагали ранее7.

Этиология

На нормальное развитие зрительных функций может вли%
ять множество факторов. Причем они могут влиять на зре%
ние как моно%, так и билатерально. При билатеральном
влиянии воздействие на глаз может быть симметричным
или асимметричным. И эти изменения способны вызвать
развитие различных видов амблиопии:

% Амблиопия, связанная с косоглазием: бинокуляр%
ное зрение утрачивается; пациент пытается смотреть
попеременно или прикрыть один глаз и смотреть дру%
гим (Рис. 4).

% Анизометропия: из%за значительной разницы в реф%
ракции между двумя глазами пациент предпочитает глаз
с наименьшей аметропией (Рис. 5).

% Амблиопия, связанная с депривацией: отсутствие
нормальной зрительной стимуляции; состояние может

Рис. 4. Детское косоглазие

Рис. 2. Нормальное развитие органа зрения. При развитии глаза увеличивается
его разрешающая способность (синие и желтые линии); ребенок различает
символы с угловым разрешением 10, что соответствует остроте зрения 1,0
(20/20)

Рис. 3. Снижение способности восстанавливаться после амблиопии
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быть врожденным или приобретается в первые месяцы
жизни в связи с:

% врожденной катарактой (Рис. 6)
% птозом
% помутнением роговицы
% монокулярной “заплаткой” (иатрогенной амблиопией).

% Органической амблиопией: существуют органичес%
кие изменения, но степень потери зрения непропорци%
ональна анатомическому дефекту или патологическим
изменениям1.

Эпидемиология

Некорригированная ошибка рефракции идентифициро%
вана как основная причина нарушения зрения у детей во
всем мире8. Ухудшение зрения может влиять на способ%
ность ребенка  участвовать в жизни коллектива, присое%
диняться к занятиям спортом и участию в социально ак%
тивных мероприятиях9. В недавнем выступлении Lorenz3

суммированы эпидемиологические результаты исследо%
вания RESC (“Изучение ошибок рефракции у детей”),
поддержанного ВОЗ10 (Табл. 1).

Диагностика

Существует 2 основных аспекта в диагностике амблио%
пии. Первый состоит в возможно более быстром выяв%
лении факторов, вызывающих амблиопию; второй состо%
ит в оценке состояния зрительных функций в ходе лече%
ния11 посредством выполнения следующих действий:

% Сбор анамнеза
% Оценка ортоптического состояния
% Оценка используемого средства коррекции
% Оценка рефракции.

Лечение

Лечение заключается в выявлении и устранении амблио%
генных факторов. Ничто не должно мешать  прохожде%
нию изображения внутрь глаза, чтобы оно могло сфоку%
сироваться на сетчатке (Рис. 2).

Две основные цели оптической коррекции амблиопии
и нейромышечных аномалий:

1. Создать четкое изображение на сетчатке.
2. Создать разумный компромисс между конвергенцией

и аккомодацией.
Общие правила лечения амблиопии состоят в следующем:
% Назначить общую коррекцию ошибки рефракции в

случаях:
% Амблиопии
% Высокой степени гиперметропии
% Высокой степени миопии
% Высокой степени астигматизма

% Недокоррекция ошибки рефракции:
% При расходящемся косоглазии (при гиперметропии

это помогает снизить угол отведения глаза)
% Перекоррекция ошибки рефракции:

% Полезна при миопии, связанной с перемежаю%
щимся экзоотведением глаза

% Использование бифокальных линз:
% Для лечения аккомодативной эзотропии

% Использование призм:
% Для восстановления бинокулярного зрения при

косоглазии
% Устраняет двоение при паралитическом косог%

лазии

Цель лечения амблиопии состоит не только в дости%
жении высокой центральной остроты зрения, но и в дос%
тижении одинаковой остроты зрения для обоих глаз. При
выборе лечения нужно учитывать:

% Возраст ребенка
% Степень амблиопии
% Фиксацию (центральную или эксцентричную)

Рис. 6. Врожденная катаракта

Рис. 5. “Высокая” аметропия

Таблица 1. Эпидемиология

Косоглазие 5%6%

Амблиопия 2,7%4,4%

Детская слепота 0,03% (в развитых странах)

Аметропия у детей 7%20%!
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Техника лечения амблиопии, в основном, состоит в по%
давлении работы здорового глаза с целью стимуляции ра%
боты неиспользуемого глаза:

 % Окклюзия: подавление работы здорового глаза с ис%
пользованием повязки или наклейки (для постоянного,
временного или попеременного ношения)

% Фармакологические методы: закапывание 1% атропи%
на в глаз для подавления аккомодации и провоцирования

слабо используемого глаза для видения на близком рас%
стоянии

% Оптические методы: перекоррекция доминантного
глаза для провоцирования “ленивого” глаза для видения
вдаль

% Калибруемое затуманивание: использование частич%
но прозрачных фильтров для снижения остроты зрения
до заданного значения.

Рис. 7. Контроль мышечных реакций

Рис. 8. Эллиптические траектории при тесте на положение тела без коррекции (слева) и с корригирующими линзами (справа)18
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Прочие подходы13%15, обсуждавшиеся на специаль%
ном семинаре по косоглазию в Церматте (Швейца%
рия), представляют большой интерес для специалис%
тов. Нейропластичность служит объяснением техники
биологической обратной связи при реабилитации па%
циентов с амблиопией с помощью специальной сис%
темы IBIS16,17.

Влияние амблиопии на положение тела

Тесты на положение тела с использованием цифровых
систем могут использоваться для оценки значитель%
ного влияния амблиопии на положение тела и баланс
и контроль мышечных реакций (Рис. 7). Коррекция
амблиопии ведет к стабилизации баланса положения
тела, в особенности при анализе потребляемой систе%
мой энергии для сохранения баланса. Флуктуации ба%
ланса оцениваются с использованием оценки поход%
ки с открытыми глазами без коррекции. Затем паци%
ент повторяет тот же тест с коррекцией. Цифровая си%
стема оценивает дефицит положения тела и влияние
на него оптической коррекции. На эллиптической по%
верхности остаются следы от надавливания, позволя%
ющие точно оценить состояние системы положения
тела; общая длина траектории коррелирует с расходу%
емой энергией (Рис. 8). Соотношение между процен%
тами флуктуаций без линз и с линзами позволяет вы%
вести некий индивидуальный индекс. Если флуктуа%
ции можно уменьшить с использованием линз, это оз%
начает, что ошибки рефракции влияют на положение
тела и что корректирующие линзы являются эффек%
тивным решением18.

Выводы

Амблиопия считается излеченной, если острота зрения
ранее амблиопичного глаза позволяет пациенту читать
этим глазом с той же скоростью, что и ведущим глазом.
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