
 Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. Т. 17, № 2.

ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ

что обеспечивает сохранение достигнутых после 
операции морфофункциональных параметров.

Конфликт интересов не заявляется. Поисково-
аналитическая работа проведена на личные сред-
ства авторского коллектива.
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Обзор посвящен анализу имеющихся данных и выявлению проблем в вопросах диагностики амблиопии. 
Многие авторы приходят к мнению, что традиционные методы выявления амблиопии недостаточны и требу-
ется поиск иных объективных методов, учитывая, что представленные в литературе новые методики не име-
ют объективного подтверждения эффективности. Для изучения информации использованы следующие базы: 
eLIBRARY, Scopus, Google Academy, PubMed. Проведен анализ 50 источников литературы по теме амблиопии 
за период не более 15 лет, отобрано для литературного обзора 30 источников, датированных 2008–2021 гг.
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The review analyzes available data and identifies problems in the diagnosis of amblyopia. Many authors come to 
the opinion that traditional methods for detecting amblyopia are insufficient and it is necessary to search for other objec-
tive methods, considering that the new methods presented in the literature do not have objective confirmation of their 
effectiveness. The following databases were used to search for information: eLIBRARY, Scopus, Google Academy, 
PubMed. The analysis of 50 sources of literature on the topic of amblyopia for a period of no more than 15 years was 
carried out, 30 sources dated 2008–2021 were selected for the literary review.

Key words: amblyopia, diagnostic examinations, binocularity, children’s vision.

1Впервые амблиопия описана La Cat в 1713 г. Ам-
блиопия (от греч. amblus — тупой, opsis — зрение) 
является одной из основных причин низкого зрения 
у детей, занимая весомое место во многих регионах, 
от 1 до 10 %. Данная патология встречается при нару-
шениях рефракции разных степеней, астигматизме, 
чаще при анизометропии высокой степени, нередко 
при постоянном косоглазии, помутнениях оптических 
сред на разных уровнях (полная или неполная врож-
денная катаракта, помутнение роговицы), а также 
бывает при горизонтальном нистагме и у пациентов, 
имеющих расстройства центральной нервной систе-
мы, что, как правило, требует не одного года много-
кратного лечения и приводит к детской инвалидности 
в некоторых случаях [l, 2].

Сенсорная депривация играет основную роль 
в формировании амблиопии вследствие аномалий 
рефракции, нарушения прозрачности оптических 
сред или нарушений бинокулярного зрения в период 
становления зрительного процесса. Своевременно 
начатое лечение амблиопии значительно повыша-
ет его эффективность, однако традиционно диагно-
стику амблиопии проводят с помощью определения 
остроты зрения по таблицам Сивцева — Головина 
или Орловой, но у детей 2–4-летнего возраста диа-
гностика оказывается невозможной в связи с воз-
растной лабильностью нервной системы и отсутстви-
ем контакта.

Лечение амблиопии в первую очередь направ-
лено на устранение причин, вызвавших ее, а затем 
на стимуляцию сетчатки или зрительного коркового 
пути. Одной из основных причин амблиопии являет-
ся нарушение бинокулярности, поэтому для оценки 
бинокулярных функций использовали трехточеч-
ный цветотест и синоптофор, но данные методики 
не всегда понятны дошкольникам и имеют субъек-
тивный характер. Так, с целью оценки стереозрения 
как элемента бинокулярности пациентам с амблио-
пией проводится обследование на специально разра-
ботанных тестах, таких как Баголини, FLY-стереотест 
и TNO-тест. С целью создания стереокинетического 
эффекта используется изображение в виде кольца 
диаметром 20 см с эксцентричным расположением 
изображения в виде кольца от центра вращения к ра-
диусу изображения [3]. С помощью тестов по специ-
альным картинкам в очках у ребенка проверяется 
стереоскопическое зрение. FLY-тест при этом специ-
ально разработан для самых маленьких пациентов 
с учетом возможности наладить контакт с ребенком 
при помощи картинок. Ребенку в очках показывают 
насекомое и инструктируют, как ухватиться за кры-
лышко. Более сложным тестом является TNO-тест, 
который состоит из нескольких табличек со скры-
тыми фигурками, которые может распознать только 
человек с наличием стереозрения, когда есть фузия 
(два глаза могут объединить два различных образа 
в одно цельное объемное изображение) [4].
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Бинокулярность при амблиопии оценивают и с по-
мощью бинариметра: определяют границы условно-
го поля фузии при бинариметрии. Создавая условия 
физиологического двоения, предъявляя парные объ-
екты, получают устойчивое восприятие бинокулярно-
го зрительного образа. При этом, меняя расстояние 
между тест-объектами от предъявляемых тестов 
до глаз обследуемого, выявляют крайние значения, 
в их пределах возможно слияние двойных изображе-
ний. Полученные результаты фиксируются на сетку 
с делениями, и далее производится расчет площади 
фузионного поля (см2). По результатам получается 
карта бинокулярности. Однако при амблиопии дисби-
нокулярной природы данные о генезе и нарушениях 
в зрительной системе разноречивы [5, 6].

На нарушения в аккомодационном аппарате 
при амблиопии указывали многие авторы. В частно-
сти, отмечено резкое снижение запаса монокулярной 
аккомодации при зрении вблизи. На лучше видящих 
глазах запас аккомодации соответствовал норме 
только в части случаев, так некоторые авторы вы-
явили значительное снижение резерва аккомодации 
при разных формах амблиопии. Восстановление ре-
зерва аккомодации при плеоптическом лечении вле-
чет за собой улучшение остроты зрения как без кор-
рекции, так и с максимальной коррекцией [7–9].

Для более качественной оценки функционального 
состояния зрительной системы и выявления специ-
фических отклонений исследуют зрительные вызван-
ные потенциалы (ЗВП). Электрофизиологический 
метод исследования незаменим для диагностики 
меридиональной амблиопии, обнаружения измене-
ний зрительного нерва, оценки динамики и результа-
тов лечения, анализа состояния зрительной систе-
мы при различных патологиях, а также постановки 
дифференциального диагноза [10]. Особенно важно, 
что у детей до двух лет ЗВП используется как иссле-
дование, помогающее точно следить за созреванием 
зрительного пути, поэтому можно его проводить раз 
в 3 месяца, после двух лет — в среднем 1 раз в год.

Аномалии рефракции — самая распространен-
ная причина амблиопии, а более половины детской 
патологии рефракции, особенно дошкольного воз-
раста, составляет гиперметропия, которая часто со-
провождается развитием амблиопии и нарушением 
бинокулярности [11]. Объективная оценка рефракции 
на авторефрактометре у детей до 4-летнего возраста 
крайне сложна ввиду технической невыполнимости. 
Обследование рефракции у детей данной возраст-
ной группы возможно на различных педиатрических 
авторефрактометрах: Plusoptix, Pedia Vision Сare 
и 2WIN. Приборы дают возможность получить дан-
ные рефракции дистанционно, при этом исключая 
дискомфорт маленького пациента [12–15]. А выяв-
ленные аномалии рефракции или анизометропии по-
зволяют поставить диагноз «амблиопия» и как мож-
но раньше приступить к лечению.

Одним из современных направлений в диагно-
стике пациентов с амблиопией является микропе-
риметрия. Она помогает объективно оценить фикса-
цию у пациентов с амблиопией, что принципиально 
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важно в ее лечении. Кроме того, определяется све-
точувствительность макулярной области у пациен-
тов с амблиопией старше 6 лет, что важно, так как, 
по мнению исследователей, повышение амплитуды, 
среднее смещение точки фиксации и снижение плот-
ности фиксации при всех видах амблиопии связаны 
напрямую со снижением максимально корригирован-
ной остроты зрения [16].

Оптическая когерентная томография (ОКТ) яв-
ляется точным, абсолютно неинвазивным методом 
объективной диагностики состояния сетчатки и под-
лежащих структур глазного яблока с очень высоким 
разрешением, при этом позволяет избегать како-
го-либо контакта с глазным яблоком. Использование 
ОКТ у детей с амблиопией позволило выявить под-
робные структурные изменения макулярной зоны 
сетчатки, но полученные авторами публикаций дан-
ные противоречивы. В обследование с помощью ОКТ 
включали детей с пяти лет с амблиопией, вызванной 
разными причинами. Так, обнаружено увеличение 
толщины сетчатки в макулярной зоне хориокапил-
лярного слоя при рефракционной, обскурационной 
и дисбинокулярной амблиопии; кроме того, авторы 
выявили нарушение структуры и истончение пиг-
ментного эпителия. Однако в ряде работ при сравне-
нии толщины фовеолярных отделов сетчатки и зри-
тельных нервов у детей с монокулярной амблиопией 
высокой степени и у здоровых детей явных различий 
не прослеживалось [17, 18]. С помощью ОКТ некото-
рые авторы установили, что толщина сетчатки не за-
висит от степени амблиопии, однако при сравнении 
с контрольной группой толщина оказалась больше 
на 20 мкм. [19]. Указывается также, что между тол-
щиной макулы и степенью аметропии есть прямая 
связь, так как толщина тем больше, чем меньше пе-
реднезадний размер глазного яблока [20].

С помощью ультразвуковой допплерографии ре-
гистрируются изменения регионарной гемодинамики: 
увеличение межполушарной асимметрии и снижение 
кровенаполнения церебральных сосудов, увеличе-
ние тонуса сосудов, затруднение оттока венозной 
крови, уменьшение скорости кровотока внутри голов-
ного мозга. Снижение гемодинамических показате-
лей в системе сосудов характерно для амблиопии, 
вызванной аномалиями рефракции [21, 22].

Электроэнцефалография (ЭЭГ), как способ функ-
циональной оценки состояния структур головного 
мозга, также может применяться при обследовании 
пациентов с амблиопией. ЭЭГ имеет наиболее ши-
рокое распространение именно у пациентов детско-
го возраста благодаря абсолютной неинвазивности, 
полному отсутствию риска травматичности и легко-
сти выполнения процедуры. Данные, полученные 
в результате ЭЭГ, выражены в количественном фор-
мате, что очень важно. Значимость оценки функцио-
нального состояния головного мозга при амблиопии 
обусловлена тем, что этому заболеванию часто со-
путствует патология церебральная, а результаты 
оценки биоэлектрической активности влияют на вы-
бор точки приложения проводимой терапии [23].

Для оценки динамики лечения амблиопии выпол-
нение ЭЭГ также представляет интерес. Некоторыми 
авторами установлены определенные закономерно-
сти в динамике энцефалографии на фоне проводи-
мого лечения (например, отмечено снижение спек-
тральной мощности всех тестируемых ритмов ЭЭГ 
в лобных отделах головного мозга). Выявленный 
факт был устойчив и наблюдался также при обследо-
вании через 3 месяца. Часто топография изменения 

биоэлектрической активности связана с заинтересо-
ванностью мезодиэнцефальных отделов, что позво-
ляет использовать ЭЭГ и у детей малого возраста 
[23–26].

Выявление амблиопии в ранние сроки крайне 
важно для обеспечения правильного развития зри-
тельного аппарата и минимизации формирования 
низкой максимально корригированной остроты зре-
ния в сочетании с нарушением бинокулярности [27]. 
В связи с тем что лечение амблиопии ограничено 
ранним детским возрастом, необходимо как можно 
раньше выявлять это состояние на начальных стади-
ях и сформировать правильную персонализирован-
ную стратегию дальнейших действий [28–30].

Таким образом, с точки зрения многочисленных 
авторов, традиционных методов диагностики амбли-
опии явно недостаточно, поэтому требуется поиск 
иных объективных методов, учитывая, что представ-
ленные в литературе новые методики не имеют объ-
ективного подтверждения эффективности.

Конфликт интересов отсутствует.
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