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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы 

Бинокулярное зрение является сложной системой зрительного 

анализатора, основанной на взаимодействии сенсорной и моторной систем 

глаза. Вследствие фиксации зрительных осей на объекте, бинокулярное зрение 

обеспечивает одновременное восприятие и слияние изображений от каждого 

глаза в единый зрительный образ, что, в свою очередь, позволяет локализовать 

наблюдаемый объект в пространстве [1, 36, 38, 98]. 

Содружественное косоглазие представляет собой заболевание, при 

котором один глаз отклонен относительно другого при взгляде на совместный 

объект фиксации, что сопровождается нарушением бинокулярного зрения. В 

структуре офтальмопатологии частота распространения содружественного 

косоглазия варьирует от 1,5% до 3,5% [10, 122, 144]. При этом сходящееся 

косоглазие у детей встречается в 3-5 раз чаще, чем расходящееся [22, 75, 145]. 

Прогноз восстановления бинокулярных функций при косоглазии определяется 

состоянием мышечного баланса глазных яблок, который, восстанавливается 

оперативным вмешательством. 

Хирургическая коррекция косоглазия, восстанавливающая симметричное 

положение глаз в орбите, является базовым этапом комплексного лечения [8, 

14, 24, 73]. При этом требуемый уровень клинико-функциональной 

эффективности хирургической коррекции глазодвигательных мышц 

определяются точным дозированием объема ослабляющей и усиливающей 

операции [1, 91]. Проведенный анализ литературных данных свидетельствует, 

что к настоящему моменту в клинической практике разработаны и 

апробированы различные методики дозирования в зависимости от угла 

косоглазия, представленные, как правило, в виде эмпирических таблиц [153, 

188]. Однако, практические результаты хирургического лечения далеко не 

всегда удовлетворяют как врача, так и пациента, что, по-видимому, связано с 

отсутствием дифференцированного подхода и учета всех индивидуальных 
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параметров глаза пациента [62, 99]. Важно подчеркнуть, что сложности 

дозирования операций, вызванные большой индивидуальной вариабельностью 

эффекта, вынуждают многих оперирующих хирургов вносить поправки при 

планировании операций на основе личных результатов, полученных по мере 

накопления клинического опыта [179]. 

Одним из перспективных методов хирургической коррекции сходящего 

содружественного неаккомодационного косоглазия в педиатрической практике 

признается методика «STRABO», основанная на расчете параметров операции с 

помощью многомерного анализа индивидуальных зрительных показателей - 

объективного угла косоглазия, длины передне-задней оси глаза, величины 

рефракции и межзрачкового расстояния [9]. В то же время многолетнее 

применение данной методики в клинической практике определило ряд 

актуальных направлений совершенствования с позиции разработки методов 

оценки прикрепления и положения медиальной прямой мышцы относительно 

анатомического экватора глаза [11, 44]. 

Таким образом, несмотря на успехи, достигнутые в лечении сходящего 

содружественного неаккомодационного косоглазия в детском возрасте, 

разработка новых методов дозирования хирургического вмешательства в 

зависимости от угла косоглазия продолжает оставаться одной из актуальных 

проблем современной офтальмологии. 

Цель работы 

Разработать и оценить клиническую эффективность 

персонализированной методики хирургической коррекции сходящегося 

содружественного неаккомодационного косоглазия у детей. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать (на основе корреляционных связей применительно к 

дозированию хирургической рецессии медиальной прямой мышцы) 

особенности индивидуального положения анатомического экватора глаза в 

зависимости от передне-заднего и поперечного размеров глазного яблока, а 

также диаметра роговицы. 
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2. Разработать методику измерения поперечного размера глазного яблока для 

оптимизации расчета дозирования хирургического лечения косоглазия. 

3. Разработать методику дозирования операции на глазодвигательных 

мышцах («Strabo soft») с учетом выявленных особенностей положения 

анатомического экватора и истинного места прикрепления медиальной прямой 

мышцы относительно лимба в зависимости от передне-заднего и поперечного 

размера глазного яблока, а также диаметра роговицы. 

4. Провести сравнительный анализ клинической эффективности (по базовым 

показателям бинокулярного зрения) разработанной персонализированной 

методики дозирования операции на глазодвигательных мышцах «Strabo soft» и 

традиционной методики «STRABO» у детей с сходящимся содружественным 

неаккомодационным косоглазием. 

5. Изучить отдаленные (12 месяцев) функциональные результаты 

хирургической коррекции (по разработанной и традиционной методикам) у 

детей с наличием сходящегося содружественного неаккомодационного 

косоглазия по базовым показателям бинокулярного зрения. 

Основные положения, выносимые на защиту диссертационной работы: 

1. Разработана персонализированная методика дозирования «Strabo soft», 

обеспечивающая (по сравнению с традиционной «STRABO») существенно 

более высокий уровень клинической эффективности у детей с наличием 

сходящегося содружественного неаккомодационного косоглазия, что 

подтверждается статистически значимыми различиями базовых показателей 

бинокулярного зрения как непосредственно после оперативного вмешательства 

(по параметрам угла косоглазия и среднего отклонения от «целевого» угла), так 

и в отдаленные (12 месяцев) сроки (по показателям вероятности 

восстановления бифовеального слияния и бинокулярного зрения, частоты 

остаточной амблиопии). 

2. Ведущими параметрами глаза, определяющими методику хирургического 

вмешательства при сходящимся содружественном неаккомодационном 

косоглазии в педиатрической практике, являются, в первую очередь, положение 
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анатомического экватора относительно лимба, а также поперечный (по 

разработанной методике), передне-задний размеры глазного яблока и диаметр 

роговицы, что подтверждается установленным высоким уровнем взаимных 

корреляционных связей и обеспечивает персонализированный подход к 

дозированию рецессии медиальной прямой мышцы, минимизирующий 

факторы риска (вариабельность места прикрепления, возможность смещения) и 

способствующий достижению симметричности глаз в орбите с сохранением 

баланса между мышцами антагонистами. 

Научная новизна работы 

1. Впервые в офтальмологической педиатрической практике разработана 

методика (с оригинальным программным обеспечением, свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ №2020665622 от 20.11.2020 г.) дозирования 

операции на глазодвигательных мышцах «Strabo soft» применительно к 

пациентам с наличием сходящегося содружественного неаккомодационного 

косоглазия. 

2. Установлено, что разработанная методика «Strabo soft» (по сравнению с 

традиционной методикой «STRABO») характеризуется существенным 

повышением точности прогнозирования остаточного угла косоглазия (угол 

девиации не превышал ±5° в 100% случаев по сравнению с 77,8%, p=0,023), а 

также обеспечивает более высокие клинико-функциональные результаты в 

отдаленном (12 месяцев) периоде (восстановление бифовеального слияния и 

бинокулярного зрения отмечалось в 100%; 94,8% по сравнению с 94,7%; 93% 

случаев соответственно. 

3. Впервые в офтальмологической практике разработана методика 

измерения поперечного размера глазного яблока методом B-сканирования с 

контактным линейным датчиком, позволяющая оптимизировать расчет 

хирургической коррекции косоглазия по персонализированной методике 

дозирования (95% доверительный интервал: 0,08-0,12 мм). 

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании комплекса 

параметров глаза в целях совершенствования объема хирургической коррекции 
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сходящегося содружественного неаккомодационного косоглазия у детей. 

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций 

(на основе компьютерной программы) по практическому применению методики 

«Strabo soft» у детей с наличием сходящегося содружественного 

неаккомодационного косоглазия. 

Методология и методы исследования 

В работе использовали комплексный подход к оценке эффективности 

методики расчета дозирования объема операции при сходящемся 

содружественном неаккомодационном косоглазии, основанный на 

исследовании клинико-функциональных показателей зрительного анализатора. 

Степень достоверности результатов 

Степень достоверности результатов исследования основывается на 

адекватных и апробированных методах сбора клинического материала (149 

пациентов), а также применении современных методов статистической 

обработки. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты диссертационной работы включены в материалы 

сертификационного цикла и цикла профессиональной переподготовки кафедры 

офтальмологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

(г. Москва) и международного научно-образовательного центра аккредитации 

офтальмологов и оптометристов НМУ «КО ЦОЗДиП «Ясный взор»», внедрены 

в клиническую практику работы ООО «Ясный взор» (г. Москвы) и отделение 

офтальмохирургии клиники АО «Медицина» (г. Москвы). 

Апробация материалов исследования 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: на 

Московской международной оптичекой выставке (MIOF, Москва, Россия, 

2017); международной конференции по офтальмологии (AIOC-II, Ереван, 

Армения, 2019); конференции Американской ассоциации детской 

офтальмологии и косоглазии (AAPOS, San Diego, USA, 2019); на 40-й 

конференции Европейской страбизмологической ассоциации (ESA, Helsinki, 
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Finland, 2019), международной конференции офтальмологов-страбизмологов 

STRABO (Москва, Россия, 2019); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Фёдоровские чтения» (Москва, 

Россия, 2021). 

Диссертация апробирована на кафедре офтальмологии Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (15.06.2022г.). 

Публикация материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 4 

статьи, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Получено свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ: №2020665622 от 27 ноября 2020 года. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 110 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, основной части (главы «Обзор литературы», «Материал и методы 

исследования», «Результаты исследования и их обсуждение»), заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка сокращений, списка литературы 

и приложения. Диссертация иллюстрирована 11 таблицами и 26 рисунками. 

Список литературы содержит 191 источников, из которых 47 отечественных 

авторов и 144 – иностранных. 
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ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Хирургическое лечение содружественного сходящегося косоглазия у 

детей 

Косоглазие затрагивает приблизительно 1,5-3,5% детского населения и 

может существенно повлиять на качество жизни в различных его проявлениях, 

включая психосоциальные и функциональные аспекты [4, 23, 73, 90, 122, 143, 

144]. 

Содружественное косоглазие - это преимущественно патология детского 

возраста, так как бинокулярная зрительная система еще недостаточно 

устойчива и легко подвержена нарушению под влиянием неблагоприятных 

факторов внешней среды. Причиной содружественного косоглазия могут быть 

врожденные или приобретенные заболевания центральной нервной системы, 

аметропии, снижение или потеря зрения одного глаза [28, 40, 72, 76, 91, 108, 

124]. 

Эзотропия является наиболее распространенной формой косоглазия в 

детском возрасте [151]. Примерно 50% всех детских эзотропий являются 

полностью или частично-аккомодационными [119, 128, 154, 166]. Эзотропия 

является частично-аккомодационной, когда аккомодационные факторы в виде 

некорригированной гиперметропии и/или высокого соотношения 

аккомодационной конвергенции/аккомодации способствуют косоглазию, но не 

определяют всю его величину. Поэтому, как только диагноз детская эзотропия 

подтвержден, необходимо определить, существует ли аккомодационный 

компонент, путем оценки влияния коррекции гиперметропической аномалии 

рефракции на угол отклонения [135]. Неаккомодационная эзотропия является 

второй наиболее распространенной формой детской эзотропии, составляя 

приблизительно 10% всех случаев косоглазия [128]. На долю младенческой 

эзотропии приходится приблизительно 8,1% случаев эзотропии [127, 128]. 

Хотя косоглазие может возникнуть в любом возрасте, обычно оно 

развивается у детей.  В большинстве случаев косоглазие появляется в возрасте 
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до 6 лет, пиковый возраст начала заболевания - около 3 лет [22]. Если эзотропия 

начинается у нормального по развитию и неврологическому состоянию ребенка 

в течение первых 6 месяцев жизни, она классифицируется как «инфантильная» 

(детская). Когда косоглазие развивается в период от 6 месяцев до 3 лет, оно 

называется «рано приобретенным». Однако возможно возникновение 

косоглазия и в 5 лет. Истинная «врожденная» эзотропия, которая присутствует 

при рождении, встречается крайне редко [163], однако термины «детская 

эзотропия», «эссенциальная детская эзотропия» и «врожденная эзотропия» 

часто используются взаимозаменяемо. Вероятный возраст начала детской 

эзотропии составляет 2-4 месяца [163]. 

У маленьких детей с косоглазием часто развивается амблиопия и 

нарушается бинокулярное восприятие, что соответственно приводит к 

отсутствию развития самой совершенной формы бинокулярного зрения – 

стереоскопического зрения.  Раннее выявление и лечение детей с косоглазием 

может предотвратить развитие амблиопии [151]. По оценкам, 

распространенность амблиопии в детском возрасте составляет от 0,5% до 3,5% 

[186]. Выделяют четыре основных типа амблиопии [28]: 

1) рефракционная - вследствие наличия аномалий рефракции); 

2) анизометропическая - обусловленная разницей в аномалии 

рефракции между глазами); 

3) дисбинокулярная - вследствие смещения глаз; 

4) депривационная - вызванная помутнением оптических сред глаза, 

таких как катаракта, помутнение роговицы или помутнение стекловидного тела. 

Основой стереоскопического зрения является бинокулярное зрение. 

Стереозрение – это восприятие мира трехмерным. Стереопсис не присутствует 

при рождении и обычно появляется в течение первого года жизни [137], 

достигая своего полного развития в возрасте от 7 до 9 лет [165]. Жизненно 

важной основой нормального восприятия глубины и точной оценки расстояния 

между предметами является именно бинокулярное зрение [18, 26]. 

Нарушения нормального бинокулярного слияния развиваются, например 
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из-за косоглазия, когда глаза неправильно расположены, и изображения 

объекта на сетчатках парных глаз находятся в зонах, слишком отличающихся 

друг от друга, и не попадают в зону совпадений, которые может совместить 

мозг. Это может повлиять на тонкие зрительные моторные действия, 

стереопсис и пространственное разрешение [3, 20, 34, 37, 181]. Поэтому 

восстановление стереопсиса у пациентов, потерявших бинокулярное зрение, 

является чрезвычайно ценным. Учитывая высокую частоту бинокулярной 

дисфункции у пациентов с косоглазием [17, 61, 88, 177], конечной целью 

любого страбизмолога является достижение бинокулярного зрения, а по 

возможности и хорошего стереопсиса. 

В комплексе лечения косоглазия принципиально важное место отводится 

хирургическому вмешательству. Основной целью хирургии косоглазия 

является установление зрительных осей обоих глаз в положение близкое к 

параллельному, чтобы создать условия для развития остроты зрения, 

восстановления бинокулярного зрения и слияния [24, 25, 39, 167]. 

Первый случай успешного хирургического лечения косоглазия состоялся 

26 октября 1839 года, когда Иоганн Диффенбах [Johann Dieffenbach] выполнил 

миотомию медиальной прямой мышцы семилетнему ребенку с эзотропией [58, 

136]. Уже через несколько лет хирургическое лечение косоглазия стало широко 

практиковаться во всей Европе. Однако тогда не удалось добиться каких-либо 

значительных успехов в этой области из-за большого количества неудач, 

вызванных чрезмерной коррекцией – мышцу перерезали слишком далеко (7-8 

мм) от изначального места прикрепления к склере без её какой-либо фиксации. 

Вскоре после этого периода Альбрехт фон Грефе [Albrecht von Graefe] и другие 

предприняли усилия по калибровке эффекта операции путем 

предоперационных измерений и замены свободных тенотомий более 

контролируемыми процедурами ослабления и укрепления [99]. Так в 1849 году 

Герен [Guerin] осуществил операцию, по ее механизму противоположную 

рецессии. В 1883 году де Веккер [de Wecker] описал мышечную складку, а 

Бласковичс [Blascowiczs] - мышечную резекцию. 
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Пытаясь повысить предсказуемость хирургического лечения косоглазия, 

Джеймсон [Jameson] в 1922 году ввел технику склерального шва [109]. Он 

отметил, что прямое подшивание мышцы к склере позволяет хирургу более 

точно оценить эффект ослабления, а также дает хирургу знания о новом месте 

прикрепления на глазном яблоке. Современные традиционные рецессии 

основаны на первоначальной концепции Джеймсона. Хотя иглы и швы, 

используемые в хирургии косоглазия, достигли значительного прогресса со 

времен Джеймсона, основная техника рецессии, используемая сегодня, остается 

практически такой же. 

Сроки и срочность направления на хирургическое вмешательство зависят 

от типа косоглазия, возраста пациента и вероятности улучшения слияния. В 

идеале дети с детским косоглазием, нуждающиеся в хирургической коррекции, 

должны быть прооперированы в возрасте до 2 лет. Ряд исследований показали, 

что шансы развить элементарное бинокулярное зрение с ограниченным 

стереопсисом повышаются, если операция проводится в раннем возрасте, 

особенно когда продолжительность отклонения глаз не была длительной [100, 

104, 105, 176]. 

1.1.1 Анатомо-физиологические особенности глазодвигательного аппарата 

Развитие современных хирургических методик связано с необходимостью 

глубокого знания хирургической анатомии, а в случае офтальмологической 

хирургии, также функциональных аспектов действия экстраокулярных мышц 

[66, 83, 94, 106, 107, 134]. 

Орбита содержит глазное яблоко и ретробульбарное пространство. В 

ретробульбарном пространстве находятся 6 мышц, которые контролируют 

движение глаза; верхняя, нижняя, медиальная и латеральная прямые мышцы, а 

также верхняя и нижняя косые мышцы. Седьмая орбитальная мышца, 

поднимающее верхнее веко, не играет никакой роли в движении глаза 

прикрепляется к верхней тарзальной пластинке. Все мышцы контролируются 

глазодвигательным III нервом [n. oculomotorius], кроме верхней косой 
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(блоковый IV нерв [n. trochlearis]) и латеральной прямой (отводящий VI нерв [n. 

abducens]). Вместе экстраокулярные прямые мышцы образуют мышечный 

конус или кольцо Цинна [Zinn], основание которого находится на задней 

поверхности глазного яблока, а вершина - в верхней глазничной щели. Этот 

конус делит ретробульбарное пространство на внеконусное и внутриконусное 

пространства. Внеконусное пространство содержит слезную железу и жировую 

клетчатку. Внутриконусное пространство содержит комплекс оболочек 

зрительного нерва [13, 29, 41, 42, 69]. 

Длина экстраокулярных прямых мышц близка к 40 мм, однако сухожилия 

этих мышц различаются по длине: для медиальной прямой мышцы характерно 

самое короткое сухожилие (около 4 мм), а для сухожилия латеральной прямой 

мышцы — самое длинное (около 8 мм) [83]. Средняя длина сухожилия для 

нижней и верхней прямых мышц составляет 6 и 7 мм соответственно. 

Сухожилия всех четырех прямых мышц занимают переднее положение 

относительно экватора глазного яблока и прикрепляются к склере [54, 83, 86, 

93, 157, 164, 191]. Начиная от медиальной и переходя к нижней, латеральной и 

верхней, прямые мышцы прикрепляются на все большем расстоянии от лимба, 

что известно как спираль Тилло [Tillaux P.] (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Расстояние мест 

прикрепления прямых 

глазодвигательных мышц от 

лимба, мм (спираль Тилло) 

 

Однако результаты проведенных различными авторами измерений 

конкретных расстояний прикрепления от лимба, показывают, что они 
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несколько изменчивы [54, 83, 86, 93, 157]. Прикрепление медиальной прямой 

мышцы к склере варьирует от 3 до 6 мм кзади от лимба, латеральной 6-9 мм, 

верхней 7-9 мм, а нижней прямой мышцы 6-8 мм. Места прикрепления прямых 

мышц к склере имеют ширину около 10 мм с подковообразным расширением и 

изгибом кзади. Часто встречаются также небольшие прикрепления задней части 

прямой мышцы к склере, расположенные немного кзади от истинного 

прикрепления. Расстояние между соседними краями мест прикрепления 

прямых мышц в среднем составляет всего около 7 мм. Иногда обнаруживается 

аномальное прикрепление одной из прямых или косых мышц или даже полное 

их отсутствие [13, 29, 41, 42, 69]. 

Функциональная анатомия косых мышц более сложна. Нижняя косая 

мышца уникальна тем, что берет свое начало от верхнечелюстной кости в 

передней части орбиты, а не возле вершины орбиты, как другие 

экстраокулярные мышцы. Она проходит ниже нижней прямой мышцы 

прикрепляясь к склере сзади глазного яблока на 8-12 мм кзади нижней границы 

прикрепления латеральной прямой мышцы. Сухожилие нижней косой мышцы 

имеет длину 1-2 мм, самое короткое из сухожилий экстраокулярных мышц. 

Существует значительная вариабельность в расположении и конфигурации 

прикрепления нижней косой мышцы [69]. 

Верхняя косая мышца берет начало около вершины глазницы из 

надкостницы над кольцом Цинна проходит кпереди вдоль медиальной стенки к 

переднему краю орбиты лобной кости, где меняет свою линию действия, 

проходя через блок (trochlea), расположенный в 4-5мм от надглазничного края, 

направляясь в заднелатеральном направлении под углом 51°-54° в сагиттальной 

плоскости. Поскольку сухожильная часть мышцы должна проходить от места 

прикрепления через блок и обратно к мышечной части мышцы, которая 

остается полностью позади блока, сухожилие верхней косой мышцы является 

самым длинным из всех экстраокулярных мышц, имея размер примерно 26 мм. 

Сухожилие верхней косой мышцы проходит под верхней прямой мышцей, но 

расходится веером в место прикрепления шириной 10–18 мм, ориентированное 



1
6 

 

 

16 

 

примерно параллельно латеральному краю верхней прямой мышцы. Задний 

конец прикрепления лежит в 6-7 мм от зрительного нерва [69, 99]. 

Поскольку передние цилиарные артерии обеспечивают значительную 

часть кровоснабжения переднего отрезка глаза, их необходимо учитывать при 

планировании оперативных вмешательств по поводу косоглазия. Глазная 

артерия снабжает экстраокулярные мышцы. Латеральная мышечная ветвь 

глазной артерии снабжает латеральную прямую мышцу, верхнюю прямую 

мышцу, верхнюю косую мышцу и мышцу поднимающее верхнее веко. 

Латеральная прямая мышца также снабжается слезной артерией. Медиальная 

мышечная ветвь глазной артерии снабжает нижнюю прямую мышцу, 

медиальную прямую мышцу и нижнюю косую мышцу. Нижняя прямая мышца 

и нижняя косая мышца также снабжаются подглазничной артерией.  Каждая из 

четырех прямых мышц несет передние ресничные сосуды, которые 

обеспечивают кровоснабжение переднего сегмента глаза; две косые мышцы 

этого не делают. Обычно на каждый глаз приходится семь передних цилиарных 

артерий, по две, связанные с каждой из прямых мышц, за исключением 

латеральной прямой мышцы, которая имеет только одну. Передние цилиарные 

артерии проходят внутри мышцы сзади и выходят в точке позади перехода в 

сухожильную часть мышцы, чтобы пройти по поверхности мышцы, внутри 

мышечной оболочки. По поверхностному ходу сосуды обычно проходят вблизи 

каждой границы сухожилия и часто распадаются на скопление сосудов, а не 

идут как одна отдельная артерия. В месте прикрепления сухожилия мышцы на 

склере выходят сосуды, образуя эписклеральное сплетение [52, 78, 93]. 

Действия экстраокулярных мышц и относительный вклад каждой мышцы 

в обеспечение различных положений глаза важны для понимания при 

планировании операции. Мышцы действуют сообща, чтобы производить 

плавные движения глаз. Медиальная и латеральная прямые мышцы имеют 

только одно основное действие, ограниченное горизонтальной плоскостью, в то 

время как верхняя и нижняя прямые, а также косые мышцы производят 

движения глаза по вертикали в различных плоскостях, которые варьируются в 
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зависимости от горизонтального положения глаза. Относительная сила этих 

действий зависит от направления взгляда. 

Когда глаз находится в первичном положении, более 70% 

глазодвигательных нейронов активны со средней частотой возбуждения около 

100 Гц, при этом 18% двигательных нейронов никогда не перестают 

возбуждаться при любом положении глаз. Такой уровень активности не 

характерен для других двигательных систем. [93, 99]. 

Точный контроль движений глазного яблока основан на сложной 

анатомической и биомеханической системе, которая имеет специфическое 

строение и включает в себя, иннервацию и васкуляризацию, а также 

разнообразную деятельность экстраокулярных мышц. 

1.1.2 Методы хирургического лечения 

Существует множество хирургических методов лечения детской 

эзотропии. Хирургическое вмешательство для коррекции эзотропии включает в 

себя корректировку горизонтально действующих экстраокулярных мышц и 

может быть разделена на три типа: 

1) односторонняя хирургия: ослабление, обычно это рецессия 

медиальной прямой мышцы, которая отвечает за поворот глаза кнутри, и 

усиливающая операция - складка(резекция) латеральной прямой мышцы, 

которая отвечает за поворот глаза кнаружи;  

2) двусторонняя хирургия: рецессия медиальной прямой мышцы на 

обоих глазах;  

3) операция на трех или более мышцах (горизонтальная): сочетание 

рецессий и складок(резекций). 

В настоящем обзоре рассматривается односторонняя хирургия для 

коррекции эзотропии – рецессия медиальной прямой и складка(резекция) 

латеральной прямой мышцы. Этот обзор не разрешает разногласий 

относительно лучшего типа хирургического вмешательства и оптимальных 

сроков любого типа операций, а только указывает на необходимость 
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дальнейших исследований в этой области. 

Каждая из экстраокулярных прямых мышц имеет свои особые 

характеристики или "индивидуальность". Внимание хирурга к деталям 

операции на экстраокулярных мышцах способствует тому, чтобы при любом 

хирургическом вмешательстве иметь наилучшие шансы на успех [96]. 

Доступ к экстраокулярным мышцам делается лимбальным разрезом. Из 

всех конъюнктивальных техник лимбальный разрез обеспечивает широкий 

доступ к прямым мышцам и позволяет избежать конъюнктивального рубца [11, 

21]. Создается он радиальным разрезом длиной 4 мм в конъюнктиве у нижнего 

края прямой мышцы. Разрез продлевают на 3 часа вдоль лимба, а затем делают 

второй радиальный разрез длиной 4 мм вдоль верхнего края прямой мышцы 

(Рисунок 2). Склера обнажается на одном или обоих краях прикрепления 

мышцы путем прокалывания межмышечной мембраны у каждого края 

прикрепления мышцы. Крайне важно, чтобы во время этого маневра была 

выявлена обнаженная склера, чтобы обеспечить беспрепятственное 

прохождение мышечного крючка позади места прикрепления прямой мышцы. 

Следует избегать рассечения самой капсулы мышцы, и мышца должна 

оставаться в своей капсуле. Несоблюдение этой техники приводит к ненужному 

кровотечению [96]. После того, как склера обнажается, на мышечный крючок 

берется экстраокулярная мышца, подлежащая операции. 

 

 

 

Рисунок 2 - Создание лимбального разреза для 

доступа к медиальной прямой мышце (по D.K. 

Coats, S.E. Olitsky, 2007) 

 

Рецессия - это наиболее распространенная процедура ослабления прямых 

мышц. Максимальный эффект достигается в области действия мышцы, 

подвергнутой рецессии. Однако рецессии также оказывают значительное 
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влияние на первичное выравнивание взора. После рассечения конъюнктивы и 

переднего листка теноновой капсулы с использованием хирургических ножниц 

выделяют прямую мышцу с помощью круглого мышечного крючка. Далее 

мышечный крючок заменяют на крючок Райта с желобом для наложения швов 

на сухожилие газодвигательной мышцы. Крючок Райта удерживает мышцу в 

операционном поле для оптимального доступа (Рисунок 3). Желоб крючка 

Райта имеет длину 12,5 мм, что предотвращает попадание конъюнктивы и 

близлежащих тканей в зону наложения швов и устраняет необходимость в 

ретракционных крючках. При прошивании сухожилия игла проводится над 

желобом, что обеспечивает безопасный проход иглы на всю толщину 

сухожилия без риска повредить подлежащую склеру [69]. 

 

 

 

Рисунок 3 - Крючок Райта проводят позади места 

прикрепления мышцы (по K.W. Wright, 2007) 

 

В слегка приподнятом положении прошивается край прямой мышцы 

шпательной иглой с боковыми режущими кромками (Рисунок 4). Данные иглы 

обеспечивают более легкий и безопасный склеральный проход и снижают риск 

перфорации склеры. Большинство хирургических вмешательств при косоглазии 

выполняются с использованием рассасывающихся нитей, таких как Vicryl 

(Ethicon) 6-0 с покрытием из полиглактина 910. Существует несколько 

вариантов игл: S-14, S-24, S-28, S-29 и TG-100. 

Рисунок 4 - Шпательная игла с двойной 

боковой режущей заточкой – в сечении иглы 

трапеция 

Иглой проходят через сухожилие, минуя передние цилиарные сосуды, 

которые не должны пересекаться иглой, а должны быть включены в шов. После 

прохождения через сухожилие иглу снова проводят через сухожилие, включая 
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передние цилиарные сосуды. Затем шов фиксируют. Эта техника наложения 

швов на 2 мм кзади от прикрепления мышцы, снижает вероятность 

непреднамеренного разрезания нити при отделении мышцы и уменьшает 

кровотечение за счет лигирования передних цилиарных сосудов. Техника 

надежного размещения шва в сухожилии включает в себя размещение двойного 

фиксирующего шва на каждом краю сухожилия. 

Измерение нового места прикрепления следует определять до 

пересечения мышцы. Предпочтительное место для измерения рецессии может 

быть, как от места прикрепления сухожилия прямой мышцы, так и от лимба 

[56]. Для измерения используется штангенциркуль, установленный на заданную 

величину рецессии. Держа штангенциркуль под углом 90° к линии 

прикрепления прямой мышцы к склере обозначают место рецессии. При 

маркировке нового места прикрепления мышц необходимо убедиться, что 

отметки для двух краев мышцы разделены полной шириной сухожилия 

(приблизительно 10 мм). 

Рецессия может быть выполнена путем прикрепления мышцы к склере в 

желаемом месте или с помощью "отвисания назад [hand-back]", "полуотвисания 

назад [hemi hand-back]" или различных модификаций.  Широко используется 

прямая фиксация рецессированной мышцы к склере (Рисунок 5). Иглы, 

прикрепленные к каждому краю сухожилия рецессируемой мышцы, проводят 

через склеру на частичную толщину с визуализацией иглы через 

поверхностные пластинки склеры. Направление прохода слегка наклонено 

кпереди и параллельно прикреплению мышцы. Особое внимание уделяется 

тому, чтобы не произошло перфорации или прокола глазного яблока. То же 

самое повторяется со вторым плечом шовного материала. Место введения игл в 

склеру находится в месте желаемой рецессии и должно быть непосредственно 

кзади от первоначального места прикрепления. Каждый край должен быть 

расположен на расстоянии друг от друга, чтобы сохранить ширину 

рецессированной мышцы во избежание "центрального провисания". Если 

провисание происходит, центр мышцы подшивается к склере. 
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Рисунок 5 - Схема операции рецессии с 

двумя одиночными швами (по С.S. Hoyt, 

D. Taylor, 2013, с изм.) 

 

Как только мышца закреплена, она после натяжения мышечного крючка 

отделяется от склеры ножницами Уэсткотта [Westcott]. Затем швы 

натягиваются кпереди, чтобы привести мышцу в новое углубленное положение 

на склере. как описано выше для прямой фиксации к новому месту 

прикрепления. Швы завязываются и обрезаются. 

Закрытие конъюнктивы может быть выполнено с помощью широкого 

спектра методов. Обычно лимбальный лоскут конъюнктивы закрывается на 

вершинах двумя узловыми рассасывающимися швами 8-0 или 10-0. 

Дополнительный шов может быть наложен в каждый из радиальных разрезов. 

Важно не подшивать тенонову капсулу к конъюнктиве, так как это может 

привести к неэстетичной гиперемии. 

Двумя наиболее полезными процедурами по усилению прямых мышц 

являются резекция прямой мышцы и складка прямой мышцы. 

Резекция экстраокулярной мышцы, как правило, усиливает функцию 

мышцы путем ее укорачивания и последующего прикрепления к глазному 

яблоку в исходном положении. Резекцию также обычно выполняют через 

лимбальный разрез. Мышца обнажается, а межмышечная мембрана и 

контрольные связки рассекаются в соответствии с предпочтениями хирурга. 

После того, как место прикрепления изолировано и очищено, вводят два 

больших крючка Джеймсона [Jameson] под мышечное брюшко. Один крючок 

помещается в месте прикрепления (рукоятка направлена назально), а другой 

помещается сзади в глубине свода (рукоятка направлена височно). Необходимо 

держать задний крючок напротив склеры и избегать движения крючка вверх. 

Оттягивание крючка от склеры не дает доступа к задней части мышцы, а только 

растягивает переднюю ее часть, которая уже обнажена. 

Установленный на заданную величину резекции штангенциркуль 
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используется для измерения расстояния от мышечного крючка, который 

находится за местом прикрепления мышцы, до точки желаемой резекции, 

расположенной непосредственно кзади от первоначального места 

прикрепления. В это время мышца должна быть растянута. Затем, чтобы 

мышца была закреплена, накладывают викриловый шов 6-0 на каждом краю 

мышцы на всю толщину, при этом эти швы должны включать передние 

ресничные сосуды. В области вкола шпательной иглы под мышцу помещают 

желобковатый крючок Райта для защиты склеры от перфорации. Иглу 

располагают примерно на 0,5-1 мм кзади от желаемой точки резекции, проводя 

иглу параллельно крючку. 

Прямо кпереди от линии шва временно помещают узкий прямой 

мышечный зажим. Сухожилие перерезают в месте прикрепления к склере, 

оставляя как можно меньшую культю. Мышца и сухожилие перед зажимом 

иссекаются, а места кровотечения из культи прижигаются 

высокотемпературным каутером. Каждое плечо шва выводится через край 

культи в склере (Рисунок 6) в месте первоначального прикрепления мышцы, и 

шов может быть привязан к самому себе. 

 

 

Рисунок 6 - Наложение шва через культю (по D.K. Coats, 

S.E. Olitsky, 2007) 

 

 

 

Глаз вращают в направлении резецированной мышцы, чтобы снять 

напряжение с мышцы и привести ее в исходное положение. Швы затягивают и 

завязывают (Рисунок 7). Для большей безопасности и предотвращения 

провисания мышцы каждый шов может быть выведен обратно через среднюю 

часть резецированной мышцы снизу, создавая горизонтальный матрацный шов 

и избегая провисания в центре. 
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Рисунок 7 - Окончательное положение мышцы 

после завязывания швов при резекции (по D.K. 

Coats, S.E. Olitsky, 2007, c изм.) 

 

Альтернативой резекции является складка. Преимущество этой 

процедуры заключается в сохранении ненарушенного или менее нарушенного 

кровообращения в передних цилиарных сосудах, по крайней мере, по 

сравнению со стандартной резекцией, которая пересекает эти сосуды [33, 115, 

168]. Некоторые говорят, что складка образует небольшую припухлость. 

Однако при тщательном выполнении, складка вызывает меньшую 

послеоперационную реакцию тканей, а припухлость сглаживается в течении 6 

недель и не представляет серьезной косметической проблемы. 

Начальные этапы процедуры выделения мышцы аналогичны резекции. 

Далее штангенциркуль, установленный на заданную величину складки, 

используется для измерения расстояния от мышечного крючка, который 

находится за местом первоначального прикрепления мышцы, до точки, 

расположенной непосредственно кзади, где в конечном итоге накладываются 

швы без включения в петлю передних цилиарных сосудов. Швы 

накладываются на расстоянии равном предполагаемой величине сокращения 

мышц. 

Рисунок 8 - Складка прямой мышцы двойным 

швом (по K.W. Wright, 2007, с изм.): 

а) Фиксация мышцы шпательной иглой с 

обеих сторон в области первичного 

прикрепления мышцы, избегая прокалывания 

передних ресничных сосудов; 

б) Конечное положение мышцы и 

сформированной складки после завязывания 

шва. 
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Мышца крепится к склере непосредственно у каждого края места 

первоначального прикрепления глубокими склеральными проколами по линии 

прикрепления (Рисунок 8). Толщина склеры перед местом прикрепления 

мышцы как минимум вдвое превышает толщину склеры за линией 

прикрепления. Делают глубокие склеральные проходы, чтобы шов не прорезал 

склеру при подтягивании мышцы вверх в нужное положение. Затем швы 

завязывают, приближая точку наложения швов к месту первоначального 

прикрепления мышцы, создавая складку и укорачивая мышцу [11, 21, 99, 139, 

188]. 

По завершении операции на горизонтальной мышце конъюнктива 

приближается и закрывается. 

Важное положение, которое следует учитывать при выполнении любой 

процедуры усиления или ослабления экстраокулярных мышц, заключается в 

том, что последовательная техника хирурга - единственный способ добиться 

предсказуемых результатов. 

В хирургии косоглазия следует использовать все возможные методы и 

приемы, которые делают операцию более плавной и сводят к минимуму 

воспаление, дискомфорт и видимые рубцы, в частности, например, выполнение 

разрезов с помощью радионожа, малоинвазивную технику хирургии, тонкий 

шовный материал и др. Каждый метод хирургии косоглазия имеет свои 

преимущества и недостатки. Не существует ни одного метода, который, как 

доказано, превосходил бы другой с точки зрения результатов. Нужно выбирать 

методы, наиболее подходящие для каждого конкретного пациента. 

1.2 Методики дозирования операций на глазодвигательных мышцах в 

хирургическом лечении сходящегося содружественного 

неаккомодационного косоглазия 

Каждая хирургическая операция на экстраокулярных мышцах уникальна. 

На операцию влияют факторы, связанные как с пациентом, так и с конкретной 

хирургической процедурой. Принятие решения о методе дозирования – это, 
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один из самых сложных аспектов хирургии косоглазия. Существует множество 

опубликованных хирургических таблиц [6, 49, 64, 69, 139, 153, 188] в которых 

приведены различные градации дозирования на основе угла отклонения глаза. 

Эти таблицы служат общим руководством и не являются точным указанием к 

действию. Вариабельность результатов хирургического вмешательства зависит 

не только от техники хирурга, но и от индивидуальной анатомии и характера 

заболевания пациента. Во многих случаях количество мышц, на которых 

следует проводить операцию, диктуется размером предоперационного 

отклонения глаз. Некоторые хирурги-страбологи предпочитают оперировать 

две мышцы, за исключением случаев с очень маленькими отклонениями. 

Другие предпочитают оперировать только одну мышцу, если отклонение 

небольшое или умеренное по размеру. При хирургии горизонтального 

косоглазия необходимо принять решение о том, как следует дозировать 

процедуру рецессии и складки(резекции) [180]. 

В основе дозирования лежит понимание принципа действия 

хирургической операции. Когда мышца сокращается, она создает силу, которая 

вращает глазное яблоко в определенном направлении (мышечное действие) с 

определенной силой вращения. Вращательная сила, которая перемещает глаз, 

прямо пропорциональна длине плеча силы (m) (Рисунок 9, б) и силе мышечного 

сокращения (F) (Рисунок 9, а). 

Вращательная сила = m × F 

где, m = плечо силы и F = мышечная сила. 
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Рисунок 9 - Схематическое изображение основных принципов действия 

глазодвигательных мышц (по K.W. Wright, Y.N.J. Strube, 2014): 

а) Кривая натяжения длины Старлинга; 

б) Диаграмма горизонтальных прямых мышц (пояснения в тексте) 

Диаграмма горизонтальных прямых мышц, показывает взаимосвязь плеча 

силы (m) с осью мышцы и центром вращения (Рисунок 9, б). Плечо силы 

пересекает центр вращения и перпендикулярно мышечной оси. Чем длиннее 

плечо силы и чем больше мышечная сила, тем больше момент силы 

(вращательная сила). 

Кривая натяжения длины Старлинга: сила действия мышцы, 

пропорциональна напряжению мышцы (Рисунок 9, а). Увеличение напряжения 

мышцы увеличивает её силу, а ослабление мышцы уменьшит её силу. Эта 

зависимость не линейная, а экспоненциальная. Ближе к концу кривой 

небольшая степень ослабления напряжения мышцы приводит к 

непропорционально большому ослаблению мышцы. 

Рецессия медиальной прямой мышцы перемещает место прикрепления в 

новое, ближе к началу мышцы, создавая провисание мышцы. Провисание 

мышцы, вызванное рецессией, уменьшает мышечную силу в соответствии с 

кривой натяжения длины Старлинга (Рисунок 9, а). Первоначальное ослабление 

мышечных волокон происходит за счет реорганизации волокон, но, вероятно, 

имеются стойкие изменения как в мышце, подвергшейся рецессии, так и в 

мышце антагонисте. Хирургические графики величины рецессии для 

определенного отклонения отражают экспоненциальный характер кривой 

натяжения по длине. Например, каждые 0,5 мм двусторонней медиальной 

рецессии прямой мышцы будут корректировать приблизительно 5 

призматических диоптрий (ПД) эзотропии до рецессии 5,5 мм. Однако после 

5,5 мм рецессии, каждые дополнительные 0,5 мм рецессии приводят к 10 ПД 

коррекции. С клинической точки зрения это важно, так как следует быть 

предельно осторожным при проведении больших рецессий, потому что 

относительно небольшие ошибки в измерении приведут к большим ошибкам в 
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выравнивании глаз. Технические ошибки, такие как допущение центрального 

провисания мышцы и неправильная фиксация мышцы, могут привести к 

значительной гиперкоррекции. 

Минимальная медиальная рецессия прямой мышцы при измерении от 

исходного места прикрепления, составляет 2,5 мм. Рецессия медиальной 

прямой мышцы менее 2,5 мм редко, если вообще когда-либо, оправдана. 

Эффект "резекции" при наложении швов приводящий к небольшой потере 

сухожилия и фиброз при заживлении сводят на нет любой ожидаемый эффект 

ослабления мышцы при рецессии менее 2,5 мм. 

Процедура максимальной медиальной рецессии прямой мышцы, 

измеренной от места прикрепления мышцы, традиционно составляет 5,0 мм. 

Эта цифра основана на том факте, что при перемещении медиальной прямой 

мышцы на расстояние более 5,5 мм кзади от ее нормального места 

прикрепления, новое место прикрепления оказывается позади крайней точки 

дуги контакта медиальной мышцы с глазным яблоком (Рисунок 10). Дуга 

контакта находится кпереди от экватора глазного яблока, параллельно 

медиальной и латеральной стенкам орбиты. Дуга контакта латеральной прямой 

мышцы длиннее медиальной прямой мышцы, поскольку ось глазного яблока 

находится под углом 23° по отношению к оси орбиты. Соответственно 

латеральная прямая мышца должна огибать большую площадь глазного яблока, 

чтобы достичь своего места прикрепления, поэтому длина мышцы, 

контактирующей с глазным яблоком, больше. Более длинная дуга контакта 

латеральной прямой мышцы делает плечо ее рычага короче. Дуга контакта 

определяет максимальную величину рецессии, которую может претерпеть 

мышца. Центральная точка дуги контакта медиальной прямой мышцы лежит 

кпереди от анатомического экватора глаза, а латеральной прямой мышцы - 

кзади от него (~2 мм). Линия, соединяющая эти точки, является 

функциональным экватором глазного яблока (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Диаграмма, 

показывающая: анатомический 

экватор (АЭ), функциональный 

экватор (ФЭ), дугу контакта 

медиальной прямой мышцы 

(МПМ) и латеральной прямой 

мышцы (ЛПМ) 

 

Именно этот функциональный экватор фактически является точкой 

опоры для действия мышцы [58, 82]. Рецессия мышцы за линию 

функционального экватора приведет к потере действия мышцы, и она останется 

только втягивающей мышцей. Отсюда можно сделать вывод, что если 

сокращающаяся медиальная прямая мышца действует на глазное яблоко, как 

струна, прикрепленная к шару, то не следует ожидать никакого эффекта 

разворачивания или вращения, если мышца прикрепляется позади точки 

касания. В этом случае мышца действует скорее, как ретрактор, чем аддуктор. 

Однако, поскольку действие медиальной прямой мышцы на глазное яблоко 

опосредовано через прикрепление к межмышечной мембране (задняя 

Теноновая капсула и сухожильные тяжи), некоторые случаи, требующие 

дополнительного ослабляющего эффекта медиальной прямой мышцы, можно 

лечить с помощью рецессии более 5,5 мм или даже свободной тенотомии в 

крайних случаях. Многие хирурги, выполняющие рецессию медиальной 

прямой мышцы, измеряемую от её места прикрепления, превышают это 

"правило" рецессии 5,5 мм. Они рецессируют медиальную прямую мышцу на 6 

или даже 7 мм, а возможно, и больше от первоначального места прикрепления 

мышцы. Эти большие рецессии в сочетании с резекциями могут привести к 

ограничению движений. 

Складка (Резекция) латеральной прямой мышцы укорачивает её длину 

подтянув ее волокна к месту прикрепления (складка) или путем иссечения 
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передней части мышцы и повторного прикрепления укороченной мышцы к 

первоначальному месту прикрепления (резекция). Эти процедуры увеличивают 

активную мышечную силу и пассивное мышечное напряжение, что показано на 

кривой растяжения по длине (Рисунок 9, а). Складку (резекцию) лучше всего 

выполнять либо одновременно с процедурой ослабления на мышце антагонисте 

одного и того же глаза, либо после нее, поскольку складка (резекция), как 

правило, менее эффективны и технически более сложны, когда выполняются 

самостоятельно. 

Минимальный объем складки (резекции) латеральной прямой мышцы 

составляет 5 мм, независимо от возраста пациента. Максимальная резекция 

латеральной прямой мышцы составляет 8 мм для младенцев до 1 года и обычно 

10 мм для детей старшего возраста и взрослых. Она ограничивается примерно 

25% от общей длины мышцы и сухожилия, чтобы сохранить функциональность 

мышцы. Однако верхние пределы резекции соблюдаются очень слабо, в 

отличие от минимальных, которые, как правило, строго выдерживаются. 

Для точного измерения рецессии или складки (резекции) мышцы чаще 

всего используют стандартный штангенциркуль. Измерения величины рецессии 

могут проводиться от первоначального места прикрепления мышцы или от 

лимба (Рисунок 11). 

Рисунок 11 - Разметка склеры 

штангенциркулем для дозирования 

рецессии прямой мышцы (по D.K. 

Coats, S.E. Olitsky, 2007): 

а) Измерение от лимба; 

б) Измерение от места первичного 

прикрепления мышцы. 

В случае складки (резекции) измерение проводят от первоначального 

места прикрепления латеральной прямой мышцы, отмечая штангенциркулем 

положение задней границы дозирования согласно планируемому объему 

(Рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Измерение и маркировка 

штангенциркулем для дозирования складки 

(резекции) латеральной прямой мышцы (по 

D.K. Coats, S.E. Olitsky, 2007, изм.) 

1.2.1 История развития методик дозирования 

За почти два столетия, прошедшие с момента создания хирургии 

косоглазия она претерпела множество усовершенствований. В том числе стали 

учитываться новые данные о влиянии центральной нервной системы и 

психофизических факторах, связанных с косоглазием. 

На основе всего накопленного опыта хирургами разрабатывалось и 

предлагалось множество хирургических формул для улучшения 

предсказуемости операций при косоглазии [96]. Родоначальником системы 

хирургических дозировок для операций на прямых мышцах глаза, внесшим 

большой вклад в ее систематизацию и развитие, является Маршалл Паркс 

[Marshall Parks]. Им впервые на основе многолетнего клинического опыта были 

разработаны эмпирические таблицы для дозирования операций на прямых 

мышцах глаза [139]. Будучи превосходным, скрупулезным и эффективным 

хирургом, он сумел разработать методы, которые выдержали испытание 

временем. Об объеме хирургического вмешательства можно судить по 

приведенной таблице 1. Конечно, со временем его коллеги вносили в них 

изменения с учетом собственных хирургических результатов. Так Кеннетом 

Райтом [Kenneth Wright] в соответствии с собственным хирургическим опытом 

были внесены изменения, которые также представлены в таблице 1 [188]. 

Помимо этого, существует огромное множество опубликованных 

хирургических таблиц, в которых объемы рецессии или резекции (складки) 

мышцы основываются на величине отклонения в призменных диоптриях (Δ) 

[49, 64, 69, 139, 153, 188]. 
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Таблица 1 - Дозирование хирургических операций по данным Маршалла 

Паркса с изменениями Кеннета Райта при рецессии и резекции/складке 

горизонтальных прямых мышц для монокулярной хирургии сходящегося 

косоглазия 

Угол 

эзотропии 

(градус) 

Угол эзотропии 

(призматические 

диоптрии) 

Рецессия 

медиальной 

прямой мышцы  

Резекция(складка) 

латеральной 

прямой мышцы 

8,5° 15∆   3,0 мм (3,0)* 3,5 мм (4,0) 

11,5° 20∆ 3,5 мм (3,5) 4,0 мм (5,0) 

14° 25∆ 4,0 мм (4,0) 5,0 мм (6,0) 

16,5° 30∆ 4,5 мм (4,5) 5,5 мм (7,0) 

19,5° 35∆ 5,0 мм (5,0) 6,0 мм (8,0) 

22° 40∆ 5,5 мм (5,5) 6,5 мм (9,0) 

26,5° 50∆ 6,0 мм (6,0) 7,0 мм (10,0) 

31°   60∆** 6,5 мм (7,0) 7,5 мм (10,0) 

35°   70∆** 7,0 мм ( - ) 8,0 мм ( - ) 

* - Цифры в скобках взяты из таблиц Маршалла Паркса [Parks, Marshall M. 

Atlas of Strabismus Surgery. Harper and Row Publishing, Philadelphia, 1983]; 

** - При углах более 50 ∆ в качестве основной операции может быть 

запланирована двусторонняя операция на более чем 2 горизонтальных прямых 

мышцах. 

Во всех этих таблицах планируемый объем операции определяется на 

основе ретроспективного анализа собственных кривых зависимости объема 

операции от угла косоглазия и служит только руководством для хирурга, не 

являясь точным предсказателем конечного результата. Следует учитывать, что 

результаты хирургического вмешательства могут варьировать в зависимости от 

техники хирурга, характера косоглазия и желаемого послеоперационного 

выравнивания. 

Российские специалисты Э.С. Аветисов и Х.М. Махкамова, тоже не 

остались в стороне от этой проблемы и предложили свою методику 

дозирования при сходящемся косоглазии, представленную в виде таблицы. 

Объем хирургического вмешательства можно оценить по приведенной ниже 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Наиболее частая величина исправления угла косоглазия при той 

или иной степени перемещения или укорочения мышцы (в мм) по Аветисову 

Э.С. и Махкамовой Х.М. [6] 

Мода в 

градусах 

Мода в 

призменных 

диоптриях 

Степень 

рецессии 

внутренней 

прямой 

мышцы 

Степень 

резекции 

наружной 

прямой 

мышцы 

этого же 

глаза 

Степень 

рецессии 

внутренне

й прямой 

мышцы 

другого 

глаза 

Степень 

резекции 

наружной 

прямой 

мышцы 

другого 

глаза 

I этап II этап 

10° 18∆ 4,0 - - - 

10° 18∆ 4,0 4,0 - - 

10° 18∆ 4,0 5,0 - - 

15° 27∆ 4,0 6,0 - - 

20° 36∆ 4,0 7,0 - - 

20° 36∆ 4,0 8,0 - - 

25° 47∆ 4,0 9,0 - - 

25° 47∆ 4,0 6,0 4,0 - 

30° 58∆ 4,0 8,0 4,0 - 

45° 100∆ 4,0 8,0 4,0 6,0 

60° 173∆ 4,0 8,0 4,0 8,0 

Примечание: для сравнения в оригинальную таблицу добавлен столбец, 

выражающий величину эзотропии в призменных диоптриях 

Основанная на величине варианты, которая чаще всего встречается при 

проведении резекции или рецессии на мышцах одной и той же степени. За дозу 

эффекта принят угол косоглазия, чаще всего исправлявшийся при данной 

степени дозирования. Рассчитанная по данному статистическому принципу 

таблица дает ориентировочный предварительный план по степени дозирования 

в зависимости от угла косоглазия. При этом авторы не исключают 

целесообразность внесения корректировок в дозирование во время операции. 

Хирургическая философия заключается в равномерном распределении эффекта 

операции на несколько глазодвигательных мышц - антагонистов, отказом от 

форсированных вмешательств в пользу поэтапного лечения. В погоне за 

быстротой лечения косоглазия форсированные вмешательства не являются 

оправданными, так как существуют многочисленные механизмы сенсорной и 
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моторной корректировки зрительной системы [4, 6, 7]. 

Особняком стоит методика Polling [49], которая не дает раздельных 

данных для усиливающей и ослабляющей операций, а предлагает суммарное их 

дозирование операций из расчета угла косоглазия в градусах, деленного на 1,6, 

что соответствует 6,25 мм на 10° (с равным распределением по 3,125 мм на 

каждую операцию). В результате, при больших углах выполняется очень 

большая рецессия (до 7,5 мм при максимально допустимом в этой работе угле 

24°), а объемы рецессии и резекции всегда одинаковы в отличие от всех 

остальных методик. 

Вопрос о хирургической дозировке все еще вызывает интерес у хирургов, 

занимающихся косоглазием. Этот интерес обусловлен, главным образом, 

непредсказуемостью результатов, связанной с рядом малопонятных факторов. 

Каждый хирург сталкивался с ситуациями, когда одна и та же операция была 

оптимальной для одного пациента и грубо занижала или завышала коррекцию 

отклонения у другого. Согласия среди хирургов относительно дозирования 

объема рецессии и складки (резекции) экстраокулярных мышц еще не 

достигнуто, и разногласия по поводу необходимого объема операции при 

косоглазии все еще существуют. 

1.2.2 Методика дозирования STRABO 

В зависимости от угла девиации различные виды горизонтального 

косоглазия требуют различных соображений при планировании успешного 

результата операции [15, 16, 59, 142, 151]. 

В связи с большим количеством таблиц [6, 49, 64, 69, 139, 153, 188] для 

лечения косоглазия, предназначенных только для использования в качестве 

справочного материала и требующих изменения в зависимости от личных 

результатов хирурга и факторов, влияющих на исход хирургического лечения 

косоглазия, в клиническом объединении «Ясный взор» в 2009 году была 

разработана методика дозирования «STRABO» (методика индивидуального 

компьютерного моделирования хирургического вмешательства при 
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горизонтальном косоглазии), реализованная в виде компьютерной программы 

(свидетельство о регистрации программы для ЭВМ: №2010613454 от 26 мая 

2010 года) [9, 57]. Эта методика предназначена для расчета объема операции с 

помощью многомерного анализа внесенных индивидуальных параметров в том 

числе и объективного угла косоглазия. 

В основном, компьютерная программа «STRABO» использует такие 

входные данные, как объективный угол косоглазия, длина передне-задней оси 

глаза (ПЗО), величина рефракции (по сфероэквиваленту) и межзрачковое 

расстояние для расчета величины рецессии медиальной прямой мышцы и 

складки/резекции латеральной прямой мышцы от места их прикрепления. 

Существенным преимуществом данной программы является возможность 

оценить планируемый остаточный результат, который можно ожидать от 

операции до её проведения. 

Программу с успехом использовали на протяжении ряда лет многие 

хирурги-страбизмологи. Однако в ходе ее применения обнаружились и 

некоторые недостатки, такие как отсутствие информации о месте прикрепления 

медиальной прямой мышцы и о её положении относительно экватора. 

Преодоление указанных недостатков путем разработки новой 

усовершенствованной методики дозирования явилось целью настоящей работы. 

1.3 Клинические особенности и эффективность методов хирургического 

лечения сходящегося содружественного неаккомодационного косоглазия 

Большие сложности в хирургии косоглазия связаны с изменчивостью и 

непредсказуемостью эффекта. Хирургия глазных мышц основана на средних 

показателях. В обычном (среднем) глазу перемещение мышцы на определенное 

количество миллиметров изменит угол отклонения на заданное количество 

градусов. У каждого отдельного пациента может не наблюдаться такой же 

усредненный ответ. Некоторые глаза могут изменить свое положение в 

большей, а некоторые в меньшей степени при одинаковом объеме операции. 

Так, при эффекте меньше среднего значения косоглазие после операции 
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уменьшится, но все еще будет присутствовать, хотя и в меньшей степени. 

Наоборот, глаз может дать избыточную реакцию на хирургическое 

вмешательство. Это приведет к тому, что глаз “пойдет в другую сторону”; 

эзотропный глаз может стать экзотропным, а экзотропный глаз эзотропным 

после операции. В итоге небольшой доле пациентов может потребоваться 

дополнительная операция для достижения желаемого результата. 

1.3.1 Осложнения 

Все операции сопряжены с риском осложнений, включая хирургию 

косоглазия. Осложнения в хирургии косоглазия могут возникнуть во время 

операции или позже, в результате какого-либо интраоперационного события. 

Перфорации и прорезывания склеры, соскальзывание или потеря мышц, 

разрыв экстраокулярной мышцы, воспаления орбиты и глаз, ишемия переднего 

сегмента, кисты конъюнктивы, хемоз, пиогенные или шовные гранулемы, 

неровности раны, длительно незаживающая эрозия (деллен) роговицы - вот 

некоторые из осложнений хирургии косоглазия [32, 60, 65, 138, 158]. Среди них 

редкими, но разрушительными являются перфорация склеры и эндофтальмит 

[95]. Склера наиболее тонка непосредственно позади места прикрепления 

прямых мышц, во многих случаях ее толщина составляет менее 0,45 мм [55]. 

Риск перфорации повышен в миопических глазах, и риск выше при рецессиях, 

чем при других процедурах хирургии косоглазия [68, 95]. Недавние 

исследования показывают, что перфорация стала встречаться реже - до 1%, но, 

вероятно, в некоторых случаях происходит без ведома хирурга [68, 95, 155]. По 

сравнению с предыдущими годами частота этих осложнений значительно 

снизилась благодаря использованию шпателевидной иглы и операционного 

микроскопа, позволяющего гораздо точнее контролировать глубину 

прохождения иглы [155]. 

Во время или после операции по поводу косоглазия отсоединенная 

мышца может соскользнуть назад или «потеряться» в задней части орбиты. 

Такие осложнения могут возникнуть во время резекции, когда мышца 
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пересекается. Предварительно наложенные швы могут не включать 

достаточное количество сухожилий или мышечной ткани и могут 

самопроизвольно разойтись. Соскользнувшая мышца представляет собой 

отслоившуюся прямую мышцу, которая после повторного прикрепления к 

глазному яблоку оттягивается назад в пределах своей мышечной капсулы, в то 

время как пустая капсула остается прикрепленной к склере в предполагаемом 

новом месте прикрепления. Соскользнувшую мышцу следует отличать от 

потерянной мышцы, при которой ни одна часть мышцы, включая ее капсулу, не 

остается прикрепленной к склере. Как правило, отличить соскользнувшую 

мышцу от потерянной можно вскоре после операции во время клинического 

осмотра, когда у пациента при достаточном большом отклонении имеется 

существенно больший дефицит дукции, чем можно было бы ожидать, если бы 

мышца была полностью отделена от глазного яблока. Во время хирургического 

исследования, как только мышечная капсула обнаружена, следуют осторожно 

идти вдоль неё в заднем направлении, где будет обнаружена сама 

мышца/сухожилие, прикрепленная к мышечной капсуле. Мышцу выделяют, 

фиксируют швами и возвращают в контакт с глазным яблоком. Если 

экстраокулярная мышца потеряна во время операции, ее следует восстановить 

немедленно, если это возможно. В большинстве случаев интраоперационной 

потери экстраокулярной мышцы можно избежать при правильной 

хирургической технике [70]. 

Разрыв экстраокулярной мышцы является более редким осложнением, 

чем соскальзывание или потеря мышцы во время операции по поводу 

косоглазия. Медиальная прямая мышца является наиболее часто повреждаемой 

мышцей. Чаще всего это происходит в месте перехода мышцы в сухожилие 

[116, 141]. 

Серьезные инфекции после операции по поводу косоглазия встречаются 

редко. Большинство хирургов вряд ли столкнутся более чем с одним или двумя 

случаями эндофтальмита и/или орбитального целлюлита за всю свою карьеру. 

Другие важные, но менее серьезные инфекции, такие как пресептальный 
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целлюлит и субконъюнктивальные абсцессы, встречаются чаще. Эндофтальмит 

настолько редко возникает после операции по поводу косоглазия, что его часто 

изначально неправильно диагностируют. Визуальный исход эндофтальмита 

после операции по поводу косоглазия обычно плохой, и это может быть 

частично усугублено задержкой в диагностике. Типичные симптомы включают 

вялость, асимметричную конъюнктивальную инъекцию, отек век и возможно 

лихорадку в течение четырех и более дней после операции [77, 147]. 

Ишемия переднего сегмента может возникнуть после рецессии и 

резекции на трех, а иногда и на двух прямых мышцах [53]. В более поздних 

исследованиях продемонстрировано большее участие латеральной прямой 

мышцы в кровоснабжении переднего сегмента, чем считалось ранее [52]. В 

качестве альтернативы резекции используется складка прямой мышцы для 

сохранения цилиарной сосудистой сети [1, 148]. Ишемия переднего сегмента 

глаза обычно проявляется в течении первых двух дней после операции 

дискомфортом, покраснением, иритом и неравномерным зрачком при 

трансиллюминации радужной оболочки. В целом операция на двух прямых 

мышцах любого глаза безопасна, лишь в редких случаях сообщалось о развитии 

ишемии переднего сегмента у детей [64]. 

Кисты, как конъюнктивы, так и орбиты являются редкими локальными 

осложнениями после операции по хирургии косоглазия. Они могут возникать в 

любом месте операционного поля, но чаще всего возникают рядом с разрезами 

конъюнктивы или в области нового места прикрепления мышцы к склере [67]. 

В зависимости от времени возникновения, они в основном вызваны инфекцией 

эпителия конъюнктивы или аллергической реакцией (вероятно, реакцией на 

шов). Удаление кисты производится хирургическим путем избегая грубых 

манипуляций, так как кисту можно легко разорвать, что нежелательно [103, 

158]. 

Хемоз встречается в легкой степени у всех пациентов, перенесших 

хирургическое лечение косоглазия, но иногда может быть выраженным и 

нарушить правильное смыкание век [77, 138]. 
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Пиогенные или шовные гранулемы быстро развиваются после 

хирургического вмешательства и могут быть весьма тревожными для 

пациентов. Большинство пиогенных гранулем полностью рассасываются при 

местной кортикостероидной терапии. При её неэффективности выполняется 

хирургическое вмешательство с иссечением. Рецидивы после иссечения редки 

[80]. 

Неровности раны, вызванные смещением полулунной складки 

конъюнктивы, обычно является результатом наложения швов на складку 

конъюнктивы, прилегающую к лимбу. При закрытии лимбального доступа край 

полулунной складки может быть ошибочно принят за край разреза 

конъюнктивы и тем самым смещен вперед и подшит к склере. Это осложнение 

может быть более вероятным после длительной операции или обширной 

повторной операции у пациентов с очень тонкой конъюнктивой. Использование 

чрезмерной гидратации во время операции может привести к большему 

искажению анатомии за счет увеличения отека тканей в месте операции [117]. 

Краевая кератопатия или деллен роговицы представляет собой 

неглубокую выемку 1,5-2 мм в диаметре блюдцеобразной формы на краю 

роговицы, которая возникает после локального разрыва слезной пленки 

роговицы и локальной дегидратации роговицы. Чаще всего деллен возникает 

после повторных операций и процедур транспозиции [87]. Также частота 

делленов увеличивается при лимбальном подходе. Поэтому рекомендуется 

гладкое закрытие лимбального разреза, сделанного для доступа к 

экстраокулярной мышце [138]. 

Операция может быть проведена хорошо, без каких-либо осложнений, но 

все же может оказаться неудачной. Если первоначальная цель операции не 

была достигнута, результатом может стать недокоррекция, гиперкоррекция или 

другое неудовлетворительное выравнивание. Недостаточность или 

избыточность коррекции отклонения глазного яблока может быть результатом 

вариабельности или неточности предоперационных измерений, что приводит к 

выполнению неадекватного или чрезмерного объема хирургической рецессии 
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или резекции (складки) [71]. Другие факторы могут предрасполагать к 

хирургической непредсказуемости, такие как плохое сращение, плохое зрение и 

диплопия. Кроме того, вторичная контрактура оперированной мышцы может 

привести к послеоперационным изменениям в выравнивании. 

1.3.2 Критерии оценки результатов операций по поводу косоглазия 

У детей хирургия косоглазия проводится в основном для исправления 

неправильного положения глаз и улучшения бинокулярного зрения с общей 

целью улучшения качества жизни пациента, связанного со здоровьем [22, 84, 

167]. Тем не менее, не существует четко установленных стандартов оценки 

результатов хирургического лечения косоглазия, и имеется мало данных, 

оценивающих информативность различных критериев оценки результатов 

лечения. 

Наиболее часто применяемым критерием исхода является правильное 

выравнивание зрительных осей глаз, необходимое для нормального 

бинокулярного зрения и стереопсиса высокого уровня, причем для определения 

желательного исхода часто используются такие пороговые значения, как "менее 

6° или 7° (10Δ или 12Δ) ортотропии" [114, 133, 167, 169]. Одна из проблем 

применения критерия правильного выравнивания зрительных осей глаз для 

определения исхода операции косоглазия заключается в том, что он не 

учитывает такие особенности, как необходимость внеплановой повторной 

операции [171], или объективную отрицательную девиацию [64, 171, 185, 187]. 

При использовании только критерия правильного выравнивания зрительных 

осей глаз, операция может быть признано успешным, несмотря на проведенную 

повторную операцию и/или сохраняющуюся объективную отрицательную 

девиацию. Двумя дополнительными значимыми критериями для оценки 

результатов хирургического лечения косоглазия являются: 1) соответствие 

послеоперационного угла расчетному и 2) наличие и отсутствие слияния, как 

предоперационном, так и послеоперационном периоде [6, 20, 31]. Оба эти 

критерия можно легко оценить во время амбулаторного обследования, и оба 
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напрямую отвечают целям хирургии косоглазия у подавляющего большинства 

детей. 

Добавление двух последних критериев к критериям правильного 

выравнивания зрительных осей глаз и необходимость внеплановой повторной 

операции, или объективной отрицательной девиации дает несколько более 

низкий показатель успеха, однако сочетание данных критериев дает клинически 

более значимую оценку общего результата хирургического лечения. 

Целью большинства операций по поводу косоглазия является 

выравнивание глаз как можно ближе к ортофории, Во многих научных 

исследованиях сообщается, что показатель успеха хирургической коррекции 

горизонтального косоглазия варьируется от 65% до 80% [48, 140, 156, 170, 172, 

184]. Неясно, какие предоперационные факторы являются прогностическими 

для этого успеха. Некоторые исследования предполагают, что меньшая 

величина первичного предоперационного угла косоглазия [170, 175] и более 

ранний возраст на момент операции [159, 170] связаны с успехом, в то время 

как другие считают, что амблиопия и степень гиперметропической рефракции, 

и её изменения с возрастом могут негативно повлиять на исход [160, 190]. 

Также было высказано предположение, что коррекция, достигаемая разными 

хирургами, различна, и каждый хирург должен стараться дозировать свои 

процедуры после регулярной проверки результатов [184]. 

Несмотря на хорошо зарекомендовавшее себя и эффективное лечение 

эзотропии [89, 113, 123, 158, 171, 185], рецидив косоглазия и гипокоррекция все 

еще довольно распространены [123, 158]. Частота гипокоррекции и рецидива 

косоглазия после хирургического лечения сходящегося косоглазия составляют 

от 20 до 40% [121, 150, 173, 185]. Только 45% детей, прооперированных по 

поводу детской эзотропии, достигают успешного выравнивания к 8 годам после 

первоначальной операции [158]. 

Что касается развития бинокулярного зрения при детской эзотропии, то 

оно также связано с возрастом на момент операции, продолжительностью 

отклонения глаз, а также размером и стабильностью послеоперационного 
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выравнивания [104, 105, 176]. Ограниченный стереопсис лучше всего 

достигается, когда послеоперационное косоглазие находится в пределах 2,5° 

или 4Δ от ортотропии [118]. Это имеет место приблизительно в 40% случаев 

лечения детской эзотропии [74]. Для получения стереопсиса часто требуется 

несколько хирургических процедур [100, 189]. 

Достаточные сроки наблюдения после операции являются необходимым 

компонентом успеха в долговременной перспективе, поскольку от 20 до 40% 

пациентов нуждаются в дополнительном лечении после операции косоглазия 

[48, 170, 172]. 

Таким образом подводя итоги анализа литературы, следует отметить, что 

правильное ведение пациентов с горизонтальными отклонениями остается 

сложной задачей для хирурга страбизмолога. Достигнутые благодаря 

многолетним исследованиям успехи свидетельствуют о том, что операция по 

рецессии медиальной и резекции/складке латеральной прямой мышцы, является 

безопасной, эффективной и предсказуемой процедурой при горизонтальных 

отклонениях до 35° или 70Δ. Этот метод ограничивает операцию одним глазом, 

оставляя другие мышцы нетронутыми для повторной операции и 

рассматривается как альтернативный подход вместо двусторонней хирургии. 

Актуальным остается вопрос дозирования операций. В частности, несмотря на 

многообразие методик дозирования, остается не до конца разработанным метод 

дозирования операции на глазодвигательных мышцах в хирургическом лечении 

сходящегося содружественного неаккомодационного косоглазия у детей. Во 

многом это связано с отсутствием учета многих важных индивидуальных 

биометрических параметров, влияющих на величину остаточного 

послеоперационного угла косоглазия. 
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ГЛАВА II МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Методика исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - 22 ребенка (22 глаза) входили в число пациентов, у которых ранее 

была отработана методика измерения поперечного размера глазного яблока 

методом В-сканирования с линейным датчиком. 

Всего проведено 7252 диагностических исследований и 4172 лечебных 

процедур. 

2.2 Характеристика клинического материала 

Работа была выполнена в период с 2013 по 2020 года в Клиническом 

Группа 1 

Strabo soft 

Основная группа  

(n=58)* 

Группа 2 

STRABO 

Группа сравнения 

(n=57) 

Группа 3 

Разработка методики 

измерения поперечного 

размера глазного яблока 

методом В-сканирования   

(n=56) 

Общая группа 

детей в возрасте от 2 до 14 лет  

N=149 
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объединении «Ясный взор» (г. Москва) и офтальмологическом отделении АО 

«Медицина» (г. Москва). В исследование методом планового отбора с учетом 

необходимого количества пациентов для сопоставимости результатов были 

включены 149 детей с содружественным горизонтальным косоглазием, 

оперированные тремя хирургами – (Азнаурян И.Э., Баласанян В.О., Узуев 

М.И.). Участие пациентов в исследовании было подтверждено подписанной 

формой информированного согласия. 

Для решения поставленных в работе задач исследования выполняли в 

рамках трех этапов. 

Задачей первого этапа было проведение серии исследований по изучению 

дополнительных персонализированных данных, к которым мы отнесли 

информацию о месте прикрепления медиальной прямой мышцы и её 

положении относительно анатомического экватора, а также, ассоциированные с 

ними поперечный размер глаза и диаметр роговицы, которые могут повлиять на 

точность и надежность расчетов. 

На втором этапе исследования в рамках разработки новой 

индивидуальной методики дозирования «Strabo soft» была разработана 

методика измерения поперечного размера глазного яблока методом В-

сканирования с линейным датчиком. Для этой цели по предложенной методике 

были обследованы 56 пациентов (56 глаз) с горизонтальным косоглазием в 

возрасте от 2 до 13 лет (в среднем 5,8±2,5 года), среди них 33 мальчика и 23 

девочки. Косоглазие у всех пациентов было приобретенным в возрасте от 1 до 4 

лет. Острота зрения с коррекцией была от 0,5 до 1,0 на 55 глазах и только в 

одном случае не превышала 0,2. У 47 (84%) детей было сходящееся косоглазие 

10°- 40°, у 9 (16%) – расходящееся 10°- 22°. У 10 (18%) пациентов имела место 

миопия до 6,5 дтпр., у 46 (82%) – гиперметропия не свыше 9,5 дптр. Методом 

B-сканирования измеряли передне-задний (для сравнения с данными A-

сканирования) и поперечный размеры глазного яблока по предложенной 

методике. Для оценки ошибки метода, измерения методом B-сканирования 

выполняли два оператора (Узуев М.И., Кудряшова Е.А.). А-сканирование 
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выполняли на приборе «A-Scan Plus» (Accutome, США) с датчиком 10 МГц, B-

сканирование – на переносном диагностическом ультразвуковом сканере 

«Mindray M5» (Mindray, Китай) оснащенном высокочастотным линейным 

контактным датчиком L14-6s (10 МГц, ширина рабочей части 25 мм). Он 

позволяет получать прямоугольные сканы, отображаемые на 

жидкокристаллическом дисплее высокого разрешения. Для количественных 

измерений прибор автоматически принимает скорость прохождения 

ультразвука в тканях равной 1540 м/с. Поэтому при измерении ПЗО и 

поперечного размера глаза проводили необходимый перерасчет, учитывая, что 

средняя скорость ультразвука составляет, соответственно, 1555 м/с в факичном 

и 1532 м/с в афакичном глазу [81, 85, 152, 161]. 

На завершающем третьем этапе исследования было выполнено сравнение 

клинической эффективности и изучены функциональные результаты 

хирургической коррекции по методикам дозирования «Strabo soft» и 

«STRABO». Для этих целей под наблюдением находилось 115 пациентов со 

сходящимся содружественным неаккомодационным косоглазием. Они были 

разделены на две группы. В группу сравнения были включены 57 человек, 

оперированных ранее и у которых дозирование осуществляли по методике 

«STRABO». В основную группу вошли 58 человек, оперированных по новой 

методике дозирования «Strabo soft». Из них 22 ребенка (22 глаза) входили 

также в число пациентов, у которых ранее была отработана методика 

измерения поперечного размера глазного яблока методом В-сканирования с 

линейным датчиком. Подробная клиническая характеристика пациентов в 

основной группе и группе сравнения представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Характеристика пациентов сравниваемых групп, М±σ (Мин-Макс) 

* Отличие от группы сравнения статистически достоверно (p<0,05) 

 

Параметр 

Основная 

группа 

(n=58) 

Группа 

сравнения 

(n=57) 

Возраст на момент выявления косоглазия, лет 2,07±1,41 

(1,0-5,0) 

2,09±1,39 

(1,0-4,0) 

Пол, Ж / М 27 / 31 27 / 30 

Возраст на момент операции, лет 
5,26±2,10 

(3,0-12,0) 

5,77±2,69 

(3,0-13,0) 

Монолатеральное косоглазие, n (%) 27 (46,6) 31 (54,4) 

Альтернирующее косоглазие, n (%) 31 (53,4) 26 (45,6) 

Угол косоглазия без коррекции, град. 
22,28±5,01 

(13-31) 

20,53±5,38 

(10-30) 

Угол косоглазия c коррекцией, град. 
21,69±4,89 

(12-30)* 

19,19±5,88 

(10-30) 

Передне-задний размер, 

мм 

правого глаза 
21,49±0,86 

(20,35-23,45) 

21,75±0,88 

(20,23-24,70) 

левого глаза 
21,35±0,75 

(20,0-23,30) 

21,60±0,95 

(19,45-24,85) 

Рефракция 

(сфероэквивалент), дптр 

правого глаза 
3,23±1,28 

(1,13-6,00) 

2,93±1,34 

(0,25-5,88) 

левого глаза 
3,51±1,38 

(1,13-6,00) 

3,05±1,45 

(0,38-6,00) 

Астигматизм, дптр 

правого глаза 
0,74±0,60 

(0,25-2,50) 

0,80±0,70 

(0,25-3,00) 

левого глаза 
0,78±0,67 

(0,25-2,75) 

0,79±0,70 

(0,25-3,00) 

Анизометропия, дптр 
0,58±0,63 

(0,25-3,13) 

0,60±0,60 

(0,25-2,88) 

Острота зрения c корр., 

букв ETDRS 

 

правого глаза 
82,7±5,4 

(50,1-85,0) 

82,1±4,3 

(65,1-85,0) 

левого глаза 
80,8±7,4 

(50,1-85,0) 

80,8±7,2 

(50,1-85,0) 

Амблиопия ср. ст. (0,2-0,3), n (%) 4 (6,9%) 2 (3,5%) 

Амблиопия сл. ст. (0,4-0,8), n (%) 21 (36,2%) 24 (42,1%) 

Корреспонденция 

сетчаток при 

исследовании на 

синоптофоре под ОУ, n 

(%) 

НКС с фузионными 

резервами 
31 (53,4%) 30 (52,6%) 

Неустойчивая ФСП 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Устойчивая ФСП 
27 (46,6%) 27 (47,4%) 

Характер зрения при 

исследовании по 

цветотесту, n (%) 

Монокулярный 

альтернирующий 

22 (37,9%) 19 (33,3%) 

Одновременный 36 (62,1%) 38 (66,7%) 

Бинокулярный 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Очковая коррекция, n (%) 49 (84,5) 44 (77,2) 

Окклюзия, n (%) 50 (86,2) 49 (86,0) 

Примечание: НКС – нормальная корреспонденция сетчаток, ФСП – функциональная 

скотома подавления, ОУ – объективный угол косоглазия 
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Как видно из таблицы 3, медианный возраст пациентов на момент 

операции составлял 5 лет, что является прогностически благоприятным. 

Достоверно группы различались только по углу косоглазия с коррекцией, 

который был больше в основной группе. Неаккомодационный характер 

косоглазия подтверждался близкими величинами угла косоглазия с коррекцией 

и без коррекции. В очковой коррекции нуждались 49 ребенка в основной 

группе и 44 ребенка в группе сравнения. В соответствии с критериями 

включения острота зрения с коррекцией составляла от 0,2 до 1,0, 

анизометропия не превышала 3 дптр. Почти у половины больных в основной 

группе (26 пациентов, 45%), так и в группе сравнения (27 пациентов, 47%) 

слияние на синоптофоре отсутствовало. 

Критериями включения в основной группе 1 и группе сравнения 2 были: 

возраст от 2 до 14 лет, наличие сходящегося содружественного 

неаккомодационного косоглазия от 9° до 35°, острота зрения с коррекцией хуже 

видящего глаза не ниже 0,2, одновременный или монокулярно 

альтернирующий характер зрения на четырехточечном тесте, гиперметропия до 

6 дптр, астигматизм менее 3 дптр. 

Критерии включения в группе 3 (разработка методики измерения 

поперечного размера глазного яблока методом В-сканирования с линейным 

датчиком) отличались фактом присутствия в группе больных с расходящимся 

косоглазием, допускались дети с миопической рефракцией. 

Критерии исключения в основной и группе сравнения: миопия, ранее 

проведенные операции по поводу косоглазия, синдромы «А», «V» и «X», 

вертикальное косоглазие, паралитический компонент косоглазия, серьезная 

сопутствующая глазная или соматическая патология. 

2.3 Методы исследования 

Всем пациентам проводили офтальмологические и, по мере 

необходимости, специальные методы исследования. 
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2.3.1 Офтальмологические методы 

  Всем пациентам перед операцией проводили комплекс исследований в 

соответствии с приказом «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи детям при заболеваниях глаз, его придаточного аппарата и орбиты» (от 

25 октября 2012 года № 442н с изменениями на 27 июля 2020 года). 

Осуществляли сбор жалоб и анамнеза, определяли остроту зрения без 

коррекции и с коррекцией [35], рефрактометрию, офтальмометрию, 

биомикроскопию переднего отрезка глаза, офтальмоскопию, определяли 

объективный угол косоглазия на синоптофоре и по Гиршбергу, тест с 

прикрыванием (Cover Test), оценку фиксации, исследование подвижности 

глазных яблок, характера зрения на четырехточечном тесте. 

Визометрию осуществляли монокулярно с использованием таблиц 

Сивцева-Головина и с помощью автоматического проектора знаков ACP-700 

Unicos (Южная Корея) в стандартных условиях освещенности с определением 

лучшей остроты зрения в максимально переносимой коррекции. 

Авторефрактометрию и офтальмометрию проводили на 

авторефкератометре Huvitz HRK-7000 (Корея). Клиническую рефракцию 

проверяли с использованием инстилляций циклопентолата 1% одно- или 

двукратно с интервалом в 15 минут с последующей рефрактометрией через 20 

минут после последней инстилляции. 

Биомикроскопию проводили на щелевой лампе Shin Nippon SL-45 DX 

(Shin Nippon, Япония). Оценивали состояние век, конъюнктивы, роговицы, 

глубину передней камеры, структуру радужки, пигментной каймы зрачка и его 

реакцию на свет, наличие и локализацию помутнений в хрусталике, состояние 

стекловидного тела. 

Офтальмоскопию выполняли с помощью фундус-линзы Ocular Ultra Mag 

78D (в обратном виде) или ручного электрического офтальмоскопа Ri-scope L 

(прямая офтальмоскопия). Особое внимание уделяли состоянию диска 

зрительного нерва (цвет, форма, положение сосудистого пучка) и макулярной 

зоны сетчатки. 
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Измерение объективного угла косоглазия на синоптофоре INAMI L-

2510B (Япония) проводили как в оптимальной оптической коррекции, так и без 

коррекции в соответствии с межзрачковым расстоянием пациента, в условиях 

механического разделения полей зрения, попеременно выключая подсветку 

тест-объекта сначала в одном, потом в другом тубусе синоптофра, находя 

положение, при котором установочные движения глаз отсутствуют, что 

соответствует объективному углу косоглазия. 

Тест Гиршберга проводился для ориентировочной оценки величины угла 

косоглазия по смещению роговичного светового рефлекса косящего глаза по 

отношению к центру его зрачка. 

Тест c прикрыванием (Cover Test) проводили на расстоянии 33 см, 

используя диссоциирующий окклюдер Шпильмана [Spielmann] и мишень для 

фиксации взгляда, удерживаемую на уровне глаз с целью оценки тропии. 

Характер зрения исследовали с помощью четырехточечного цветотеста 

Белостоцкого-Фридмана (разновидность теста Уорса [Worth-test]) на 

расстоянии 1м и 5м. 

Оценку фиксации проводили с помощью прямого офтальмоскопа с 

использованием фиксирующей сетки или звезды, направляя луч офтальмоскопа 

на макулу проверяемого глаза, определяя фовеальную, пара- или 

перифовеальную фиксацию. 

Исследование подвижности глазных яблок проводилось монокулярно и 

бинокулярно в девяти положениях взора. 

Ультразвуковую эхобиометрию (А-скан) проводили на аппарате «A-Scan 

Plus» (Accutome, США) с датчиком 10 МГц для измерения длины передне-

задней оси глаз. 

Межзрачковое расстояние измеряли прибором - пупиллометром или 

миллиметровой линейкой, как расстояние от наружного края радужной 

оболочки правого глаза на 9 ч. с темпоральной стороны до наружного края 

радужной оболочки левого глаза на 9 ч. с назальной стороны по 

горизонтальному меридиану. 
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2.3.2 Специальные методы исследования 

Специальные исследования выполняли для совершенствования методики 

дозирования операций и/или для уточнения диагноза и исключения 

сопутствующей патологии органа зрения. 

Ультразвуковую эхобиометрию (В-скан) выполняли при помощи 

переносного диагностического ультразвукового сканера «Mindray M5» 

(Mindray, Китай) оснащенного высокочастотным линейным контактным 

датчиком L14-6s (10 МГц, ширина рабочей части 25 мм). 

Измерение диаметра роговицы выполняли на аппарате Nidek ARK-1 

(Medeq, Япония), а также повторно уточняли данные измерений в 

операционной штангенциркулем, как расстояние от лимба на 9 ч. до 

противоположного лимба на 3 ч. по горизонтальному меридиану. 

Оптическую когерентную томографию структур глазного дна 

проводили на фоне мидриаза с использование прибора Zeiss Cirrus HD-OCT 400 

(Carl Zeiss Meditec Inc, США) с целью послойного анализа сетчатки и диска 

зрительного нерва. 

Электрофизиологическое исследование зрительного анализатора, 

которое включало регистрацию зрительных вызванных потенциалов, общей 

электроретинограммы и ритмической электроретинограммы 30 Гц, 

выполняли на электрофизиологической системе Нейро-ЭРГ (Нейрософт, 

Россия), для оценки биоэлектрической активности сетчатки, зрительного нерва 

и зрительных областей коры головного мозга. 

2.4 Методы хирургического лечения 

Хирургическое вмешательство всем детям выполняли в течении 1-2 лет с 

момента выявления косоглазия после плеопто-ортоптического лечения. Первым 

этапом всегда оперировали один глаз (постоянно косящий или реже 

фиксирующий). 

В основной группе 1 и группе сравнения 2 применяли типичную 

рецессию медиальной прямой мышцы с ослабляющей целью [6, 99]. В качестве 
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усиливающей операции использовали – складку латеральной прямой мышцы 

(альтернативный вариант резекции) [59, 63, 129, 130, 131, 142, 148]. 

В группе сравнения дозирование операций выполняли по программе 

«STRABO», которая наряду с объективным углом косоглазия учитывает длину 

передне-задней оси глаза, величину рефракции (по сфероэквиваленту) и 

межзрачковое расстояние. Методика дозирования «STRABO» предусматривает 

уменьшение величины рецессии медиальной прямой мышцы на 0,5-1 мм в 

случае нестандартного (удаленного на 0,5-1 мм от лимба) места прикрепления, 

лишь в ходе проведения операции. 

В основной группе дозирование операций проводили по 

модифицированной программе «Strabo soft», которая дополнительно учитывала 

диаметр роговицы и поперечный размер глазного яблока, измеренный по 

специально разработанной методике (см. ниже). Программа предусматривает 

возможность компьютерного моделирования с фиксацией дозирования не 

менее, чем на 1,5 мм кпереди от экватора глаза при рецессии медиальной 

прямой мышцы. Измерение рецессии выполняется не от места прикрепления 

медиальной прямой мышцы, а от лимба, учитывая, что расстояние места 

прикрепления от лимба может варьировать в пределах от 3 до 6 мм, а также 

принимая во внимание небольшие изменения в месте прикрепления 

медиальной прямой мышцы при измерении до и после отслоения мышцы, 

описанные ранее [56, 96]. 

Измерение складки латеральной прямой мышцы производили от линии 

прикрепления сухожильных волокон к склере в обоих видах расчета. 

В тех случаях, когда расчет по программе «Strabo soft» или «STRABO» 

предусматривал проведение операции в два этапа, вторая операция 

выполнялась на другом глазу не ранее 6 месяцев после первого вмешательства. 

При этом расчет операции производили аналогично первому этапу. 

В предоперационном и послеоперационном периоде все дети получали 

комплексное лечение, включающее: ортоптическое, плеоптическое и 

диплоптическое лечение по показаниям [30, 44]. 
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2.5 Критерии оценки эффективности 

Критерием оценки эффективности в основной группе и группе сравнения 

было положение глаз, которое оценивали через 12 месяцев после последней 

операции. Его считали правильным в случае отсутствия девиации при 

определении ее по Гиршбергу и остаточной положительной девиации на 

синоптофоре не свыше 6°. Гипоэффектом считали остаточную девиацию по 

Гиршбергу и девиацию более 6° на синоптофоре. Гиперэффектом считали 

объективную отрицательную девиацию более 3° на синоптофоре. 

Прогноз персонализированной системы дозирования считали точным при 

соответствии угла, полученного после операции, расчетному углу по программе 

«Strabo soft» или «STRABO» с допустимым отклонением не свыше ±5° при 

наличии слияния на синоптофоре, и ±7° в случае отсутствия слияния. 

Расхождение прогноза персонализированной системы дозирования по 

количеству планируемых и проведенных этапов операции по программе «Strabo 

soft» или «STRABO» при котором достигнута ортотропия. 

Дополнительными критериями эффективности хирургического 

вмешательства была оценка амблиопии, бифовеального слияния и 

бинокулярного зрения. 

2.6 Методы статистического анализа 

Статистическую обработку материала проводили с использованием 

программ Excel (Microsoft), Statistica 13.0 (TIBCO Software Inc., США) и R с 

предварительной кодировкой результатов для исключения нарушения норм 

действующего Законодательства Российской Федерации. Нормальность 

распределения показателей оценивали с помощью критериев Колмогорова-

Смирнова и Шапиро-Уилка. Нормально распределенные данные представлены 

в формате M±σ. Показатели с распределением, отличным от нормального, 

представлены в виде медианы с указанием интерквартильного размаха — Ме 

(ИКР). При сравнении двух групп достоверность различий количественных 

признаков оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни, качественных 
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признаков - с помощью точного критерия Фишера. Ошибку метода оценивали 

путем сравнения данных двух операторов с расчетом предела 

воспроизводимости по общепринятой методике [46, 126]. Статистически 

значимым считали уровень p<0,05. 
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ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективность универсальной методики дозирования «STRABO» при 

сходящемся содружественном неаккомодационном косоглазии обеспечивалось 

за счет построения в каждом конкретном случае компьютерной модели 

зрительной системы, включающей, наряду с объективным углом косоглазия, 

такие параметры как длина передне-задней оси, рефракция (по 

сфероэквиваленту) и межзрачковое расстояние. При этом она не лишена 

некоторых недостатков вызванных недоучетом персонализированных 

анатомических показателей, которые могли бы повлиять на конечный 

результат. В частности, к возможным показателям мы отнесли информацию о 

истинном месте прикрепления медиальной прямой мышцы и её положение 

относительно анатомического экватора глаза, а также, поперечный размер глаза 

и диаметр роговицы. Наличие указанных недостатков побудило нас выполнить 

следующие исследования. 

3.1 Изучение роли положения анатомического экватора глаза во 

взаимосвязи с истинным местом прикрепления медиальной прямой 

мышцы и биометрическими параметрами глазного яблока 

Для повышения эффективности планирования хирургического лечения 

косоглазия представлялось целесообразным изучить взаимосвязь некоторых, 

стратегических значимых биометрических параметров глаза (диаметр 

роговицы, поперечный и передне-задний размер глаза), участвующих в расчете 

дозирования рецессии медиальной прямой мышцы с факторами, 

определяющими конечный результат операции (положение анатомического 

экватора, истинное место прикрепление медиальной прямой мышцы). В 

частности, представлял научно-практический интерес аспект корреляционной 

связи между передне-задним размером глаза и расстоянием от лимба до 

истинного места прикрепления медиальной прямой мышцы. 



5
4 

 

 

54 

 

На рисунке 13 представлена линия тренда, иллюстрирующая 

положительную прямую корреляционную связь передне-заднего размера глаза 

с истинным местом прикрепления медиальной прямой мышцы. 

 

Рисунок 13 - Линия тренда, 

иллюстрирующая тесную 

корреляционную 

взаимосвязь передне-

заднего размера глаза с 

истинным местом 

прикрепления медиальной 

прямой мышцы (коэфф. 

корр. 0,585) 

Коэффициент корреляции Пирсона подтверждает тесную степень связи 

(r=0,585; p<0,001). Это обосновало и объясняло присутствие передне-заднего 

размера глаза в существующей методике «STRABO». Однако объективная 

отрицательная девиация и несоответствие остаточного угла после хирургии 

косоглазия рассчитанному по методике «STRABO», а следовательно, ошибка 

достоверности прогноза по планируемым этапам операции, заставила нас 

провести анализ аналогичной взаимосвязи с поперечным размером глаза, 

который, как известно, в ряде случаев не совпадает с передне-задним размером 

глаза. 

Как видно из рисунка 14 поперечный размер глаза, не менее тесно 

коррелирует с истинным местом прикрепления медиальной прямой мышцы, как 

и передне-задний размер; коэффициент корреляции Пирсона подтверждает 

степень связи (r=0,576; p<0,001). 
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Рисунок 14 - Линия тренда, 

иллюстрирующая 

взаимосвязь поперечного 

размера глаза с истинным 

местом прикрепления 

медиальной прямой 

мышцы (коэфф. корр. 

0,576) 

Еще более тесная, высоко достоверная корреляционная взаимосвязь 

выявлена между передне-задним размером глаза и анатомическим экватором 

глаза (Рисунок 15). Коэффициент корреляции Пирсона подтверждает высокую 

степень связи (r=0,885; p<0,001). 

 

Рисунок 15 - Линия тренда, 

иллюстрирующая 

взаимосвязь передне-

заднего размера глаза с 

положением 

анатомического экватора 

глаза (коэфф. корр. 0,885) 

Согласно рисунку 16, линия тренда свидетельствует о столь же тесной 

связи поперечного размера глаза с анатомическим экватором; коэффициент 

корреляции Пирсона подтверждает степень связи (r=0,877; p<0,001). 



5
6 

 

 

56 

 

 

Рисунок 16 – Линия 

тренда, иллюстрирующая 

взаимосвязь поперечного 

размера глаза с 

положением 

анатомического экватора 

глаза (коэфф. корр. 0,877) 

При этом никакой взаимосвязи между передне-задним или поперечным 

размером глаза, с одной стороны, и диаметром роговицы, с другой стороны, не 

установлено (Рисунок 17, 18). 

  

Рисунок 17 - Линия тренда, 

иллюстрирующая отсутствие 

взаимосвязи передне-заднего размера 

глаза с диаметром роговицы (коэфф. 

корр. -0,006) 

Рисунок 18 - Линия тренда, 

иллюстрирующая отсутствие 

взаимосвязи поперечного размера 

глаза с диаметром роговицы (коэфф. 

корр. -0,002) 

Выявленный факт позволял утверждать, что эти два биометрических 

показателя глаза (передне-задний/поперечный размер глаза и диаметр 

роговицы) являются независимыми показателями, требующими учета в 

планировании хирургии косоглазия. 
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В тоже время, как видно из рисунка 19, положение анатомического 

экватора глаза находилось в отрицательной корреляционной связи слабой силы 

с диаметром роговицы (коэффициент корреляции по Спирмана r= -0,268; 

p<0,046). 

  
Рисунок 19 - Линия тренда, 

иллюстрирующая наличие 

отрицательной корреляционной связи 

положения анатомического экватора 

глаза с диаметром роговицы (коэфф. 

корр. -0,268) 

Рисунок 20 - Линия тренда, 

иллюстрирующая наличие 

отрицательной корреляционной связи 

истинного места прикрепления 

медиальной прямой мышцы с 

диаметром роговицы (коэфф. корр. -

0,265) 

 Аналогичная слабая отрицательная взаимосвязь установлена между 

диаметром роговицы и истинным местом прикрепления медиальной прямой 

мышцы (Рисунок 20); коэффициент корреляции по Спирмена подтверждает 

степень связи (r= -0,265; p<0,048). 

При этом анатомическое положение экватора оказалось в тесной 

взаимосвязи с местом прикрепления медиальной прямой мышцы, которая в 

свою очередь, оказалась связанной с диаметром роговицы (Рисунок 21); 

коэффициент корреляции Пирсона подтверждает степень связи (r=0,664; 

p<0,001). 
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Рисунок 21 - Линия тренда, 

иллюстрирующая 

взаимосвязь положения 

анатомического экватора с 

истинным местом 

прикрепления медиальной 

прямой мышцы (коэфф. 

корр. 0,664) 

Коэффициенты корреляции и достоверность связи между 

биометрическими показателями глаза и факторами, определяющими исход 

операции представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Коэффициенты корреляции и достоверность связи между 

биометрическими показателями глаза и факторами, определяющими исход 

операции. 

Параметр Коэффициент 

корреляции 
P 

Передне-задний размер Истинное место 

прикрепления МПМ 
0,585** <0,001 

Поперечный размер 

глаза 

Истинное место 

прикрепления МПМ 
0,576** <0,001 

Передне-задний размер Положение АЭ 0,885** <0,001 

Поперечный размер 

глаза 
Положение АЭ 0,877** <0,001 

Передне-задний размер Диаметр роговицы 0,006* 0,967 (н/д) 

Поперечный размер глаз Диаметр роговицы -0,002* 0,990 (н/д) 

Положение АЭ Диаметр роговицы -0,268* <0,046 

Истинное место 

прикрепления МПМ 
Диаметр роговицы -0,265* <0,048 

Положение АЭ Истинное место 

прикрепления МПМ 
0,664** <0,001 

Примечание: * Коэффициент корреляции Спирмена; ** Коэффициент корреляции 

Пирсона. 
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Таким образом, проведенный корреляционный анализ взаимосвязи между 

биометрическими параметрами глаза, с одной стороны, и факторами, 

определяющими исход операции, с другой стороны, свидетельствуют о 

необходимости особой точности при измерении поперечного размера глаза и 

учете при планировании операции такого важного показателя как диаметр 

роговицы. 

3.2 Разработка методики измерения поперечного размера глазного яблока 

 Учитывая проанализированные выше достоинства и недостатки методики 

дозирования «STRABO», а также требования к точности методики дозирования 

эффекта операции при рецессии медиальной прямой мышцы и резекции 

(складки) латеральной прямой мышцы при сходящемся содружественном 

неаккомодационном косоглазии у детей, выявленные корреляционные 

взаимосвязи между биометрическими показателями глаза, с одной стороны, и 

факторами, определяющими исход операции, с другой стороны, особую 

актуальность приобретал анализ вариабельности поперечного размера глаз у 

пациентов с различной степенью рефракции и его отличия от передне-заднего 

размера по которым строится расчет дозирования. 

Одной из проблем, приводящих к снижению точности дозирования 

операций по поводу косоглазия, признана сложность измерения поперечного 

размера глазного яблока. Его измеряли с помощью распространенной в глазных 

клиниках ультразвуковой аппаратуры, возможности которой в А-сканировании 

весьма ограничены ввиду отсутствия опознавательных точек. Стандартные 

офтальмологические В-сканы снабжены преимущественно секторными 

датчиками с углом сканирования 30º-45º, малопригодными для измерения 

поперечного размера глазного яблока ввиду фокусировки на заднем отрезке 

глаза и недостаточной визуализации переднего отрезка. Подобных ограничений 

лишены линейные датчики, у которых рабочая поверхность совпадает с 

излучающей поверхностью ультразвукового преобразователя, что дает 

большую прямоугольную зону обзора [27, 47]. Однако линейные датчики не 
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получили достаточного распространения в офтальмологии. 

Нами была предложена и апробирована следующая методика измерения 

поперечного размера глазного яблока. Процедуру проводят, стараясь оказывать 

минимальное давление на глазное яблоко, через закрытые веки в положении 

лежа на спине (Рисунок 22). На рабочую поверхность датчика наносят гель для 

ультразвуковых исследований. В прямом положении взора проводят измерение 

ПЗО, датчик при этом удерживают строго вертикально с направлением маркера 

слева от исследователя (Рисунок 22) для получения горизонтального 

сканирования (Рисунок 23, a). Для измерения поперечного размера глаза 

пациента просят смотреть в сторону носа под углом примерно 45° (Рисунок 23, 

б). Как вариант – у детей неконтактных или младшего возраста – при прямом 

положении взора датчик устанавливают в области проекции лимба на 9 или 3 

часах (линейный датчик L14-6s имеет ограничение зоны сканирования 25 мм, 

поэтому только при повороте глазного яблока или датчика поперечный диаметр 

полностью попадает в зону сканирования, как видно на рисунке 23, б. 

Добиваются такого положения датчика, которое обеспечивает получение скана 

глазного яблока в самой широкой его части с четкой визуализацией роговицы, 

хрусталика и заднего отрезка глазного яблока; на этом скане измеряют 

поперечный размер глазного яблока (Рисунок 23, б). Для повышения точности, 

сканирование выполняют трижды с последующим расчетом среднего значения. 

 

 

Рисунок 22 - Проведение 

транспальпебрального В-сканирования в 

горизонтальной плоскости. Сторона датчика, 

отмеченная маркером (стрелка), всегда должна 

находиться слева от исследователя 
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Рисунок 23 - Измерение параметров левого глаза методом В-сканирования с 

линейным датчиком: 

а) Измерение передне-задней оси при прямом положении взора; 

б) Измерение поперечного размера глазного яблока при его повороте к носу 

Передне-задний размер глазного яблока по А-скану составлял 22,04±1,43 

(19,58-25,62) мм. Данные измерений передне-заднего и поперечного размеров 

глазного яблока методом В-сканирования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Размеры глазного яблока (мм), измеренные методом 

B-сканирования, М±σ (Мин-Макс), n=56 

Параметр Оператор 1 Оператор 2 

Передне-задний размер 21,99±1,45* 

(19,42-25,48) 

21,99±1,43* 

(19,35-25,41) 

Поперечный размер 22,04±0,91** 

(20,10-23,74) 

22,02±0,94** 

(19,93-23,68) 
Примечание: * - данные пересчета на скорость ультразвука 1555 м/с; 

** - данные пересчета на скорость ультразвука 1532 м/с. 

Различия данных двух операторов статистически недостоверны. 

Как следует из таблицы 5, двумя операторами были получены 

практически одинаковые средние величины передне-заднего и поперечного 

размеров глазного яблока. Средне-групповые показатели ПЗО, полученные 

методом B-сканирования, всего на 0,05 мм были меньше аналогичных 

показателей А-сканирования. 

Как показало сравнение данных двух операторов, измерения поперечного 
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размера глазного яблока по предложенной методике хорошо воспроизводились, 

предел воспроизводимости (максимальное различие двух измерений, 

выполняемых двумя опытными операторами в 95% случаев), не превышает 0,22 

мм (95% доверительный интервал: 0,08-0,12 мм). Эта величина не превышает 

1% средней величины поперечного размера глазного яблока (22,03 мм). 

 С целью оценки совпадения или изменчивости показателей передне-

заднего и поперечного размера глаза был проведен сравнительный анализ 

исследуемой группы пациентов по типу рефракции (Таблица 6). 

Таблица 6 – Сравнительные показатели размеров глазного яблока (мм) по типу 

рефракции, измеренные методом А- и B-сканирования, М±σ (Мин-Макс), n=56 

Параметр 

А-скан В-скан 

P Передне-

задний размер 

Поперечный 

размер 

Гиперметропия < 3,0 дптр  

n=23 

22,08±0,98 

(20,44-24,00) 

21,90±0,81* 

(20,10-23,74) 
0,5 (н/д) 

Гиперметропия > 3,0 дптр  

n=23 

21,13±0,89 

(19,58-22,57) 

21,74±0,92* 

(20,10-23,54) 
0,027 

Миопия < 3,0 дптр  

n=7 

23,72±0,94 

(22,27-24,86) 

23,05±0,15* 

(22,81-23,31) 
0,1 (н/д) 

Миопия > 3,0 дптр  

n=3 

24,95±0,88 

(23,96-25,62) 

22,95±0,36* 

(22,58-23,31) 
0,00085 

Примечание: * - данные пересчета на скорость ультразвука 1532 м/с. 

 Полученные данные наглядно демонстрируют достоверное, клинически 

значимое, различие параметров передне-заднего и поперечного размера глаза в 

группе с гиперметропической и миопической рефракцией больше 3 дптр. Это 

обосновывает включение поперечного размера глаза в программу расчета 

дозирования хирургического лечения косоглазия и объясняет допущенные 

ошибки и неточности программы «STRABO». 

Рассмотрим пример, где поперечный размер глазного яблока составлял 

21,5 мм при ПЗО 22 мм и диаметре роговицы 12 мм. Ошибка дозирования 

рецессии составила 0,2-0,3 мм, из-за неправильного определения расстояния от 

лимба до экватора. В свою очередь это привело к существенному снижению 
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точности прогноза – более чем на 10°. Поэтому мы пришли к выводу, что 

точное измерение поперечного размера глазного яблока имеет большое 

практическое значение. 

В настоящем разделе обоснована возможность измерений поперечного 

размера глазного яблока методом В-сканирования и детально разработана 

методика исследования с применением линейного ультразвукового датчика. 

Показана высокая точность и хорошая воспроизводимость результатов при 

выполнении исследований по предложенной методике разными операторами, 

что, в частности, позволяет рекомендовать указанную методику для 

практического использования при расчете параметров хирургических 

вмешательств по поводу косоглазия с использованием новой разрабатываемой 

программы «Strabo soft». При В-сканировании необходимо вручную выставлять 

скорость ультразвука на 1532 м/с. 

Таким образом, предложенная методика В-сканирования с линейным 

контактным датчиком обеспечивала высокую точность и воспроизводимость 

измерений поперечного размера глазного яблока и могла быть предложена к 

широкому внедрению в рутинную практику в детской офтальмологии при 

расчете хирургической коррекции косоглазия. 

3.3 Разработка новой индивидуальной методики дозирования Strabo soft у 

детей с неаккомодационным сходящимся косоглазием 

Несмотря на достаточно точное прогнозирование эффекта операции при 

сходящемся содружественном неаккомодационном косоглазии у детей с 

помощью методики «STRABO» выявлены недостатки, обусловленные, в 

первую очередь, недоучетом персонализированных анатомических 

особенностей прикрепления медиальной прямой мышцы. Как было описано в 

литературном обзоре (разделы 1.1.1. и 1.2.), положение места прикрепления 

медиальной прямой мышцы к склере варьирует от 3 до 6 мм кзади от лимба. 

Это обстоятельство напрямую влияет на положение мышцы относительно 

анатомического экватора, а именно на отдаленность или близость места 
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прикрепления медиальной прямой мышцы относительно экватора. 

При рецессии, измеренной от исходного места прикрепления медиальной 

прямой мышцы, новое место прикрепления может оказаться позади крайней 

точки дуги контакта медиальной мышцы с глазным яблоком. Соответственно, 

это может отразиться на результатах операции, в частности, в недостаточной 

точности полученного результата, или даже в утрате приводящей функции 

мышцы, оказывающей не вращающее, а втягивающее действие. 

Изучение биомеханических основ рецессии медиальной прямой мышцы, 

позволило описать небольшие изменения в месте прикрепления медиальной 

прямой мышцы относительно лимба при измерении до и после отслоения 

мышцы. После отсоединения мышцы и при захвате щипцами или мышечным 

крючком для отведения глаза место истинного прикрепления медиальной 

прямой мышцы смещается на 0,3 мм ближе к лимбу. Хотя это изменение 

невелико, оно является клинически значимым. Перечисленные 

персонализированные особенности локализации места прикрепления 

медиальной прямой мышцы диктуют необходимость измерения рецессии от 

лимба. 

Все это потребовало внесения существенных усовершенствований в 

существующую методику дозирования «STRABO». В основу новой разработки 

легло компьютерное моделирование хирургического вмешательства при 

использовании усовершенствованной методики дозирования, которое 

подразумевает имитацию биомеханической работы глаз на основе введенных 

дополнительных индивидуальных параметров. Наряду с параметрами, которые 

использовала методика «STRABO» (объективный угол косоглазия, длина 

передне-задней оси глаза, рефракция по сфероэквиваленту и межзрачковое 

расстояние), новая методика дозирования учитывает поперечный размер глаза, 

диаметр роговицы, а также имеет ряд других изменений. Были разработаны 

математические формулы, определяющие зависимость дозирования 

хирургического вмешательства от перечисленных персонализированных 

биометрических параметров. 
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Рисунок 24 – Оценка 

положения 

анатомического 

экватора в зависимости 

от передне-заднего и 

поперечного размера 

глазного яблока.  

Как видно из рисунка 24 имеет место прямая зависимость положения 

анатомического экватора от длины передне-заднего и поперечного размера 

глаза. Одним из основополагающих исходных дополнительных параметров для 

расчета операции в новой методике дозирования служит поперечный размер 

глазного яблока. С целью проведения его измерения была рассмотрена 

неинвазивная методика ультразвукового офтальмосканирования. Эта 

исследовательская методика, обеспечивает более высокую точность измерений 

и меньшую лучевую нагрузку по сравнению с альтернативным методом 

компьютерной томографии (КТ). 

Как продемонстрировано выше, важным дополнительным параметром, 

определяющим истинное место прикрепления мышцы по отношению к лимбу и 

анатомическому экватору, стал диаметр роговицы (см. выше раздел 3.2.). Его 

измерение при помощи имеющихся методик не представляло сложностей и 

подробно описано в соответствующем разделе (раздел 2.3.2.). 

Техническим результатом проведенных исследований явилась разработка 

усовершенствованной программы компьютерного моделирования и 

дозирования хирургического вмешательства при горизонтальном косоглазии на 

основе математической зависимости дозирования хирургического 

вмешательства от биометрических параметров глаза, где расчет рецессии 

медиальной прямой мышцы производится от лимба, а расчет антагониста – 

складка (резекция) производится от истинного места прикрепления. Благодаря 
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выведенной формуле расчета новое место прикрепления медиальной прямой 

мышцы всегда располагается перед экватором глаза. 

Разработанная новая методика индивидуального компьютерного 

моделирования хирургического вмешательства при горизонтальном косоглазии 

«Strabo soft», реализована в виде компьютерной программы (доступна в сети 

Интернет по адресу https://strabosoft.ru/#calculation), свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ: №2020665622 от 27 ноября 2020 года. При 

расчете величины усиления (складки/резекции) мышцы на стороне 

противоположной отклонению глаза и величины ослабления (рецессии) мышцы 

на стороне отклонения оперируемого глаза программа прогнозировала 

количество этапов хирургического лечения, дозирование каждого этапа, 

величину остаточного угла косоглазия после каждого этапа. 

Таким образом разработанная и усовершенствованная 

персонализированная методика дозирования «Strabo soft» оптимизировала и 

повышала эффективность и точность существующей программы «STRABO». 

Сравнительному анализу клинических результатов применения «Strabo soft» 

посвящена следующая глава диссертационного исследования. 

3.4 Анализ эффективности методики дозирования Strabo soft в сравнении с 

методикой STRABO у детей с неаккомодационным сходящимся 

косоглазием 

Целью настоящего раздела cтала сравнительная оценка клинической 

эффективности персонализированной методики дозирования «Strabo soft» и 

«STRABO» при операциях на глазодвигательных мышцах у детей со 

сходящимся содружественным неаккомодационным косоглазием. 

Всем детям из основной группы (n=58) и группы сравнения (n=57) была 

проведена хирургическая коррекция косоглазия на одном глазу (постоянно 

косящем или реже фиксирующем). В соответствии с расчетами методики 

дозирования «Strabo soft» в основной группе у 13 пациентов (22,4%) и согласно 

методике дозирования «STRABO» в группе сравнения у 17 пациентов (29,8%) 
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планировалось проведение второго этапа. По факту второй этап был проведен в 

основной группе у 11 детей (19%), а в группе сравнения у 6 пациентов (10,5%). 

У оставшихся 2 пациентов (3,4%) из основной группы и 11 пациентов (19,3%) 

из группы сравнения хирургическая коррекция ограничилась одним этапом, 

добившись достаточного эффекта (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Количество 

планируемых и 

проведенных этапов 

операции согласно 

расчетам методик 

дозирования «Strabo soft» 

и «STRABO» 

Согласно расхождению прогноза по количеству планируемых и 

проведенных этапов операции, лучший результат был достоверно выше в 

основной группе (3,4%), чем в группе сравнения (19,3%). 

В результате хирургического лечения удалось получить правильное 

положение глаз с остаточной положительной девиацией на синоптофоре не 

свыше 6° у 58 пациентов (100%) в основной группе и у 56 пациентов (98,2%) в 

группе сравнения. Однако имелась и объективная отрицательная девиация в 

группе сравнения у 1 ребенка (1,8%), где угол на синоптофоре составлял 3° 

(Таблица 7).  

  



6
8 

 

 

68 

 

Таблица 7 – Объективный угол косоглазия пациентов сравниваемых групп до и 

после операции, М±σ (Мин-Макс) 

Соответствие угла, полученного после операции, расчетному углу по 

методикам «Strabo soft» и «STRABO» отражено в таблице 8. 

Таблица 8 - Соответствие угла, полученного после операции, расчетному углу 

по методикам «Strabo soft» и «STRABO» в сравниваемых группах 

Параметр 

Основная 

группа 

(n=58) 

Группа 

сравнения 

(n=57) 
P 

n (%)  n (%) 

Дети с наличием слияния n=31 n=30  

Отклонение от прогноза    

0-5° 31 (100%) 30 (100%)  

Среднее отклонение от 

прогноза методики 

дозирования по абсолютной 

величине, М±σ (Мин-Макс) 

2±1,7 

(0 – 5) 

2±1,6 

(0 – 5) 

 

Дети с отсутствием слияния n=27 n=27  

Отклонение от прогноза   

0,023 
0-5° 27 (100%) 21 (77,8%) 

6-7° 0 (0,0%) 5 (18,5%) 

>7° 0 (0,0%) 1 (3,7%) 

Среднее отклонение от 

прогноза методики 

дозирования по абсолютной 

величине, М±σ (Мин-Макс) 

2±1,8 

(0 – 5) 

4±2,9 

((-)3 – 9) 0,017 

 

 

Параметр 

Основная группа 

(n=58) 

Группа сравнения 

(n=57) 

До 

операции 

После 

операции 

До 

операции 

После 

операции 

Угол косоглазия без 

коррекции, град. 

22,3±5,0 

(13-31) 

4,2±1,8* 

(0-6) 

20,5±5,4 

(10-30) 

3,9±2,1** 

((-)3 – 6) 

Угол косоглазия c 

коррекцией, град. 

21,7±4,9 

(12-30) 

3,8±1,9* 

(0-6) 

19,2±5,9 

(10-30) 

3,1±2,2** 

((-)3 – 6) 

Примечание: * p<0,001; ** p<0,001 
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Согласно таблице 8 по результатам операции при наличии слияния 

прогноз был достаточно точным в обеих группах: отклонение было в пределах 

допустимых 5° во всех случаях, в том числе не превышало 0° у 9 пациентов в 

основной и 8 детей в группе сравнения. У детей с отсутствием слияния 

точность прогноза была статистически достоверно ниже в группе сравнения. 

Так, неточный прогноз методики дозирования имел место только в группе 

сравнения в 1 случае, где при отсутствии слияния полученное отклонение от 

расчетной величины составило 9°. В остальных 26 случаях с отсутствием 

слияния отклонение не превышало допустимых 7°, но в 5 из них было более 5°, 

в то время как в основной группе при отсутствии слияния отклонение не 

превышало 5° во всех 27 случаях. Из них число наблюдений с отклонением 0° 

составляло 7, в то время как в группе сравнения таких детей было только 3 из 

21. 

Отклонения от прогноза свыше 5°, которые были выявлены в 6 случаях в 

группе сравнения, в том числе случай гиперкоррекции >7°, наблюдались в 

основном (в 4 случаях из 6), на глазах с относительной большой длиной глаза 

(22,20 – 23,0 мм). 

У пациентов с отсутствием слияния среднее отклонение от прогноза по 

абсолютной величине также было достоверно меньшим в основной группе по 

отношению к группе сравнения. 

В результате хирургической коррекции с учетом плеоптического лечения 

у детей в основной группе и группе сравнения отмечалось достоверное 

повышение остроты зрения лучшевидящего и хужевидящего глаза (Таблица 9). 
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Таблица 9 – Острота зрения и степень амблиопии пациентов сравниваемых 

групп до и после операции, М±σ (Мин-Макс) 

Различия групп статистически недостоверны 

После операции с учетом ортопто-диплоптического лечения в обеих 

группах устойчивое бифовеальное слияние было получено через 12 месяцев у 

всех детей (Таблица 10). 

Таблица 10 – Оценка бифовеального слияния на синоптофоре под ОУ у 

пациентов сравниваемых групп после операции 

Параметр 

Основная группа 

(n=58) 

Группа сравнения 

(n=57) 

До 

операции 

После 

операции 

До 

операции 

После 

операции 

Острота 

зрения c 

корр., букв 

ETDRS 

правого 

глаза 

82,7±5,4 

(50,1-85,0) 

84,6±1,0 

(80,2-85,0) 

82,1±4,3 

(65,1-85,0) 

84,3±2,1 

(73,9-85,0) 

левого 

глаза 

80,8±7,4 

(50,1-85,0) 

84,5±1,0 

(80,2-85,0) 

80,8±7,2 

(50,1-85,0) 

84,1±2,2 

(73,9-85,0) 

Амблиопия ср. ст. 

(0,2-0,3), n (%) 
4 (6,9%) 0 (0,0%) 2 (3,5%) 0 (0,0%) 

Амблиопия сл. ст. 

(0,4-0,8), n (%) 
21 (36,2%) 2 (3,4%) 24 (42,1%) 9 (15,8%) 

Параметр 
После операции, n (%) 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

 Основная группа, n=58 

НКС с фузионными 

резервами 
32 (55,2%) 46 (79,3%) 57 (98,3%) 58 (100%) 

Неустойчивая ФСП 5 (8,6%) 5 (8,6%) 1 (1,7%) 0 (0,0%) 

Устойчивая ФСП 21 (36,2%) 7 (12,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 Группа сравнения, n=57 

НКС с фузионными 

резервами 
30 (52,6%) 47 (82,5%) 49 (86,0%) 54 (94,7%) 

Неустойчивая ФСП 4 (7,0%) 2 (3,5%) 3 (5,3%) 1 (1,8%) 

Устойчивая ФСП 23 (40,4%) 8 (14,0%) 5 (8,8%) 2 (3,5%) 

Примечание: НКС – нормальная корреспонденция сетчаток, ФСП – функциональная 

скотома подавления, ОУ – объективный угол косоглазия 
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На фоне улучшения бифовеального слияния, показатели бинокулярного 

зрения также претерпевали положительные изменения. Так в обеих группах 

бинокулярный характер зрения удалось получить у большинства пациентов 

(Таблица 11). 

Таблица 11 - Характер зрения пациентов до и после операции, n (%) 

Характер зрения 

Основная группа 

(n=58) 

Группа сравнения 

(n=57) 

До 

операции 

После 

операции 

До 

операции 

После 

операции 

Монокулярный 

альтернирующий 
22 (37,9%) 0 (0,0%) 19 (33,3%) 0 (0,0%) 

Одновременный 36 (62,1%) 3 (5,2%) 38 (66,7%) 4 (7%) 

Бинокулярный 0 (0,0%) 55 (94,8%) 0 (0,0%) 53 (93%) 

Различия групп статистически недостоверны 

 Динамика улучшения бинокулярный характер зрения в основной группе 

и группе сравнения представлены на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – 

Динамика по 

бинокулярному 

зрению в результате 

операции и ортопто-

диплоптического 

лечения в 

сравниваемых 

группах 

В срок 12 месяцев после оперативного лечения с учетом плеопто-

ортоптического и диплоптического лечения правильное положение глаз было 

достигнуто в обеих группах во всех случаях. 

Полученные в работе результаты подтвердили высокую эффективность 

новой методики дозирования «Strabo soft», максимально учитывающей 
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индивидуальные параметры глаза. Доказано, в частности, что методика «Strabo 

soft» минимизирует риск ошибок при определении объема дозирования 

оперативных вмешательств по поводу сходящегося содружественного 

неаккомодационного косоглазия у детей. Данная методика особенно 

эффективна у пациентов с отсутствием слияния до операции, у которых она 

обеспечивает достоверно более высокую точность прогноза остаточного угла 

косоглазия. 

Важной основой преимуществ методики «Strabo soft» явилось измерение 

рецессии не от места прикрепления медиальной прямой мышцы, как в методике 

«STRABO», а от лимба, и использование компьютерного моделирования, 

которое обеспечивает расположение нового места прикрепления медиальной 

прямой мышцы перед экватором глаза. 

Мы провели сравнительный анализ эффективности «Strabo soft» и 

«STRABO» с другими популярными российскими и зарубежными методиками 

дозирования, ослабляющих и усиливающих операций (см. выше раздел 1.2.1.). 

Обсуждая полученные результаты, следует подчеркнуть, что все ранее 

предложенные методики дозирования исходят только из величины 

объективного угла косоглазия, на основе которого рассчитывается объем 

рецессии и резекции (складки). Так объем рецессии медиальной прямой мышцы 

в методиках Маршалла Паркса и Кеннета Райта мало отличается, составляя от 3 

до 7 мм при углах косоглазия от 8,5° до 31° (15-60∆). По методике 

предложенной Э.С. Аветисовым и Х.М. Махкамовой объем рецессии 

одинаковый при всех углах косоглазия. 

В отношении резекции (складки) латеральной прямой мышцы различия 

методик Маршалла Паркса и Э.С. Аветисова, Х.М. Махкамовой не столь 

существенны: объем резекции равномерно увеличивается по мере увеличения 

угла косоглазия. Методика Кеннета Райта отличается от остальных меньшим 

объемом операции, особенно при углах свыше 16,5° (30∆), где разница 

составляет от 1,5 до 3 мм. Методика Э.С. Аветисова и Х.М. Махкамовой 

включает только углы от 10 до 25°, при угле 30° вторым этапом проводится 
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операция на втором глазу - рецессия 4 мм. 

Таким образом, если предыдущие методики расчета строились только на 

одном параметре – объективном угле косоглазия, то наша программа расчета 

базировалась на персонифицированном подходе с учетом одновременно 

нескольких параметров глаза: объективного угла косоглазия, ПЗО, величины 

рефракции (сфероэквивалент), межзрачкового расстояния («Strabo soft» и 

«STRABO»). В «Strabo soft» дополнительно учитывали диаметр роговицы и 

поперечный размер глаза. Это позволяло осуществить моделирование каждого 

конкретного результата и прогнозировать остаточный угол косоглазия более 

точно. Наши методики демонстрируют слабую зависимость от объективного 

угла косоглазия объема рецессии в целом для обеих методик, причем, «Strabo 

soft» показала большую вариабельность в независимости от угла косоглазия. По 

сути, к аналогичному выводу пришли российские эксперты Аветисов Э.С. с 

соавт.. В тоже время, объем резекции/складки в зависимости от объективного 

угла косоглазия «Strabo soft» и «STRABO», подтвердили общую 

закономерность. Согласно нашим расчетам, объем резекции (складки) при угле 

косоглазия больше 20° примерно соответствовал усредненным значениям 

других методик, но был существенно большим при малых углах косоглазия 

(8,5°-14°). Указанные расхождения говорят о достаточной сложности 

дозирования в силу большой индивидуальной вариабельности эффекта 

операции, что вынуждает хирургов на основе собственного клинического опыта 

вносить необходимые поправки при дозировании операции. 

Установлено, что исходы операций, использовавших даже более простую 

методику «STRABO» не уступают, а в большинстве случаев, напротив,  

превосходят результаты операций, выполненных с использованием других 

методик дозирования [101, 111, 112, 120, 146, 149]. Представленные результаты 

показывают, что новая методика «Strabo soft», обеспечила дополнительные 

преимущества за счет дальнейшего повышения точности расчетов у пациентов 

со сходящимся содружественным неаккомодационным косоглазием. Следует 

отметить, что предыдущие методики дозирования являются во многом 
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эмпирическими, они лишены возможности индивидуального расчета прогноза 

операции, не учитывают ряд важных параметров глаз, влияющих на 

получаемый остаточный угол косоглазия, исходят только из величины 

объективного угла косоглазия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содружественное косоглазие характеризуется отклонением одного глаза 

относительно другого при взгляде на совместный объект фиксации, что 

сопровождается нарушением бинокулярного зрения. Распространенность 

содружественного косоглазия варьирует от 1,5% до 3,5%. У детей сходящееся 

косоглазие встречается в 3-5 раз чаще, чем расходящееся. 

В лечении содружественного неаккомодационного сходящегося 

косоглазия используют комплексный подход, в котором хирургическое лечение 

сочетается с плеоптическим и ортопто-диплоптическим лечением. Конечной 

целью такого лечения является достижение правильного положения глаз в 

орбите, восстановление высоких зрительных функций и бинокулярного зрения. 

Вероятность достижения цели определяется эффективностью хирургической 

коррекции косоглазия у детей. В свою очередь, успех проводимой хирургии и 

функциональный исход операции на глазодвигательных мышцах в 

значительной степени предопределяется правильным дозированием объема 

ослабляющей и усиливающей операций. В связи с чем, разработка новых 

подходов к хирургическому лечению содружественного сходящегося 

косоглазия становится чрезвычайно актуальной. 

Отечественными и зарубежными авторами разработаны ряд формул и 

методик дозирования, оформленных в виде таблиц с расчетами объема 

хирургического вмешательства на глазодвигательных мышцах в зависимости от 

угла косоглазия. Большое количество методов расчета свидетельствует о 

неудовлетворенности конечным результатом. Это связано с недооценкой всех 

индивидуальных параметров глаза, участвующих в биомеханике глаза, при 

проведении операции по исправлению косоглазия. Предлагаемые методики 

дозирования объема операции на экстраокулярных мышцах при 

горизонтальном косоглазии у детей существенно разнятся от пациента к 

пациенту по расчетам. Сложности дозирования операций, вызванные большой 

индивидуальной вариабельностью эффекта, вынуждают многих оперирующих 

хирургов вносить поправки при планировании операций, основываясь на 
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личный клинический опыт. Вполне очевидно, что при таком подходе сложно 

обеспечить прогнозирование и точный эффект операции, заключающийся в 

достижении симметричного положения глаз, необходимого для формирования 

и становления бинокулярного зрения у ребенка. Вышеуказанные положения 

обосновали проведение настоящей работы. 

В исследование методом планового отбора с учетом необходимого 

количества пациентов для сопоставимости результатов были включены 149 

детей с содружественным горизонтальным косоглазием, оперированных в 

Клиническом объединении «Ясный взор» тремя хирургами – (Азнаурян И.Э., 

Баласанян В.О., Узуев М.И.). Работа выполнялась в три этапа. 

На первом этапе, были проведены серии исследований по изучению 

дополнительных персонализированных данных, к которым мы отнесли 

информацию о месте прикрепления медиальной прямой мышцы и её 

положении относительно анатомического экватора, а также, ассоциированные с 

ними поперечный размер глаза и диаметр роговицы. Однако сведения о том, 

что эта информация необходима при расчетах объема операции в доступной 

литературе отсутствовала. Это и побудило нас к проведению следующего этапа 

собственных исследований. 

В частности, мы изучили взаимосвязь между передне-задним размером 

глаза и расстоянием от лимба до истинного места прикрепления медиальной 

прямой мышцы. Нами была установлена тесная линейная достоверная связь 

(коэффициент корреляции Пирсона r=0,585, p<0,001) между указанными 

параметрами. Выявленный факт стал обоснованием для включения передне-

заднего размера глаза в существующее программное обеспечение «STRABO». 

Однако объективная отрицательная девиация и несоответствие остаточного 

угла после хирургии косоглазия рассчитанному по программе «STRABO», а 

следовательно, ошибка достоверности прогноза по планируемым этапам 

операции, заставила нас провести поиск аналогичной взаимосвязи с 

поперечным размером глаза, который, как известно, не всегда и не при всех 

аномалиях рефракции совпадает с передне-задним размером глаза. 



7
7 

 

 

77 

 

Нами также было установлено, что с истинным местом прикрепления 

медиальной прямой мышцы не менее тесно коррелирует и поперечный размер 

(коэффициент корреляции Пирсона: r=0,576, p<0,001). 

В свою очередь, с положением анатомического экватора глаза тесно 

коррелировал, как передне-задний размер (коэффициент корреляции Пирсона: 

r=0,885, р<0,001), так и поперечный размер глаза (коэффициент корреляции 

Пирсона: r=0,877, p<0,001), а также, истинное место прикрепления медиальной 

прямой мышцы (коэффициент корреляции Пирсона:  r=0,664, p<0,001). 

При этом передне-задний и поперечный размер глаза были 

самостоятельными и независимыми показателями, не были взаимосвязаны 

между собой, с одной стороны, или с диаметром роговицы, с другой стороны 

(см. рис. 19, 20). Выявленный факт стал обоснованием для включения этих 

параметров в программу расчета объема хирургии косоглазия. 

С другой стороны, нами была выявлена отрицательная корреляционная 

связь между положением анатомического экватора глаза и диаметром роговицы 

(коэффициент корреляции по Спирману: r= -0,268, p<0,046). 

Диаметр роговицы коррелировал также с истинным местом прикрепления 

медиальной прямой мышцы (коэффициент корреляции по Спирмену: r= -0,265, 

p<0,048). 

Таким образом, проведенный корреляционный анализ взаимосвязей 

между биометрическими параметрами глаза, с одной стороны, и факторами, 

определяющими исход операции, с другой стороны, диктует требования к 

особой точности при измерении поперечного размера глаза и учете при 

планировании операции такого важного показателя как диаметр роговицы. 

Однако до сегодняшнего дня в нашем распоряжении отсутствовала надежная 

методика определения поперечного размера глаза. В связи с чем, следующий 

этап исследования мы посвятили разработке алгоритма УЗИ поперечного 

размера глаза. 

На втором этапе исследования в рамках разработки новой 

индивидуальной методики дозирования «Strabo soft» была разработана 
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методика измерения поперечного размера глазного яблока методом В-

сканирования с линейным датчиком. Для этой цели по нашей методике 

обследовали 56 пациентов (56 глаз) с горизонтальным косоглазием в возрасте 

от 2 до 13 лет (в среднем 5,8±2,5 года). Методом B-сканирования измеряли 

передне-задний (для сравнения с данными A-сканирования) и поперечный 

размеры глазного яблока по предложенной методике. Для оценки 

репрезентативности метода, B-сканирование выполняли два оператора (Узуев 

М.И., Кудряшова Е.А.). А-сканирование выполняли на приборе «A-Scan Plus» 

(Accutome, США) с датчиком 10 МГц, B-сканирование – на переносном 

диагностическом ультразвуковом сканере «Mindray M5» (Mindray, Китай) 

оснащенном высокочастотным линейным контактным датчиком L14-6s (10 

МГц, ширина рабочей части 25 мм). Он позволяет получать прямоугольные 

сканы, отображаемые на жидкокристаллическом дисплее высокого разрешения. 

Для количественных измерений прибор автоматически принимает скорость 

прохождения ультразвука в тканях равной 1540 м/с. 

Обоими операторами были получены практически одинаковые средние 

величины передне-заднего и поперечного размеров глазного яблока. Длина 

передне-задней оси глаза, измеренная методом B-сканирования, в среднем на 

0,05 мм оказалась меньше данных, полученных путем А-сканирования. 

Поперечные размеры глазного яблока, полученные по разработанному 

нами алгоритму сканирования, хорошо воспроизводились: наибольшие 

расхождения параметра, выполненные разными опытными операторами в 95% 

случаев, не превышали 0,22 мм (95% доверительный интервал: 0,18-0,25 мм), 

погрешность не превышала 1% от средней величины поперечного размера 

глазного яблока (22,03 мм). 

Безусловно, большую точность измерения может обеспечить МРТ. 

Однако, возможности МРТ в детском специализированном 

офтальмологическом учреждении весьма ограничены из-за громоздкости и 

дороговизны аппаратуры, длительности исследования, что вызывает 

дискомфорт у детей [97, 125, 162, 174, 182]. 



7
9 

 

 

79 

 

ПЗО измеряют оптическими и ультразвуковыми методами (А-сканы), 

однако, в отдельных случаях эти методы мало пригодны, например, при 

наличии несимметричной задней склеральной стафиломы, дегенерации желтого 

пятна, тяжелых витреальных заболеваний или отслойки сетчатки [50]. В 

подобных ситуациях целесообразно использовать В-сканы. Результаты 

измерения ПЗО методом иммерсионного В-сканирования демонстрируют 

точность, сравнимую с точностью IOL Master [51]. В настоящей работе 

различие измерений ПЗО методами А- и В-сканирования, являющихся 

контактными, было весьма незначимым и, вероятно, было связано с разной 

степенью компрессии роговицы. К тому же, все указанные методы не 

предназначались для измерения поперечного размера глаза. Разработанный 

нами алгоритм измерения поперечного размера глазного яблока методом В-

сканирования с применением линейного ультразвукового датчика отличался 

высокой точностью и хорошей воспроизводимостью результатов. Это 

позволяет рекомендовать его для практического использования при расчете 

параметров хирургических вмешательств по поводу косоглазия с 

использованием новой разрабатываемой методики «Strabo soft». Настоящая 

работа имеет ряд ограничений. Хотя набор пациентов проводился сплошным 

методом, в исследование не были включены глаза с миопией свыше 6,5 дптр, 

которые представляют особые сложности при выполнении измерений ввиду 

наличия стафилом и других нарушений формы глазного яблока. 

На завершающем третьем этапе исследования была оценена 

эффективность собственной методики дозирования «Strabo soft» в сравнении с 

уже существующей методикой «STRABO». Для этих целей было 

прооперировано 115 пациентов со сходящимся содружественным 

неаккомодационным косоглазием. Они были разделены на две группы. Группу 

сравнения составили 57 человек, оперированных по методике «STRABO». В 

основную группу вошли 58 человек, оперированных по новой методике 

дозирования «Strabo soft», в том числе 22 ребенка (22 глаза), у которых 

поперечные размеры глаза были получены по собственному алгоритму В-
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сканирования с линейным датчиком. 

 В обеих группах применяли типичную рецессию медиальной прямой 

мышцы с ослабляющей целью [6, 99]; в качестве усиливающей операции – 

выполняли складку латеральной прямой мышцы [59, 63, 129, 130, 131, 142, 

148]. 

В основной группе операции рассчитывали по собственной 

модифицированной программе «Strabo soft», в которой дополнительно 

учитывались диаметр роговицы и поперечный размер глазного яблока. 

Программа также предусматривала возможность компьютерного 3-хмерного 

моделирования результата, при котором новое место прикрепления медиальной 

прямой мышцы после рецессии должно располагаться на 1,5 мм кпереди от 

анатомического экватора глаза. При этом расчет рецессии выполняли не от 

места прикрепления медиальной прямой мышцы, а от лимба, учитывая, что 

расстояние места прикрепления от лимба может варьировать в пределах от 3 до 

6 мм, а также небольшие изменения в месте прикрепления медиальной прямой 

мышцы при измерении до и после отслоения мышцы, описанные ранее [56, 96]. 

В группе сравнения расчет дозирования операций выполняли по 

программе «STRABO», которая наряду с объективным углом косоглазия 

учитывает длину передне-задней оси глаза, величину рефракции (по 

сфероэквиваленту) и межзрачковое расстояние. В ходе операции программа 

«STRABO» предусматривает возможность уменьшения величины рецессии 

медиальной прямой мышцы на 0,5-1 мм в случае нестандартного (удаленного 

на 0,5-1 мм от лимба) места прикрепления. 

Измерение складки латеральной прямой мышцы производили от линии 

прикрепления сухожильных волокон к склере в обоих видах расчета. 

В тех случаях, когда расчет по программе «Strabo soft» или «STRABO» 

предусматривал проведение операции в два этапа, вторая операция 

выполнялась на другом глазу не ранее 6 месяцев после первого вмешательства. 

При этом расчет операции производили аналогично первому этапу. 

В предоперационном и послеоперационном периоде все дети получали 
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комплексное лечение, включающее: ортоптическое, плеоптическое и 

диплоптическое лечение по показаниям [30, 44]. 

Несмотря на достаточно точное прогнозирование эффекта операции при 

сходящемся содружественном неаккомодационном косоглазии у детей, 

методика дозирования «STRABO» обладала определенными недостатками, к 

числу которых следует отнесли, расхождение в количестве планируемых и 

проведенных этапов операции, процент несоответствия полученного 

остаточного угла косоглазия к правильному положению глаз, несовпадение 

частоты прогнозируемого остаточного угла косоглазия с полученным 

результатом у детей с отсутствием слияния. Данные недостатки мы объяснили 

в первую очередь, недоучетом персонализированных анатомических 

особенностей прикрепления медиальной прямой мышцы, вариабельностью 

места прикрепления медиальной прямой мышцы к склере (от 3 до 6 мм кзади от 

лимба) [54, 83, 86, 157, 93]. Это обстоятельство напрямую влияет на положение 

мышцы относительно анатомического экватора, а именно, - на отдаленность 

или близость места прикрепления медиальной прямой мышцы относительно 

экватора [58, 82]. При рецессии, измеренной от исходного места прикрепления 

медиальной прямой мышцы, новое место прикрепления может оказаться позади 

крайней точки дуги контакта медиальной мышцы с глазным яблоком. 

Соответственно, это может отразиться на результатах операции и выражаться в 

недостаточной точности полученного результата, а в крайних случаях даже в 

потере действия мышцы, которая будет оказывать не вращающее, а только 

втягивающее действие. 

Изучение биомеханических основ рецессии медальной прямой мышцы, 

позволило описать небольшие изменение в месте прикрепления медиальной 

прямой мышцы относительно лимба при измерении до и после отслоения 

мышцы. После отсоединения мышцы и при захвате щипцами или мышечным 

крючком для отведения глаза место истинного прикрепления медиальной 

прямой мышцы смещается на 0,3 мм ближе к лимбу [56, 96]. Хотя это 

изменение представляется незначительным, оно является клинически значимым 
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и делает логичным для медиальной прямой мышцы измерение рецессии от 

лимба. Все это потребовало внесения существенных усовершенствований в 

существующую методику дозирования «STRABO». 

В основу новой разработки легло компьютерное моделирование 

хирургического вмешательства при использовании усовершенствованной 

методики дозирования, которое подразумевает имитацию биомеханической 

работы глаз на основе введенных дополнительных индивидуальных 

параметров. Наряду с параметрами, которые использовала методика 

«STRABO» (объективный угол косоглазия, длина передне-задней оси глаза, 

рефракция по сфероэквиваленту и межзрачковое расстояние), новая методика 

дозирования включила поперечный размер глаза и диаметр роговицы. Были 

разработаны новые математические формулы, определяющие зависимость 

дозирования хирургического вмешательства от перечисленных 

индивидуальных биометрических параметров. 

Техническим результатом проведенных исследований явилась разработка 

усовершенствованной программы компьютерного моделирования и 

дозирования хирургического вмешательства при горизонтальном косоглазии на 

основе математической зависимости дозирования хирургического 

вмешательства от биометрических параметров глаза, где расчет рецессии 

медиальной прямой мышцы производится от лимба, а расчет антагониста – 

складка (резекция) производится от истинного места прикрепления. Благодаря 

выведенной формуле расчета новое место прикрепления медиальной прямой 

мышцы всегда располагается перед экватором глаза. 

Разработанная новая методика индивидуального компьютерного 

моделирования хирургического вмешательства при горизонтальном косоглазии 

«Strabo soft», реализована в виде компьютерной программы (доступна в сети 

Интернет по адресу https://strabosoft.ru/#calculation), свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ: №2020665622 от 27 ноября 2020 года. При 

расчете величины усиления (складки/резекции) мышцы на стороне 

противоположной отклонению глаза и величины ослабления (рецессии) мышцы 

https://strabosoft.ru/#calculation
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на стороне отклонения оперируемого глаза программа предусматривает 

предварительное тестирование для определения количества этапов 

хирургического лечения, дозирования каждого этапа, величины остаточного 

угла косоглазия после каждого этапа. 

Таким образом разработанная и усовершенствованная индивидуальная 

методика дозирования «Strabo soft» позволяет добиться достаточной рецессии 

медиальной прямой мышцы со складкой (резекцией) латеральной прямой 

мышцы в случаях неаккомодационного сходящегося косоглазия у детей. 

Результатом является достижение правильного положения глаз, при котором 

положительное отклонение не превышает допустимых 6°, а объективная 

отрицательная девиация составляет не более 3° на синоптофоре. 

Основная задача хирургического лечения косоглазия – получить 

симметричное или близкое к нему положение глаз путем изменения мышечного 

баланса усилением одних мышц (резекция или складка) и ослаблением их 

антагонистов (рецессия). Как было отмечено, ключевым моментом, 

определяющим эффективность операций является правильное дозирование. 

Для оценки клинической эффективности индивидуальной методики 

дозирования «Strabo soft» при операциях на глазодвигательных мышцах у детей 

со сходящимся содружественным неаккомодационным косоглазием было 

проведено сравнение с использовавшейся ранее методикой «STRABO». 

Согласно результатам операции при наличии слияния прогноз был 

достаточно точным в обеих группах: отклонение было в пределах допустимых 

5° во всех случаях, в том числе не превышало 0° у 9 пациентов (29%) в 

основной и 8 детей (26,6%) в группе сравнения. У детей с отсутствием слияния 

точность прогноза была статистически достоверно ниже в группе сравнения. 

Так, неточный прогноз методики дозирования имел место только в группе 

сравнения в 1 случае (3,7%), где при отсутствии слияния полученное 

отклонение от расчетной величины составило 9°. В остальных 26 случаях 

(96,3%) с отсутствием слияния отклонение не превышало допустимых 7°, но в 5 

из них (18,5%) было более 5°, в то время как в основной группе при отсутствии 
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слияния отклонение не превышало 5° во всех 27 случаях (100%). Из них число 

наблюдений с отклонением 0° составляло 7 случаев (25,9%), в то время как в 

группе сравнения таких детей было только 3 (11,1%). 

Отклонения от прогноза свыше 5°, которые были выявлены в 6 случаях в 

группе сравнения, в том числе случай гиперкоррекции >7°, наблюдали в 

основном (в 4 случаях из 6), на глазах с относительной большой длиной глаза 

(22,20 – 23,0 мм). 

У пациентов с отсутствием слияния среднее отклонение от прогноза по 

абсолютной величине также было достоверно меньшим в основной группе по 

отношению к группе сравнения, М±σ (Мин-Макс) - 2±1,8 (0 – 5) и 4±2,9 (-3 – 9) 

соответственно (p= 0,017). 

В срок 12 месяцев после оперативного лечения с учетом плеопто-

ортоптического и диплоптического лечения правильное положение глаз было 

достигнуто в обеих группах во всех случаях. 

Полученные в работе результаты подтверждали высокую эффективность 

новой методики дозирования «Strabo soft», максимально учитывающей 

индивидуальные параметры глаза. Мы получили доказательства, что методика 

«Strabo soft» минимизирует риск ошибок при определении объема дозирования 

операции по поводу сходящегося содружественного неаккомодационного 

косоглазия у детей. Особенно эффективна эта методика у пациентов с 

отсутствием бифовеального слияния до операции, обеспечивая более высокую 

точность прогноза остаточного угла косоглазия. 

Преимущества «Strabo soft» достигаются путем измерения рецессии не от 

места прикрепления медиальной прямой мышцы, как в методике «STRABO», а 

от лимба, что обеспечивает расположение нового места прикрепления 

медиальной прямой мышцы перед экватором глаза. 

Очевидно, что новая методика «Strabo soft», обеспечивает 

дополнительные преимущества перед общепризнанной в России методикой 

дозирования, предложенной Э.С. Аветисовым и Х.М. Махкамовой, так и в 

отношении популярных за рубежом методик дозирования Маршалла Паркса 
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[Marshall Parks] и Кеннета Райта [Kenneth Wright] за счет дальнейшего 

повышения качества расчетов у пациентов со сходящимся содружественным 

неаккомодационным косоглазием. Следует подчеркнуть, что предыдущие 

методики дозирования являются во многом эмпирическими и лишены 

индивидуального расчета прогноза операции, не учитывают важные параметры 

глаз, влияющие на остаточный угол косоглазия, исходят только из величины 

объективного угла косоглазия и личного клинического опыта хирурга [153, 

179]. 

Наша работа имеет ряд ограничений. В исследование не вошли пациенты 

с большими (свыше 35°) углами косоглазия, учитывая, что в таких случаях 

предпочтительнее другие варианты хирургических вмешательств, в частности, 

одномоментная двухсторонняя рецессия медиальных прямых мышц глаза. 

Кроме того, не включены взрослые пациенты из-за морфофункциональных 

изменений, развивающихся при длительном существовании косоглазия [14, 23, 

43, 169]. В исследование также не вошли пациенты с вертикальным 

косоглазием свыше 4° и с миопической рефракцией. Оценка эффективности 

программы «Strabo soft» у всех перечисленных категорий пациентов требует 

проведения отдельных исследований. 

Таким образом проведенное исследование продемонстрировало высокую 

эффективность новой индивидуальной методики дозирования «Strabo soft» в 

лечении сходящегося содружественного неаккомодационного косоглазия у 

детей. По сравнению с предшествующей методикой «STRABO», она 

обеспечивает достоверно более высокую точность прогнозирования 

остаточного угла косоглазия у пациентов с отсутствием слияния до операции. 

Использование оригинальной методики дозирования «Strabo soft» 

представляется перспективным направлением в хирургическом лечении 

косоглазия у детей. 
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ВЫВОДЫ 

1. Результаты корреляционного анализа выявили высокую взаимосвязь 

положения анатомического экватора глаза с передне-задним и поперечным 

размерами глазного яблока (r=0,885 и r=0,877, p<0,001, соответственно) и 

истинным местом прикрепления медиальной прямой мышцы (r=0,664, 

p<0,001), которое также взаимосвязано с размерами глаза (r=0,585, p<0,001 и 

r=0,576, p<0,001, соответственно), что в целом  обосновывает необходимость 

учета указанных биометрических параметров в методике дозирования 

хирургической коррекции косоглазия. 

2. Разработана методика измерения поперечного размера глазного яблока 

методом В-сканирования с применением линейного датчика, обеспечивающая 

требуемую точность (95% доверительный интервал - 0,08-0,12мм) и высокую 

репрезентативность данных для последующего их учета при дозировании 

хирургического лечения косоглазия. 

3. Разработана методика дозирования операции на глазодвигательных 

мышцах «Strabo soft», обеспечивающая высокую (среднее отклонение от 

прогноза не более ±5°) точность клинических результатов вследствие 

комплексной оценки индивидуальных биометрических параметров – 

поперечного размера глаза и диаметра роговицы, а также расчета дозирования 

рецессии медиальной прямой мышцы от лимба. 

4. Клиническая эффективность применения при сходящемся 

содружественном неаккомодационном косоглазии разработанной методики 

«Strabo soft» существенно превышает традиционную методику «STRABO», 

что подтверждается (у детей с отсутствием слияния до операции) более 

высокой точностью прогнозирования остаточного угла косоглазия (100% 

против 77,8%, p<0,05 от общего числа глаз) и абсолютным показателем 

отклонения от прогноза (2±1,80 по сравнению с 4±2,90, p<0,05, 

соответственно). 
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5. Сравнительная оценка отдаленных (12 месяцев) функциональных 

результатов хирургического лечения содружественном неаккомодационном 

косоглазии в педиатрической практике свидетельствует, что разработанный 

персонализированный подход («Strabo soft») обеспечивает (по сравнению с 

традиционной методикой «STRABO») статистически значимое (p- от <0,01 до 

<0,05) повышение базовых показателей бинокулярного зрения, что 

подтверждается частотой восстановления бифовеального слияния (100% по 

сравнению с 94,7%) и бинокулярного зрение (94,8% и 93%), а также 

остаточной амблиопии (3,4% и 15,8%) соответственно. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При проведении хирургического лечения детей с наличием сходящегося 

содружественного неаккомодационного косоглазия дозирование целесообразно 

рассчитывать по индивидуальной методике «Strabo soft» (доступна в сети 

Интернет по адресу https://strabosoft.ru/#calculation). 

2. Для измерения поперечного размера глазного яблока рекомендуется 

выполнять В-сканирование с применением линейного ультразвукового 

контактного датчика. При использовании любого В-скана необходимо 

обращать внимание на устанавливаемые системой автоматически скорости 

ультразвука и при необходимости вручную регулировать их на 1532 м/с. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЭ – анатомический экватор 

КТ – компьютерная томография 

МПМ – медиальная прямая мышца 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НКС – нормальная корреспонденция сетчаток 

ОУ – объективный угол косоглазия 

ПД – призменная диоптрия 

ПЗО – длина передне-задней оси глаза 

УЗ – ультразвуковая 

ФСП – функциональная скотома подавления 
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раннего возраста / И.М. Мосин, Н.Е. Полякова, Н.В. Словинская // 

Рефракционные и глазодвигательные нарушения: Труды международной 

конференции. — М., 2007. — С. 46-47. 

26. Нероев, В.В. Оценка бинокулярного зрения / В.В. Нероев, Т.П. Кащенко, 

Н.А. Аклаева // Офтальмология: национальное руководство; под ред. С.Э. 

Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 110-115. 

27. Осипов, Л.В. Ультразвуковые диагностические приборы: режимы, 

методы и технологии / Л.В. Осипов. - М.: ИзоМед, 2011. - 316 с. 

28. Офтальмология. Национальное руководство: перераб. и доп., изд. 2-е / 

С.Э. Аветисов, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетова. [и др.]; - М.: ГЭОТАР - Медиа, 



9
3 

 

 

93 

 

2022. - 904 с. 

29. Офтальмология: учебник / Х.П. Тахчиди, Н.С. Ярцева, Н.А. Гаврилова, 

Л.А. Деев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с. 

30. Попова, Н.А. Несодружественное косоглазие. Предложения по 

клинической классификации / Н.А. Попова // Вестник офтальмологии. – 2006. - 

№ 5. – С. 42-44. 

31. Поспелов, В.И. К теории и практике восстановления бифовеального 

слияния и бинокулярного зрения при косоглазии у детей: автореф. дис. ... докт. 

мед. наук: 14.01.07 / В.И. Поспелов. - Красноярск, 1988. - 290 с. 

32. Поспелов, В.И. Хирургические осложнения при оперативном лечении 

косоглазия у детей / В.И. Поспелов, С.А. Пеец, Н.К. Левин // Офтальмолог. - 

1984. - № 1. - С. 55-58. 

33. Пузыревский, К.Г. Срединная дубликатура — новая хирургическая 

техника лечения косоглазия / К.Г. Пузыревский, И.Л. Плисов // «Актуальные 

проблемы лечения косоглазия» сборник статей Всероссийского Круглого стола. 

— Новосибирск, 2010. — С. 42. 

34. Рожкова, Г.И. Взаимодействие бинокулярного и стереокинетического 

механизмов восприятия глубины у детей с нормальным и нарушенным 

бинокулярным зрением / Г.И. Рожкова, Н.Н. Васильева // Сенсорные системы. – 

2001. - No1. - С. 61-68. 

35. Рожкова, Г.И. Таблицы и тесты для оценки зрительных способностей / 

Г.И. Рожкова, В.С. Токарева. – М.: Владос, 2001. – 101 с. 

36. Рычкова, С.И. Взаимоотношения монокулярного и бинокулярного 

механизмов пространственного восприятия до и после функционального 

лечения у детей с послеоперационной остаточной микродевиацией / С.И. 

Рычкова, В.Г. Лихванцева // Офтальмохирургия. – 2019. - № 4. – С. 42–49. 

37. Рычкова, С.И. Результаты исследования корреспонденции сетчаток у 

пациентов с содружественным косоглазием при разных способах разделения 

полей зрения / С.И. Рычкова, В.Г. Лихванцева // Офтальмохирургия. – 2020. - № 

1. – С. 62–70. 



9
4 

 

 

94 

 

38. Рычкова, С.И. Современные представления о корреспондирующих 

свойствах сетчаток в норме и при содружественном косоглазии / С.И. Рычкова, 

Л.Н. Бачалдина, A.B. Короленко, А.Г. Щуко // Сибирский медицинский журнал. 

– 2006. - № 2. – С. 14-16. 

39. Сенякина, A.C. Основные принципы и эффективность хирургического 

лечения врожденного альтернирующего сходящегося неаккомодационного 

содружественного косоглазия / A.C. Сенякина // Офтальмологический журнал. 

– 1977. - №7. – С. 504–509. 

40. Сергиевский, Л.И. Содружественное косоглазие и гетерофории / Л.И. 

Сергиевский. — М.: Медгиз, 1951. — С. 189-217. 

41. Сидоренко, Е.И. Офтальмология / Е.И. Сидоренко. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 640 с. 

42. Сомов, Е.Е. Клиническая офтальмология: перераб. и доп., изд. 4-е / Е.Е. 

Сомов. - М.: МЕДпресс-информ, 2017. — 416 с. 

43. Сходящееся содружественное косоглазие у взрослых / О.И. Розанова, А.Г. 

Щуко, В.П. Ильин, В.В. Малышев. Иркутск: РИО ГУ НЦ PBX ВСНЦ СО 

РАМН, 2005. - 131 с. 

44. Тарутта, Е.П. Федеральные клинические рекомендации: Диагностика и 

лечение содружественного косоглазия / Е.П. Тарутта, Н.А. Аклаева // 

Российская педиатрическая офтальмология. - 2015. – No2. – С. 24-29. 

45. Хватова, A.B. Операции при сходящемся содружественном косоглазии у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста / А.В. Хватова // Ученые 

записи МНИИ ГБ им. Гельмгольца. - М., 2002. - № 7. - С. 113-115. 

46. Шпак, А.А. Ошибки классической и спектральной оптической 

когерентной томографии при измерении слоя нервных волокон сетчатки у 

здоровых лиц / А.А. Шпак, С.Н. Огородникова // Вестн. офтальмол. - 2010. - № 

5. - С. 19-21. 

47. Щуко, А.Г. Ультразвковая диагностика в офтальмологии / А.Г. Щуко, 

С.И. Жукова, Т.Н. Юрьева. – М.: Изд-во «Офтальмология», 2015. – 130 с. 

48. A comparison of the success rates of resident and attending strabismus surgery 



9
5 

 

 

95 

 

/ H.J. Wisnicki, M.X. Repka, E. Raab [et al.] // J Pediatr Ophthalmol Strabismus. – 

1993. – Vol. 30, № 2. – P. 118–121. 

49. A randomised comparison of bilateral recession versus unilateral recession-

resection as surgery for infantile esotropia / J.R. Polling, J.C. Marinus, E.J. Esser [et 

al.] // Br. J. Ophthalmol. - 2009. - Vol. 93, № 7. - P. 954-957. 

50. Abou-Shousha, M. The accuracy of axial length measurements in cases of 

macula-off retinal detachment / M. Abou-Shousha, H.A. Helaly, I.M. Osman // Can J 

Ophthalmol. – 2016. - Vol. 51, №2. - P. 108-112. 

51. Accuracy of axial length measurements from immersion B-scan 

ultrasonography in highly myopic eyes / Q.H. Yang, B. Chen, G.H. Peng [et al.] // Int 

J Ophthalmol. - 2014. - Vol. 7, №3. - P. 441-445. 

52. Anterior ciliary circulation from the horizontal rectus muscles / M.S. Johnson, 

S.P. Christiansen, P.P. Rath [et al.] // Strabismus. – 2009. – Vol. 17, № 1. – P. 45–48. 

53. Anterior segment ischemia: etiology, assessment, and management / S.L. 

Pineles, M.Y. Chang, E.L. Oltra [et al.] // Eye. – 2018. – Vol. 32, № 2. – P. 173-178. 

54. Anterior segment optical coherence tomography of the horizontal and vertical 

extraocular muscles with measurement of the insertion to limbus distance / M.S. 

Pihlblad, F. Erenler, A. Sharma [et al.] // Journal of Pediatric Ophthalmology & 

Strabismus. – 2016. - Vol. 53, № 3. – P. 141–145. 

55. Apple, D.J. Ocular pathology. Clinical applications and self-assessment, 5rd 

ed. / D.J. Apple, M.F. Rabb. - St. Louis: Mosby, 1998. – 718 p. 

56. Apt, L. An anatomical reevaluation of rectus muscle insertions / L. Apt, N.B. 

Call // Ophthalmic Surg. – 1982. – Vol. 13. – P. 108–112. 

57. Aznauryan I. Mathematical model for the calculation of the operative 

parameters in horizontal strabismus surgery: a new concept / I. Aznauryan, E. 

Mohammad, V. Balasanyan // XI International Strabismological Association: 

Proceedings. Istanbul, Turkey, 2010. – P. 129. 

58. Berg, F. The Chevalier Taylor and his strabismus operation / F. Berg // Br J 

Ophthalmol. – 1967. Vol. 51, № 10. – P. 667–673. 

59. Birch, E.E. Why does early surgical alignment improve stereoacuity outcomes 



9
6 

 

 

96 

 

in infantile esotropia? / E.E. Birch, S. Fawcett, D.R. Stager // J. AAPOS. - 2000. – 

Vol. 4, № 1. - P. 10–14. 

60. Bradbury, J.A. Severe complications of strabismus surgery / J.A. Bradbury, 

R.H. Taylor // J AAPOS. – 2013. – Vol. 17, № 1. – P. 59–63. 

61. Bui Quoc, E. Origins of strabismus and loss of binocular vision / E. Bui Quoc, 

C. Millert // Frontiers in Integrative Neuroscience. – 2014. – Vol. 8. – P. 71-72. 

62. Cestari, D.M. Learning strabismus surgery: a case-based approach / D.M. 

Cestari, D.G. Hunter. - Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013. - 256 p. 

63. Chaudhuri, Z. Surgical outcomes following rectus muscle plication: a 

potentially reversible, vessel-sparing alternative to resection / Z. Chaudhuri, J.L. 

Demer // JAMA Ophthalmolgica. - 2014. - Vol. 132, № 5. - P. 579-585. 

64. Coats, D.K. Strabismus surgery and its complications / D.K. Coats, S.E. 

Olitsky. - Philipp M, Himberger M, eds. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. – 

318 p. 

65. Coats, D.K. Strabismus Surgery Complications / D.K. Coats // International 

Ophthalmology Clinics. – 2010. – Vol. 50, № 4. – P. 125-135. 

66. Compartmentalized innervation of primate lateral rectus muscle / M. Peng, V. 

Poukens, R.M. da Silva Costa [et al.] // Investigative Opthalmology & Visual 

Science. – 2010. – Vol. 51, № 9. – P. 4612–4617. 

67. Conjunctival cysts as a complication after strabismus surgery/ A.M. Guadilla, 

P.G. de Liaño, P. Merino, G. Franco // J Pediatr Ophthalmol Strabismus. – 2011. – 

Vol. 48, № 5. – P. 298–300. 

68. Dang, Y. Scleral penetrations andperforations in strabismus surgery and 

associated riskfactors / Y. Dang, C. Racu, S. J. Isenberg // J AAPOS. – 2004. – Vol. 

8, № 4. – P. 325–331. 

69. Del Monte, M.A. Atlas of pediatric ophthalmology and strabismus surgery / 

M.A. Del Monte, S.M. Archer. - New York: Churchill Livingstone, 1993. – 232 p. 

70. Diagnosis and management of the surgical complication of postoperative 

“slipped” medial rectus muscle: A new “tendon step test” and outcome/results in 11 

cases / J. Raz, J. Bernheim, E. Pras, C. Saar, E.I. Assia // Binocul Vis Strabismus Q. – 



9
7 

 

 

97 

 

2002. – Vol. 17. – P. 25–33. 

71. Dindo, D. Classification of surgical complications: a new proposal with 

evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey / D. Dindo, N. 

Demartines, P.A. Clavien // Ann Surg. – 2004. – Vol. 240, № 2. – P. 205−213 

72. Does strabismus surgery improve quality and mood. and what factors influence 

this? / H.B. McBain, K.A. MacKenzie [et al.] // Eye. - 2016. - Vol. 30, №5. - P. 656-

667. 

73. Dombrow, M. Rates of strabismus surgery in the United States: implications 

for manpower needs in pediatric ophthalmology / M. Dombrow, H.M. Engel // J. 

AAPOS. – 2007. Vol. 11, № 4. – P. 330-335. 

74. Donahue, S.P. Clinical practice. Pediatric strabismus / S.P. Donahue, S.P. // N 

Engl J Med. – 2007. – Vol. 356, № 10. – P. 1040-1047. 

75. Donnelly, U. M. Prevalence and outcomes of childhood visual disorders / U.M. 

Donnelly, N.M. Stewart, M. Hollinger // Ophthalmic Epidemiol. – 2005. Vol. 12, № 

4. – P. 243–250. 

76. Durnian, J.M. The psychosocial effects of adult strabismus: a review / J.M. 

Durnian, C.P. Noonan, I.B. Marsh //  Br J Ophthalmol. - 2011. Vol. 95, № 4. - P. 

450–453. 

77. Endophthalmitis after strabismus surgery: incidence and outcome in relation to 

age, operated eye muscle, surgical technique, scleral perforation and immune state / 

H.J. Simonsz, T. Rutar, S. Kraft [et al.] //Acta Ophthalmol. – 2021. – Vol. 99, № 1. – 

P. 37-51. 

78. Erdogmus, S. Arterial vascularization of the extraocular muscles on its 

importance for orbital approaches / S. Erdogmus, F. Govsa // Journal of Craniofacial 

Surgery. – 2017. Vol. 18, № 5. – P. 1125-1132. 

79. Espinasse-Berrod, M.-A. Strabologie: approaches diagnostique et 

therapeutique / M.-A. Espinasse-Berrod. – Paris.: Elsevier Masson, – 2018. – 400 p. 

80. Espinoza, G.M. Conjunctival pyogenic granulomas after strabismus surgery / 

G.M. Espinoza, G.T. Lueder // Ophthalmology. – 2005. – Vol. 112, № 7. – P. 1283–

1286. 



9
8 

 

 

98 

 

81. Estimation of average speed of sound using deconvolution of medical 

ultrasound data / H.C. Shin, R. Prager, H. Gomersall [et al.] // Ultrasound in Med. & 

Biol. - 2010. Vol. 36, № 4. - P. 623-636. 

82. Factors influencing response to strabismus surgery / B.J. Kuscher, M.R. Fisher, 

N.J. Lucchese, G.V. Morton // Arch Ophthalmol. – 1993. – Vol. 111, № 1. – P. 75-

79. 

83. Farzavandi, S. Color atlas of strabismus surgery / S. Farzavandi. - New York, 

USA: Springer, 2007. - 200 p. 

84. Fawcett, S.L. Predictive factors underlying the restoration of macular binocular 

vision in adults with acquired strabismus / S.L. Fawcett, J. Felius, D.R. Stager // J 

AAPOS. – 2004. Vol. 8, № 5. – P. 439–444. 

85. Feldman, M.K. US artifacts / M.K. Feldman, S. Katyal, M.S. Blackwood // 

Radiographics. - 2009. - Vol. 29, № 4. - P. 1179-1189. 

86. Fernandez C. A. Anatomy, head and neck, eye lateral rectus muscle / C.A. 

Fernandez, J. Suarez-Quintanilla. - Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 

2019. - 200 p. 

87. Fresina, M. Corneal ‘‘dellen’’ as a complicationof strabismus surgery / M. 

Fresina, E.C. Campos // Eye (Lond). – 2009. – Vol. 23, № 1. - P. 161–163. 

88. Functional burden of strabismus: decreased binocular summation and binocular 

inhibition / S.L. Pineles, F.G. Velez, S.J. Isenberg [et al.] // JAMA Ophthalmol. – 

2013. – Vol. 131, №11. P. 1413–1419. 

89. Gesite-de Leon, B. Consecutive exotropia: why does it happen, and can medial 

rectus advancement correct it? / B. Gesite-de Leon, J.L. Demer // J AAPOS. – 2014. 

Vol. 18, № 6. - P. 554–558. 

90. Greenberg, A.E. Incidence and types of childhood esotropia: a population-

based study / A.E Greenberg, B.G. Mohney, N.N. Diehl, J.P. Burke // 

Ophthalmology. – 2007. – Vol. 114, № 1. – P. 170–174. 

91. Gunton, K.B. Impact of strabismus surgery on health-related quality of life in 

adults / K.B.  Gunton // Curr Opin Ophthalmol. – 2014. – Vol. 25, № 5. – P. 406–

410. 



9
9 

 

 

99 

 

92. Gunton, K.B. Strabismus / K.B. Gunton, B.N. Wasserman, C. DeBenedictis // 

Primary care. - 2015. - Vol.42, № 3. - P. 393-407. 

93. Haladaj, R. Normal anatomy and anomalies of the rectus extraocular muscles 

in human: A review of the recent data and findings / R. Haladaj // Biomed Rest Int. – 

2019. - № 6. – P. 1-9. 

94. Haladaj, R. Intramuscular innervation of the lateral rectus muscle evaluated 

using Sihler’s staining technique: potential application to strabismus surgery / R. 

Haladaj, G. Wysiadecki, R.S. Tubbs // Clinical Anatomy. – 2020. – Vol. 33, № 4. - P. 

585-591. 

95. Haugen, O. H. Localized, extreme scleral thinning causing globe rupture 

during strabismus surgery / O.H. Haugen, O. Kjeka // J AAPOS. – 2005. – Vol. 9, № 

6. – P. 595–596. 

96. Helveston, E.M. Surgical management of strabismus, 5th ed. / E.M. Helveston. 

- Belgium: Wayenborgh Publishing, 2005. – 247 p. 

97. High-Resolution MR Imaging of the Human Eye 2005 / R.J. Bert, S. Patz, M. 

Ossiani [et al.] // Academic Radiology. - 2006. Vol. 13, №3. - P. 368-378. 

98. Howard, I.P. Perceiving in depth (Vol. 2: stereoscopic vision) / I.P. Howard, 

B.J. Rogers. - New York: Oxford University Press. - 2012. - P. 162-166. 

99. Hoyt, C.S. Pediatric ophthalmology and strabismus / C.S. Hoyt, D. Taylor. - 

Edinburgh etc.: Elsevier. 2013. – 1060 p. 

100. Hug, D. Management of infantile esotropia / D. Hug // Curr Opin Ophthalmol. 

– 2015. - № 26. – P. 371-374. 

101. Huston, P.A. Surgical outcomes following rectus muscle plication versus 

resection combined with antagonist muscle recession for basic horizontal strabismus / 

P.A. Huston, D.L. Hoover // J. AAPOS. - 2017. - Vol. 22, №1. - P. 7–11. 

102. Infantile esotropia: risk factors associated with reoperation / A. Magli, L. 

Rombetto, F. Matarazzo, R. Carelli // Clin. Ophthalmol. - 2016. - Vol.20, № 10. - P. 

2079-2083. 

103. Infected epithelial inclusion cyst mimicking subconjunctival abscess after 

strabismus surgery / A.O. Khan, H. Al-Katan, I. Al-Baharna, F. Al-Wadani // J 



1
00 

 

 

100 

 

AAPOS. -  2007. – Vol. 11, № 3. – P. 303–304. 

104. Ing, M.R. Outcome study of stereopsis in relation to duration of misalignment 

in congenital esotropia / M.R. Ing, L.M. Okino // J AAPOS. – 2002. – Vol. 6, № 1. – 

P. 3-8. 

105. Ing, M.R. Outcome study of the development of fusion in patients aligned for 

congenital esotropia in relation to duration of misalignment / M.R. Ing, K. Rezentes // 

J AAPOS. – 2004. – Vol. 8, № 1. – P. 35-37. 

106. Intramuscular distribution of the abducens nerve in the lateral rectus muscle for 

the management of strabismus / H.J. Shin, S-H. Lee, K-J. Shin, K-S. Koh, W-C. Song 

// Current Eye Research. – 2018. – Vol. 43, № 6. P. 689–695. 

107. Intramuscular nerve distribution in the medial rectus muscle and its clinical 

implications / H.J. Shin, S-H. Lee, T-j. Ha, W-C. Song, K-S. Koh // Current Eye 

Research. – 2019. Vol. 44, № 5. – P. 522–526. 

108. Is strabismus the only problem? Psychological issues surrounding strabismus 

surgery / G.G.W. Adams, H. McBain, K. MacKenzie [et al.] // J AAPOS. - 2016. 

Vol. 20, № 5. - P. 383–386. 

109. Jameson, P.С. Correction of squint by muscle recession with scleral suturing / 

P.C. Jameson // Arch Ophthalmol. – 1922. – Vol. 51. – P. 421–432. 

110. Jeanrot, N. Manuel de strabologie: Aspects Cliniques et thérapeutiques / N. 
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