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Резюме. Турли хил муаллифларнинг фикрига кўра ҳамкор аккомадатсион бўлмаган ва қисман 

аккомбататсион ғилайликни жарроҳлик усули билан даволаш операция қилинган беморларнинг кўпчилигида (50 

дан 100% гача) ижобий косметик таъсир кўрсатади. Ижобий натижаларга эришиш бевосита беморларнинг 

операция қилинган кўзларнинг функционал ҳолатига, операция қилинадиган беморларнинг ёши ва кузатув даври 

давомийлиги билан боғлиқ. Ҳозирги вақтда ғилайликни жарроҳлигининг бир неча усуллари қўлланилмоқда 

(ресессия / резексия, мушакнинг дубликатураси, мушакларга бошқарувчи чокларни қо’йиш). Турли хил усулларни 

қўллашдан даволаниш самарадорлиги бир-биридан кам фарқ қилади. Муқобил даволаш усули - мушак ичига 

ботулоксин юбориш. Ушбу усул ҳозирда камроқ тарқалган ва бир қатор чекловлар ва асоратларга эга. Болаларда 

анизометропияни жарроҳлик усули билан тузатишнинг оптимал усулларини ишлаб чиқиш ғилайликни даволаш 

натижаларини яхшилаш учун истиқболли ҳисобланади. 

Калит сўзлар: ҳамкор горизонтал ғилайлик, жаррохлик. 

 

Abstract. Surgical treatment of co-operative non-accommodative and partially accommodative strabismus gives a 

positive cosmetic effect in the majority of operated patients (from 50 to 100%) according to various authors. A wide 

spread in the magnitude of the positive effect is associated with the heterogeneity of the functional state of the operated 

eyes, the age of the operation and the duration of the observation period. Currently, several methods of strabismus surgery 

are used (recession / resection, muscle duplication, adjustable muscle sutures). The effectiveness of treatment from the use 

of various methods differ little from each other. An alternative treatment is to inject botuloxin into the muscle. This method 

is currently less common and has a number of limitations and complications. Development of optimal methods of surgical 

correction of anisometropia in children is promising for improving the results of strabismus treatment 

Keywords: nonparalytic squint horizontal strabismus, surgical treatment. 

 

Под содружественным (не паралитическим) 

косоглазием (страбизм) понимается состояние, 

при котором постоянно или периодически откло-

няется один из глаз от общей точки фиксации, что 

приводит практически почти у всех больных к 

нарушению бинокулярного зрения. Нарушение 

бинокулярного зрения восприятие внешнего ми-

ра, движении и ориентировке в пространстве. 

Только в 1-3% случаев у больных с косоглазием 

может быть обнаружено бинокулярное зрение 

[Аветисов Э.С.]. Как правило, это состояние от-

мечается в случаях с малым углом отклонения 

глаза и длительным его существованием. При ко-

соглазии очень часто может происходить ухуд-

шение остроты зрения чаще косящего глаза. Та-

кое состояние называется дисбинокулярной амб-

лиопией. Поэтому косоглазие является не только 

косметическим дефектом, но оно может ограни-

чить профессиональные возможности больного. 

Косоглазие как у детей, так и у взрослых, пред-

ставляет как психофизическую, так и социальную 
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проблему, затрудняет налаживание социальных 

связей. 

Частота распространения косоглазия колеб-

лется по данным различных авторов у детей до-

школьного возраста от 1 до 3 % [1]. Возраст влия-

ет на неоднородность распространения разных 

видов косоглазия [21]. В раннем возрасте чаше 

появляется сходящееся косоглазие (экзотропия). 

Расходящееся косоглазие (экзотропия) встречает-

ся в более старшем возрасте. По данным Кра-

сильникова В.Л. [9] частота косоглазия нарастает 

с 2,5 ‰ в 3 года до 14,9 ‰ в 6 лет.  

Целью хирургии косоглазия является дос-

тижение симметрии в или близкое к симметрии 

положение глаз необходимое для создания усло-

вий развития бинокулярного зрения, увеличения 

поля зрения и достижения лучшего внешнего ви-

да , а так же для улучшения психологического 

состояния больного, что способствует повыше-

нию его самооценки.  

К абсолютным противопоказаниям к опера-

ции являются: недостаточная оптическая коррек-

ция, паралич шестого нерва при незавершенной 

самопроизвольной ее регенерации и, наличие ас-

симетричного бинокулярного зрения. Относи-

тельное противопоказание у детей – предвори-

тельно не леченная амблиопия. 

История хирургии косоглазия начинается с 

конца восемнадцатого века [33]. Первые хирурги-

ческие вмешательства при горизонтальном косо-

глазии (эзотропия) заключались в выполнении 

миотомии медиальной прямой мышцы глаза. 

Диффенбах из Германии выполнил первую офи-

циальную миотомию в 1839 году. За ним следуют 

многие авторы, такие как Ру, Вельпо в Париже и 

Бонне в Лионе, последний выполнял тенотомия 

вместо миотомии. В 1883 году де Веккер описал 

мышечную складку, а Бласкович - мышечную ре-

зекцию. Таким образом, к концу девятнадцатого 

века хирургическое лечение эзодевиации было 

поддержано методами, направленными на ослаб-

ление медиальной прямой мышцы глаза (теното-

мии, миотомии) и укрепление латеральной пря-

мой мышцы глаза ( складывание и резекция). Та-

ким образом, в настоящее время хирургам дос-

тупны два вида хирургической техники: класси-

ческая хирургия, рецессия, резекция и их вариан-

ты. Традиционный прямой доступ к мышцам опи-

сан Э.С. Аветисовым [1]. Разрез конъюнктивы и 

теноновой капсулы проводят прямо над мышцей в 

вертикальном направлении. Общая длина этого 

разреза составляет 10–12 мм, по окончании опе-

рации накладывают непрерывный обвивной шов. 

Этот разрез применяется достаточно часто, так 

как позволяет легко и удобно работать на мышце, 

выполняя любые манипуляции. Предложена схе-

ма дозировки рецессии и резекции в зависимости 

от величины угла косоглазия [2].  

Альтернативой резекции являются складки 

горизонтальных мышц. Этот метод уменьшает 

хирургическую травму и не приводит к предна-

меренному нарушению цилиарного кровообраще-

ния [15]. 

Операцию можно производить на одном 

или обоих глазах. В этом отношении имеются не-

которые противоречивые мнения среди исследо-

вателей. Так, по наблюдениям Lee HJ с соавтора-

ми [29] хирургические результаты были лучше в 

группе с двухсторонней рецессией, чем в группе 

рецессия и складка мышцы антагониста. 2ая 

Группа показала более высокую частоту рециди-

вов экзодевиации, тогда как группа 1ая показала 

более стабильное течение. рандомизированные 

контролируемые исследования проведенные дру-

гими авторами [36] показали, что односторонняя 

рецессия и резекция медиальной прямой мышцы 

сравнимы с хирургией двусторонней рецессии в 

отношении послеоперационных результатов при 

эзотропии. . Однако у пациентов с экзотропией 

≥45 PD процедура односторонней рецессии / ре-

зекции приводила к более благоприятным отда-

ленным результатам [22, 32]. 

Имеются так же противоречивые мнения в 

отношении хирургии косоглазия с малым углом. 

По мнения одних авторов правильным решением 

является двусторонняя рецессия при альтерни-

рующем экзотропии [23]. Однако по мнению дру-

гих авторов [8] резекция (дубликатура) наружной 

прямой мышцы, находящейся в состоянии гипер-

функции, обладает большей клинической эффек-

тивностью относительно рецессии внутренней 

прямой мышцы, находящейся в состоянии гипо-

функции, и является операцией выбора. Заслужи-

вает внимание рекомендация Kraus, заключаю-

щийся использовать при малых углах методику 

подтягивающих швов [25]. 

Мы предпочитаем, при хирургии горизон-

тального косоглазия при любой величине угла 

девиации, начинать с рецессии мышцы находя-

щийся в состоянии гиперфункции. Операцию 

проводим на обоих глазах. При остаточной де-

виации проводим вторым этапом резекцию мышц, 

находящихся в состоянии гипофункции на обоих 

глазах. Наш опыт показывает, что операция на 

одном глазу может привести к нарушению сим-

метричности величины глазных щелей. 

Последние десятилетия в хирургии косогла-

зия предложены различные варианты использова-

ния подтягивающих швов [8,26]. Анализ литера-

туры показывает о том, что нет подтверждения 

тому, что регулируемые швы являются предпоч-

тительными по сравнению с нерегулируемыми в 

случаях простого и прогнозируемого косоглазия 

[18].  

Группой авторов [31] предложен метод 

минимальной инвазивной хирургии косоглазия 
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(MISS). Этот термин используется для операций 

по поводу косоглазия, сводящих к минимуму 

разрушение тканей. Доступ к мышцам 

осуществляется не через одно большое отверстие, 

а через несколько отверстий «замочная 

скважина», размещенных там, где это необходимо 

для хирургических шагов. При необходимости 

между разрезами создают туннели, что позволит 

выполнить дополнительные хирургические 

операции. Чтобы отверстия замочной скважины 

оставались маленькими, используются методы 

трансконъюнктивального наложения швов. 

Порезы всегда размещают как можно дальше от 

лимба. Это ( по мнению авторов) снизит риск 

послеоперационных осложнений со стороны 

роговицы и гарантирует, что все разрезы будут 

закрыты веками, что минимизирует 

послеоперационную видимость операции и 

дискомфорт пациента. Преимущества 

минимизации анатомических разрывов между 

мышцами и окружающей тканью заключаются в 

лучшем сохранении мышечной функции, 

меньшем отеке и боли, а также в более простом 

выполнении повторных операций. Отверстия 

MISS позволяют выполнять все виды операций 

при косоглазии, а именно рецессии прямых 

мышц, резекции, складки, повторные операции, 

ретроэкваториальные миопексии, транспозиции, 

рецессии или складки косых мышц, а также 

регулируемые швы даже при ограниченной 

подвижности. По мнению ряда исследователей 

[19] метод MISS кажется более эффективной в 

ближайшем послеоперационном периоде, потому 

что было меньше осложнений отека конъюнктивы 

и век. Отдаленные результаты не различались 

между двумя группами (широким вскрытием 

коньюнктивы и метода MISS). 

Хирургия косоглазия может 

сопровождаться такими осложнениями как 

перфорация склеры, смешение мышцы, потеря 

мышцы, тяжелая инфекция, склерит, кисты на 

коньюнктиве, потеря зрения, послеоперационная 

тошнота. Частота этих осложнений весьма 

незначительные. Группой авторов проведен 

обширный анализ возможных осложнений 

операций, проводимых по поводу косоглазия [15], 

наиболее часто встречающееся осложнение после 

проведенной операции является гипоэффект, 

иногда гиперэффект. Сходящееся косоглазие 

переходится в расходящееся, и наоборот[4,5,6,14]. 

Всего за период исследования было получено 60 

полных отчетов о нежелательных явлениях и 

осложнениях. В Соединенном Королевстве было 

выполнено около 24 000 операций по поводу 

косоглазия, что дает общую частоту 1 на 400 

операций (95% биномиальная достоверность, 1 на 

333–500 операций). Наиболее частым 

осложнением, о котором сообщалось, была 

перфорация глазного яблока (19 [0,08%]), за 

которой следовало подозрение на смещение 

мышцы (16 [0,067%]), тяжелая инфекция (14 

[0,06%]), склерит (6 [0,02%]) и потеря мышечной 

массы (5 [0,02%]). В целом об осложнениях 

сообщалось в равном количестве у взрослых и 

детей; однако склерит значительно чаще 

встречался у взрослых. Плохой или очень плохой 

клинический результат был зарегистрирован как 1 

операция на 2400.  

Повреждение структур, прилегающих к 

мышцам, и перфорацию склеры следует предот-

вращать с помощью осторожной хирургической 

техники и эффективного увеличения [35]. Воспа-

ления орбиты и ишемию переднего сегмента 

обычно поддаются эффективному лечению. Про-

скальзывание мышц можно предотвратить с по-

мощью эффективного наложения швов, а «поте-

рянные» мышцы обычно можно восстановить. 

Кисты конъюнктивы и неровности раны можно 

предотвратить с помощью тщательной техники, 

хотя в некоторых случаях может потребоваться 

повторная операция. Послеоперационное вырав-

нивание может быть нарушено вариабельностью 

предоперационных измерений и долгосрочным 

дрейфом, особенно в сторону экзотропии. После-

операционная тошнота и рвота может быть след-

ствием наркоза.  

Послеоперационное введение: антибиотики 

и смазывающие глазные капли применяются в 

течение первой недели после операции. В раннем 

послеоперационном периоде пациенты должны 

находиться под наблюдением на предмет после-

операционной инфекции, расхождения конъюнк-

тивы. 

Еще одной разновидностью исправления 

косоглазия является введение ботулоксина в мы-

шечный слой глазодвигательных мышц [24, 17]. 

Ботулинический токсин в качестве лекарственной 

терапии был введен доктором Аланом Скоттом 

более 20 лет назад. Первые клинические приме-

нения ботулотоксина типа A (BT-A) были для ле-

чения косоглазия и периокулярных спазмов. Бо-

тулинический токсин типа А часто эффективен 

при конвергентном косоглазии (эзотропии) с ма-

лым и средним углом по любой причине и может 

быть альтернативой хирургическому вмешатель-

ству в этих случаях. . Использование BT-A при 

косоглазии сильно различается в разных городах 

и странах без видимой причины. Ботулинический 

токсин типа А может быть особенно полезен в 

ситуациях, когда операция по поводу косоглазия 

нежелательна. Это может быть у пожилых паци-

ентов, непригодных для общей анестезии, когда 

клиническое состояние развивается или неста-

бильно, или если операция не увенчалась успе-

хом. Ботулинический токсин типа A может вре-

менно облегчить симптомы во многих случаях 
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надоедливой диплопии независимо от причины. 

Птоз и приобретенные вертикальные отклонения 

являются наиболее частыми встречающимися ос-

ложнениями. Осложнения, угрожающие зрению, 

встречаются редко. Повторное использование BT-

A безопасно. Однако описан случай из практики 

[30] кровоизлияние в стекловидное тело и регма-

тогенная отслойка сетчатки, развившаяся после 

инъекции ботулотоксина в экстраокулярную 

мышцу. Ряд авторов благополучно использовали 

ботекс после использования традиционной хирур-

гии косоглазии с целью устранения остаточных 

углов косоглазия . На основе длительного наблю-

дения ряд авторов пришли к заключению о том, 

что использования инъекций ботулинического 

токсина типа A (BoNT-A) показана для лечения 

различных типов косоглазия и глазодвигательных 

параличей. Это короткая процедура, которая мо-

жет уменьшить воздействие общей анестезии, вы-

зывает минимальное рубцевание по сравнению с 

хирургическим вмешательством и может быть 

предложена в качестве раннего лечения неста-

бильного косоглазия [20]. 

Взгляды относительно оптимального воз-

раста проведения операции по поводу косоглазия 

так же противоречивы. В 2005 г. был опубликован 

отчет о результатах исследования «Раннее или 

позднее хирургическое лечение детского косогла-

зия». Согласно данным этого исследования, сте-

реоскопическое зрение у детей, которым хирур-

гическое лечение сходящегося косоглазия было 

выполнено в ранние сроки (от 6 мес. до 2 лет), 

оказалось лучше, чем у детей, которым хирурги-

ческое вмешательство было выполнено в более 

старшем возрасте. Однако дебаты, относительно 

оптимальных сроков «ранней» операции продол-

жаются уже в течение почти 15 лет [10]. 

Европейское исследование [ 34] хирургии 

раннего и позднего детского косоглазия (ELISSS) 

пришло к заключению о том, что 13,5% детей, 

прооперированных около 20 месяцев, по сравне-

нию с 3,9% (P = 0,001) детей, прооперированных 

около 49 месяцев, имели грубый стереопсис 

(Titmus Housefly) в возрасте 6 лет. Частота по-

вторных операций составила 28,7% у детей, про-

оперированных на ранних сроках, по сравнению с 

24 . 6% оперированных поздно. Кашенко с соав-

торами [7] провели анализ результатов хирурги-

ческого лечения содружественного косоглазия у 

взрослых. Авторами выявлено, что хирургическое 

лечение способствует восстановлению симмет-

ричного положения глаз, в большинстве случаев 

приводит к устранению функциональной скотомы 

подавления и создает условия для формирования 

бинокулярного зрения и функциональной реаби-

литации пациентов. Практически к такому же за-

ключению пришли другие исследователи [11]. 

Азнурян И.Е. с соавторами провели анализ ре-

зультатов операции 57 больных детей с приобре-

тенным косоглазием, оперированных по собст-

венной методике [3] Изучены непосредственные и 

отдаленные (в сроки до 12 мес.) результаты опе-

раций рецессии внутренней прямой и складки на-

ружной прямой мышцы на одном глазу, дозиро-

вание которых выполнялось в соответствии со 

схемой «СТРАБО». Через 12 мес. правильное по-

ложение глаз и устойчивое бинокулярное зрение 

были получены у всех 57 детей. Kurup SP с соав-

торами [27] представлены результаты хирургиче-

ского лечения частично аккомодационного косо-

глазия. Было обследовано 84 пациента. Стерео-

псис с помощью Titmus StereoTest был продемон-

стрирован у 51 (61%) пациента к заключительно-

му визиту. Среднее время наблюдения составило 

4,4 ± 2,8 года (от 0,8 до 11,0 лет). Из 84 пациентов 

56 (67%) имели благоприятное расположение. 

Наш многолетний опыт [12,13] позволяет 

заключить о том, что оптимальным возрастом хи-

рургии косоглазия у детей является возраст ре-

бенка 4-6 лет. При нормальном анатомическом 

строении глаза, по нашим наблюдениям, в отда-

ленные сроки ( более 15 лет) бинокулярное зрение 

восстановилось почти у всех больных. Одним из 

основных причин неблагоприятных исходов хи-

рургии косоглазия является наличие анизометро-

пии. Поэтому разработка оптимальных методов 

коррекции анизометропий у детей, является акту-

альной проблемой современной офтальмологии. 

Косоглазие оперированное у взрослых дает хоро-

шие положительные результаты при отсутствии 

анизометропии. Диплопия, которая возникает по-

сле операции у взрослых больных, с истечением 

времени исчезает. Хирургия косоглазия у взрос-

лых дает много психосоциальных преимуществ. 

Это отражено в выводах о том, что большинство 

опрошенных взрослых со страбизмом потратят 

часть своей продолжительности жизни на то, что-

бы избавиться от косоглазия [28]. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

СОДРУЖЕСТВЕННОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

КОСОГЛАЗИЯ 

 

Юсупов А.А., Юсупова Н.А., Юсупова М.А., 

Бобоев С.А., Косимов Р.Э. 
 

Резюме. Хирургическое лечение содружествен-

ного неаккомодационного и частично-

аккомодационного косоглазия дает положительный 

косметический эффект у большинства оперированных 

(от 50 до 100%) по данным различных авторов. Ши-

рокий разброс в величине положительного эффекта 

связан с неоднородностью функционального состоя-

ния оперированных глаз, возраста проведения опера-

ции и длительностью сроков наблюдения. В настоя-

щее время используется несколько методов хиругии 

косоглазия (рецессия/резекция, создание дубликатуры 

мышцы, наложение регулируемых швов на мышцу). 

Эффективность лечения от использования различных 

методов мало отличаются друг от друга. Альтерна-

тивным методом лечения является инъекция ботулок-

сина в толщу мышцы. Этот метод в настоящее вре-

мя менее распространен и имеет ряд ограничений и 

осложнений. Перспективным для улучшении резуль-

татов лечения косоглазия является разработка опти-

мальных методов хирургической коррекции анизоме-

тропии у дете. 

Ключевые слова: содружественное горизон-

тальное косоглазие, хирургия 
 


