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Актуадьность проблемы. Одним из тяжелых функциональных и 
косметических дефектов органа зрения является косоглазие, сочетанное с 
шозом в^хнего века. 

Сташстические данные о частоте сочетанного проявления косоглазия и 
птоза в офтальмологической литературе немногочисленны и противоречивы. 
Так, по данным С.А.Б^хаш с соавторами (1965), косоглазие и птоз 
встречаются достаточно часто - в 43,7 % случаев от общего количества 
офтальмологических больных детских стационаров, по данным 
М.Т.Азнабаева (1969) - в 26%, Beike (1949) - в 9,8%, Spaeth (1971) - в 50% 
случаев. 

По-видимому, сочетанное проявление косоглазия и пгоза объясняется 
особенностями анатомической структуры двигательного и защигного 
аппарата глаз, а также сложностью многоуровневой оргашваюга их нервных 
связей. Достаточно частое сочетание пгоза с вертикальным косоглазием 
объясняется общей иннервацией поднимагтеля верхнего века и верхней 
щрямой мышцы. 

В зависимости от вида косоглазия и х̂ фактера пгоза, клинические 
формы этой сочетанной патологии достаточно р^нообразны. При этом, 
косоглазие может быть содружесгвенньш или шфалигическим и 
сопровождаться п^юзом (параличом) различных групп глазодвигательных 
мышц. Птоз может быть истинным, либо наблюдается феномен «ложного 
пгоза» р.С.Авегисов, 1984, G.V.NoOTden, 1990), щ)и котором фиксация 
глазом на стс^хте птоза 1фиводш' к частичшшу или полному устранению 
последнего, но одновременно - к косоглазию здорового глаза по 
горизонтальному или вертикальному типу (в частности - его гипертропии). 

Нередко указанное заболевание осложняется обс1^ационной или 
дисбинокуяярной амблиопией, вынужденным поворотом головы, 
контрактурой мышц шеи. 

Указанная патология имеет высокую социальную значимость, 
обусловленную, как косметическим дефектом, тягостным в психологическом 
отношении, так и нарушением зрения на стороне поражения и бинокулярного 
восприятия пространства. Всё это приводит к ограничению зрительной 
трудоспособности и щюфессиовальной ориентации пациентов. 

При многообразии симптомов клиническая к^тгаа указанного 
заболевания недостаточно изучена и данные о характере их проявлений не 
шстематизированы. 

Попытки решить некоторые вохфосы лечения косоглазия, сочетаннотч) 
с птозом, Щ)ед1финимались неодно1фатно (М.В. Волская, 1971, 
Э.САветисов. 1983, G.V.Noorden, 1990; Н.И.Лохтина, М.Л.Мац, 1990. и Щ1.). 

Однако нет единого мнения о х^актере применяемого хирургического 
вмешательства при этом заболевании, сроках его щюведеяия. 
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Особые трудности возникают при решении вопроса о 
последовательности проведения хирургического вмешательства у таких 
больных по поводу косоглазия или птоза 

Остается невыясненным вопрос диагностики и тактики лечения 1фи 
псевдоптозе, а также очередности вмешательства на здоровом или 
поражённом глазу. 

В связи с изложенным целью настоящей работы явилось изучение 
клинических особенностей косоглазия, сочетанного с птозом и разработка 
рациональной тактики лечения. 

В работе были поставлены следующие задячн: 
1. Изучить клинические особенности косоглазия и птоза верхнего 

века при их сочетаввом проявлении. 
2. Ощжделить методику обследования больных щ)и косоглазии, 

сочетанном с птозом. 
3. Опред/етт» последовательность и тактику хирургического 

лечения косоглазия, сочетанного с птозом и оценить его эффективность. 

Научная новизна и практическая значимость: 
1. Выявлены клинические особенности симптомокомплекса косоглазия 

и блеф^юцгоза. 
2. Разработаны диагностические критерии при сочетанном гфоявлении 

косоглазия и блеф^юпгоза. 
3. Разработана и усовершенствована тактика х1фургического лечения 

косоглазия, сочетанного с птозом. 

Основные положения диссептаини. выносимые иа защиту; 
1. Клиническая классификация сочетанных проявлений косоглазия и 

птоза 
2. Комплекс диагностических критериев при сочетанном щюявлении 

косоглазия и птоза 
3. Фиксационный тест как дифференциально-диагностический 

критерий при истинном, ложном и частично-ложном птозе. 
4. Последовательность и тактика лечения больных с сочетанным 

проявлением косоглазия и птоза 

Внедрение в практику. Результаты работы внедфены в практику 
отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики, 
отдела травматологии, реконструктивной хирургии и лаб(фатории глазного 
протезирования и консультативно-поликлинического отделения (взрослого и 
детского) МНИИ ГБ им. Гельмгольца; разработано пособие для врачей. 
Практические рекомендации включены в щюграмму циклов 
усовершенствования врачей. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 

международном симпозиуме МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
(Москва 2001), научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
детской офтальмологию) (Москва, 2002), научно-практической конференции 
«Биомеханика глаза - 2002» (Москва, 2002), детской секции Московского 
научного общества офтальмологов (Москва, 2003), на межотделенческой 
научной конференции МНИИ ГБ им. Гельмгольца (Москва, 2004) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 научных 
работ, из них 1 - в центральной печата. 

Структура и объем работы. 
Диссертация изложена на 104 страницах машинописи, состоит из 

введения, обзора литературы, трёх глав собственных исследований, 
заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Работа содержит 12 рисунков. 
Список литературы включает 123 источника, из которых 

отечественных - 88, зарубежных - 35. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 
Научные и клинические исследования проводили в двух отделах 

МНИИ ГБ им. Гельмгольца: отдела патологии рефракции, бинокулярного 
зрения и офтальмоэргономики (руководитель - проф. Т.П.Кащенко) и отдела 
травматологии, реконструктивной хирургии и лаборатории глазного 
протезирования (руководитель - проф. Р.А.Гундорова). 

Под наблюдением находилось 172 пациента с косоглазием и птозом 
верхнего века в возрасте от 3-х до 55 лет. По возрастному составу пациенты 
были распределены следующим образом: дети 3-6 лет - 12,8%, дети 7-14 лет 
-62,7%, подростки 14-16 лет-14%, взрослые от 17 до 55 лет-10,5%. 

Таким образом, основной контингент составили дети и подростки -
89,5%, из них пациенты школьного возраста - 62,7%. 

Лица мужского пола составили 52,3% (90 человек), женского - 47,7% 
(82 человека), то есть состав пациентов по полу был равномерным. 

Исследования проводили по специальной схеме, которая помимо 
общего офтальмологического обследования включала специальные методы 
исследования глазодвигательного аппарата и функции леватора верхнего 
века. 
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Методы исследования косоглазия, сочетанного с птозом. 
1. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВЕРХНЕГО ВЕКА 
Для исследования функции верхнего века использовали следующие 

критерии: положение верхнего века и степень его опущения, ширина глазных 
щелей и их асимметрия, функциональное состояние леватора. 

Определение положения верхнего века 
Для оценки вьфаженности птоза использовали классификацию 

Ю.А.Марышева (1980), согласно которой выделяют три степени опущения 
верхнего века: первая степень - край верхнего века находится на уровне 
верхнего края зрачка, вторая степень - веко прикрьшает 1/2 зрачка; третья 
степень - верхнее веко прикрывает весь зрачок. 

Исследование ширины глазной щели. Фиксационный тест. 
Состояние глазных щелей определяли по их положению и ширине, при 

этом констатировали равенство ширины глазных щелей или наличие их 
асимметрии. Следует заметить, что ширина глазной щели обычно 
соответствует степени опущения верхнего века. 

Ширину глазной щели измеряли по вертикали (в точке наибольшего 
рас!фытия) от края нижнего века до края верхнего века при взгляде прямо -
вперед. 

Ширина глазной щели может меняться в зависимости от того, какой 
глаз фиксирует. 

Измерение ширины глазной щели при попеременной фиксации 
особенно важно в диагностике ложного птоза (или псевдоптоза), при 
котором функция леватора верхнего века не страдает, или нарушается 
частично. Именно при ложном птозе наблюдается феномен раскрытия 
глазной щели (исчезновение птоза) при фиксации глазом на стороне 
поражения. 

Поэтому для дифференциальной диагностики различных видов птоза 
(истинного, ложного) нами введено понятие «фиксационного теста». При 
проведении фиксационного теста регистрировали ширину каждой глазной 
щели (в миллиметрах) при фиксации как правым, так и левым глазом. 
Сравнивали данные этих измерений, регистрировали разницу в ширине 
глазных щелей при фиксации здоровым глазом и при фиксации глазом на 
стороне птоза. 

Фиксационный тест считали положительным, если при фиксации 
глазом на стороне поражения глазная щель расширялась (раскрывалась 
полностью или частично), при полном раскрытии (выравнивании глазных 
щелей) ставили диагноз ложного птоза. 

При отсутствии расширения глазной щели в процессе фиксации 
глазом на стороне птоза фиксационный тест считали отрицательным. Такая 
ситуация характерна для истинного птоза. При неполном раскрытии глазной 



щели тест расценивали как частично положительный и ставили диагноз 
частично-ложного птоза. Указанные измерения проводили как до, так и после 
каждого этапа операции. 

Исследование функциональной способности леватора. 
Функциональную способность леватора оценивали по амплитуде 

движений верхнего века при взгляде максимально вниз и максимально вверх 
при фиксированной брови (то есть, вьпслючении действия лобной мыпщы). 

По данным литературы подвижность века в пределах 1-3 мм 
расценивается как очень слабая (Beard, 1981; Fox, 1967; Катаев М.Г., 1998), 
подвижность в пределах 4-6мм - как слабая. Средняя степень подвижности 
леватора наблюдается при движении верхнего века в пределах 7-10мм. 
Амплитуда движений более 11мм свидетельствует о нормальной функции 
леватора. 

Для оценки функциональной способности леватора при одностороннем 
птозе подвижность верхнего века сравнивали с амплитудой движений века на 
здоровом глазу. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА. 

Для исследовании функции глазодвигательного аппарата оценивали 
следующие критерии: угол косоглазия по горизонтали и вертикали, 
подвижность глаз в различньпс позициях взора; при показаниях проводили 
традиционную коордиметрию по методу Гесса, оценивали характер 
вынужденного положения головы. 

При наличии амблиопии оценивали её степень и состояние зрительной 
фиксации на монобиноскопе. 

Бинокулярные функции оценивали в условиях механической 
гаплоскопии (синоптофор) и в естественных условиях (цветотест). 
Оценивали наличие или отсутствие бифовеального слияния и амплитуду 
фузии. 

Результаты исследований. 
1. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОСОГЛАЗИЯ 

И ПТОЗА ПРИ ИХ СОЧЕТАННОМ ПРОЯВЛЕНИИ. 
В преобладающем большинстве случаев (152 из 172, 88,4%) 

наблюдался односторонний птоз, сопровождающийся монолатеральным 
косоглазием. Двусторонний птоз сочетался с офтальмоплегией у 11,6% 
пациентов (20 случаев из 172). 
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Врожденный характер заболевания имел место в 60,4% случаев, 

приобретённый - в 39,6%. 
Среди факторов, провоцирующих возникновение вронадйнного 

косоглазия и птоза выделены: родовая травма - 17,3% пациентов, патология 
беременных -40,2%; инфекционные заболевания во время беременности 
матери - 23,0%; возникновение заболевания ни с чем не связывали 19,5% 
пациентов. 

Приобретённое сочетанное проявление косоглазия и птоза в 79,4% 
было результатом перенесённой черепно-мозговой травмы. 

У 20,6% пациентов с приобретённой патологией косоглазие и 
блефгфоптоз возникли в результате хирургического вмешательства на 
близлежащих тканях, осложнённого повреждением тканей верхнего века и 
глазодвигательных мышц. 

Амблиопия различной степени выявлена у 81,3% обследованных (у 140 
из 172), то есть у большинства больных с косоглазием и птозом. Из них дети 
с амблиопией средней степени составили 41,3% (58 человек), с амблиописй 
высокой степени и очень высокой степени - 47,4% (66 человек) (28,6% и 
18,8% больных соответственно). 

В 18,7% случаев (32 пациента) косоглазия и блефароптоза амблиопии 
не наблюдали. 

Выявлена прямая зависимость между амблиопией и степенью 
опущения верхнего века при одностороннем птозе и монолатеральном 
косоглазии. У большинства больных (74,5%) был выявлен отоз верхнего века 
П-Ш степени Причём, птоз Ш степени (верхнее веко прикрывало зрачок) 
встречали у 46,6% пациентов, что соответствовало числу больных с 
амблиопией высокой и очень высокой степени (47,4%). Это подтверждает 
обскурационный характер амблиопии при пггозе. 

Таким образом, выявлена тенденция к возрастанию степени амблиопии 
соответственно тяжести патологических изменений в глазодвигательном 
аппарате. 

При двустороннем блефароптозе в сочетании с офтальмоплегией 
амблиопия встречалась реже (у 16 из 140 больных -11,3%), причем она была 
более слабой степени, чем щ)и несимметричных поражениях 
глазодвигательного апп^ата. Мы объясняем это вьшужденным положением 
головы, что способствовало выведению зрачка из-под века. 

Вынужденное положение головы при косоглазии и птозе наблюдали у 
61,6% пациентов (у 106 из 172), как при двустороннем так и при 
одностороннем птозе. Мы расценивали этот феномен не только как 
стремление к более высокой остроте зрения, но и к достижению 
бинокулч)ного зрения. У остальных пациентов (38,4%), вынужденный 
поворот головы отсутствовал. Это были больные с атрофией зрительного 
нерва после черепно-мозговой травмы и с истинным птозом высокой (Ш) 
степени. 
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Исследование бинокулярных функций на синоптофоре выявило лишь 

4,6% больных с бифовеальной фузией и значительное число детей с её 
отсутствием. У 19,7% больных выявлена тотальная функциональная скотома, 
у 13,9% - нефовеальное слияние; у 38,3% - исследование не удалось из-за 
больших углов косоглазия, пареза глазодвигательных мышц, птоза и 
амблиопии высокой степени. У 23,5% пациентов наблюдали неустойчивое 
бинокулярное зрение (при вынужденном повороте головы). Это были 
больные с птозом I, П степени, вынужденным поворотом головы, и 
отсутствием амблиопии или слабой ев степенью. 

Понижение чувствительности роговицы отмечено у всех больных в 
большей или меньшей степени. 

При оценке выраженности птоза получены следуюпще результаты: 
- птоз I степени (край верхнего века находился на уровне верхнего края 

зрачка) отмечен у 44 пациентов (25,5%), 
-П степени (веко тфикрывало Уг зрачка) - у 48 (27,9%), 
-Ш степени (верхнее веко прикрывало весь зрачок) - у 80 пациентов 

(46,6%). 
Амгоппуда движений верхнего века (его подвижность), 

характеризующая функциональную способность леватора, была различной. 
Отсутствие подвижности века отмечали у 60 из 172 больных (34,8%), очень 
слабую подвижность верхнего века (1-Змм) - у 36 больных (20,9%), слабую 
(4-6мм) - у 30 больных (17,5%), среднюю (7-10мм) - у 28 (16,3%). 
Подвижность верхнего века (11-12мм) была полностью со?фанена у 18 
больных (10,5%) с феноменом ложного птоза. 

Нарушение функции леватора в виде отсутствия подвижности верхнего 
века, очень слабую или слабую его подвижность наблюдали у 61,6%, то есть 
у большинства больных, что соответствовало числу больных с истинным 
птозом. У 10,4% функция леватора была сохранена, и поэтому эти пациенты 
составили группу больных с так называемым ложным птозом. У 16,3% 
больных функция леватора была сохранена частично, такие больные 
составили в дальнейшем группу с частично-ложным птозом. Отдельную 
категорию составили больные с двусторонним im)30M, офтальмоплегией и 
косоглазием; отсутствие функции леватора отмечали у всех больных этой 
группы (11,7%). 

Таким образом, по функциональной способности леватора 
обследованные больные были разделены на четыре группы. 

В первую группу вошли пациенты с отсутствием или резким 
ограничением функции леватора, то есть с истинным птозом (61,6%, 106 из 
172). 

Вторую группу составили пациенты с ложным птозом (10,4%, 18 из 
172), то есть с со?фанной функцией леватора 
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в третью группу вошли пациенты с частично-ложным птозом (16,3%, 

28 из 172), то есть с частично сохранной функцией леватора. 
В четвёртую группу были отнесены пациенты с косоглазием, птозом и 

офтальмоплегией (11,7%, 20 из 172), у которых функция леватора 
отсутствовала. 

Клвннческая жарактеристнка больных с косоглазием и 
истинным птозом ( I группа). 

В I группе больных с косоглазием и истинным птозом находилось 
106 пациентов. 

У 24 (22,6%) пациентов этой группы было сходящееся косоглазие (с 
девиацией 15°-20°) с вертикальным компонентом; у 54 (50,9%) -
расходящееся косоглазие (с девиацией 2(f-25°) с вертикальным 
компонентом. При наличии вертикального косоглазия (у 28 из 106) имела 
место гипотропия (отклонение глазного яблока на стороне птоза книзу) 
(26,5%). 

У 28 больных (26,5%) как по вертикали, так и по горизонтали угол 
отклонения глазного яблока составил 5''-7°, то есть наблюдали 
микродевиацию. 

Таким образом, у больных с истинным птозом преобладали 
комбинированные виды глазодвигательных нарушений с гипотропией и 
расходящимся косоглазием на стороне птоза (73,5%). 

У 31,2% больных этой группы подвижность глазного яблока по 
вертикали вверх отсутствовала (в сторону действия поражённой верхней 
прямой мышцы); у 50% - была ограничена (m.r.superior). Таким образом, у 
большинства больных с истинным птозом наблюдалось поражение той или 
иной группы глазодвигательных мышц, чаще всего - вертикального 
действия. Подвижность глазных яблок была сохранена только у 18,8% 
больных. 

Среди больных с истинным птозом гфеобладали больные со второй и 
третьей степенью выраженности птоза (73,4%). 

Ширина глазной щели на стороне птоза у 28 больных составила 7-8мм, 
у 36 - 4-5мм, у 42 больных - 2-Змм, то есть, у всех больных была ниже 
нормы. 

Амплитуда движения верхнего века была резко ограничена у 60 
больных, полностью отсутствовала у 40 больных из 106. Таким образом, 
у большинства больных с истинным птозом фушощя леватора была резко 
ослаблена или полностью отсутствовала. 

При проведении фиксационного теста у всех больных I группы ширина 
глазной щели на стороне птоза не увеличивалась (при фиксации этим 
глазом) и асимметрия в шщ)ине глазных щелей оставалась постоянной, что 
свидетельствовало об отрицательном фиксационном тесте. 
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Клвническая характеристика больных с косоглазием и ложным 
птозом (П группа), с косоглазием и частично-ложным птозом (Ш 
группа). 

Во П и Ш группы с косоглазием и ложным или частично-ложным 
птозом входили 46 человек (18 и 28 больных соответственно). 

Выявлен важный на наш взгляд факт: у всех больных этих двух групп 
наблюдали недостаточность верхней прямой мьшшы на стороне птоза 
различной степени выраженности: от слабой - с ограничением подвижности 
вверх на lO'-lS" до полного отсутствия движения вверх. При наличии 
горизонтального компонента девиации отмечали слабость мышц 
горизонтального действия. 

Выявленный клинический симптом недостаточности верхней прямой 
мышцы важен в интерпретации феномена ложного птоза (см. ниже). 

Ширина глазной щели на стороне птоза (без участия лобной мьшщы) у 
больных этих групп составила: 1мм - у 24 больных, 3мм - у 10 больных, 
Змм - у 12 больных, то есть варьировала. 

У всех пациентов П грушш (с ложным птозом, 18 больных) отмечали 
птоз третьей степени; у пациентов Ш группы (с частично-ложным птозом, 28 
человек) опущение века было либо первой степени (у 16 ю 28 больных), 
либо второй степени (у 12 больных из 28), то есть менее выраженное, чем у 
больных с ложным птозом. 

При этом амплитуда движения верхнего века у больных П группы 
составила от 11мм и более (у всех 18 больных), то есть функция леватора 
была в норме. 

Амплитуда движения верхнего века у больных Ш группы (с частично-
ложным птозом) была средней степени и составила у них от 7 до 10мм, то 
есть функция леватора была сохранена частично. 
Показания фиксационного теста и соотношения ширины глазных щелей. 

У больных с ложным птозом (П группа) Щ)и фиксации здоровым 
глазом разница (асимметрия) в ширине глазных щелей составила в среднем 
6мм (от 5 до 7мм). 

При фиксации глазом на стороне птоза его глазная щель полностью 
раофывалась, разница в ширине глазных щелей существенно уменьшалась и 
составила 1-2мм, что соответствует величине асимметрии глазных щелей в 
норме и свидетельствует о полном раскрытии глазной щели (на стороне 
птоза), подтверждая сохранность функции леватора. Фиксация глазом на 
стороне птоза приводила к сощтствующей гипертропии (отклонению вверх) 
п^ного глаза. 
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У больных с частично-ложным птозом (Ш группа) отмечалось 

некоторое (но не полное - 3мм) увеличение ширины глазной щели по 
отношению к исходной, что подгверждает частично-сохранную функцию 
леватора. При этом разница в ширине глазных щелей обоих глаз составила 3-
4мм. Проведение фиксационного теста также сопровождалось гипертропией 
п^ного глаза. 

Таким образом, у больных П группы фиксационный тест был 
положительным, у больных Ш группы - частично-положительным Анализ 
полученных данных свидетельствует о сохранной функции леватора у 
больных с ложным птозом и частично-сохранной функции леватора у 
больных с частично-ложным птозом. 

Поэтому, на наш взгляд, по результатам приведённых исследований 
выделение самостоятельной формы заболевания с частично-ложным птозом 
правомерно. 

Клиническая характеристика больных с косоглазием и птозом при 
офтальмоплегии (IV группа). 

В этой группе находилось 20 пациенгов. Все больные имели 
двусторонний блеф^птоз, отсутствие или ограничение подвижности 
глазных яблок (чаще по вертикали), соответственно у 14 и 6 больных из 20. 

У всех больных глазное яблоко было отклонено книзу (в среднем на 
15° - 20°), то есть наблюдали двустороннюю гипотропию. Сходящееся 
косоглазие сочеталось с вертикальным отклонением у 6 больных из 20, с 
расходящимся косоглазием - у 2 из 20. 

У всех пациентов отмечали птоз П - Ш степени. 
Функция леватора у 14 больных отсутствовала, у 6 - бьша резко 

ограничена. 
У всех больных отмечался вынужденный поворот головы кверху 

(«поза звездочета»), что обеспечивало им достаточно высокую остроту 
зрения (от 0,6 до 0,8). Из-за резкого нч)ушения функции леватора у всех 
больных наблюдали напряжение лобной мышцы, мьшщ шеи, что также 
обеспечивало им некоторое раскрытие глазной щели и возможность 
сохранения остроты зрения. 

Проведение фиксационного теста не вызывало выраженного 
изменения ширины глазных щел^. 

Таким образом, анализ клинического материала позволил заключить, 
что основными клиническими формами при сочетанном проявлении 
косоглазия и птоза являются; 

- косоглазие н нстннный птоз, 
- косоглазие я ложный птоз. 
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- косоглазие и частично-ложный птоз, 
- косоглазие н птоз при офтальмоплегив. 

Для указанных форм этой комбинированной патологии характерны 
следующие клинические симптомы: 

при косоглазии и ястнвном птозе: 
-вертикальное, или комбинированное (с горизонтальным компонентом) 

косоглазие; 
-отсутствие, ограничение или сохранность функции важней прямой 

мышцы на стороне птоз^ 
-птоз щ>еимуществвнно П и Ш степени; 
-нгфушение функции леватора, (как по амплитуде движений верхнего 

века, так и по разнице в ппфине глазных щелей тфи попеременной фиксации 
правым и левым глазом); 

-отрицательный фиксационный тест - полное отсутствие расппфения 
глазной щели щи фиксации глазом на стороне птоза. 

вря косоглазия я ложном втозе: 
-преимущественно вертикальное косоглазие; 
-ослабление функции верхней прямой мышцы различной степени (на 

стороне птоза); 
-птш, как правило, высокой (Ш) степени при полной подвижности 

верхнего век^ 
-сохранная функция леватора (как по нормальной амплитуде движений 

верхнего века, так и по уменьшению до нормальных значений разницы в 
ппфине глазных щелей при попеременной фиксации щ)авым и левьш глазом; 

-положительный фиксационный тест - полное раскрытие глазной щели 
при фиксации глазом на стороне птоза (что также свидетельствует и 
сохранной функции леватора) и сопутствующая гипертропия здорового глаза. 

прн косоглазнн в частвчво-ложвом птозе: 
-вертикальное, реже комбинированное (с горизонтальным 

компонентом) косоглазие; 
-частичное ослабление функции верхней гфямой мышцы различной 

степени; 
-пгоз, как щ>авияо, I и П степени; 
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-частично сохранная функщм леватора (как по сниженной амплитуде 

движений верхнего века, так и по частичному уменьшению разницы в 
ширине глазных щелей при попеременной фиксащга правым и левым 
глазом); 

-частично-положительный фиксационный тест - частичное расширение 
(раскрытие) глазной щели при фиксации глазом на стороне птоза (и 
гипертропии парного глаза), что также свидетельствует о частично 
сохранной функции леватора. 

арв офтальмоплегии: 
-двусторонняя гипотропия (отклонение глазных яблок вниз) разной 

степени; 
-парез взора вверх с комбинированньпл поражением различных групп 

глазодвигательных мышц; 
-двусторонний птоз, как правило П, Ш степени; 
-двустороннее отсугствие или резкое ограничение функции леватора 

верхнего века; 
-отрицательный фиксационный тест. 

По результатам клинического анализа хотелось бы выразить некоторые 
соображения о механизме возникновения феномена ложного птоза. 

Мы обратили внимание на функциональное состояние верхней прямой 
мышцы и ее взаимосвязь с функцией леватора верхнего века. 

У большинства больных была отмечена слабость верхней тфямой 
мьппцы на стороне птоза различной степени выраженности. При наличии 
горизонтального компонента отмечали также слабость мышц 
горизонтального действия. 

У пациентов с истинным птозом во всех случаях была нарушена 
функция леватора, но функция верхней прямой мышцы была сохранена в 
18,8% случаев, частично сохранена - в 50% или полностью отсутстаовала - у 
31,2% больных этой группы. 

У всех пациентов с ложным птозом имело место внушение функции 
верхней щ)ямой мышцы различной степени выраженности при полностью 
со}фаненной функции мышцы, поднимающей верхнее веко. 

У пациентов с частично-ложным птозом ослабление функции верхней 
тфямой мышцы сочеталось с недостаточностью леватора. 

Таким образом, у большинства больных с ложным и частично-ложным 
птозом (то есть при сохранной и частично со>фанной функции леватора) 
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отмечена слабость верхней прямой мышцы (различной степени 
выраженности) на стороне птоза. 

Недостаточность верхней тфямой мышцы у таких больных приводит к 
гипотропии глаза, что влечет за собой опущение верхнего века. Последнее 
объясняется синергизмом между верзионными движениями глаз по 
вертикали (вверх, вниз) и функцией леватора (или движениями верхних век): 
при движениях глаз вниз веки опускаются вниз, при движениях вверх -
поднимаются (Noorden G.V., 1990). Таким образом, при поражении верхней 
прямой &ШШЦЫ гипотропия глаза тфиводиг к механическому опущению 
верхнего века, при сохранной функции мышцы, поднимающей верхнее веко. 
При фиксации же пораженным глазом он выходит в срединное положение 
(поднимается вверх) и веко также поднимается, то есть птоз исчезает 
(ложный птоз). 

Кроме того, при фиксации пораженным глазом (на стороне птоза) у 
больных с ложным и частично-ложным птозом возникает гипертропия 
здорового глаза. Это объясняется законом Геринга о симметричной 
инновации и равномерности импульсов к тфавому и левому глазу. 
Выведение в срединное положение глаза, находящегося в состоянии 
пшотропии (то есть его подъем), ведбт соответственно к подъему (движению 
вверх) гарного глаза, то есть его гипертропии, выражающейся в 
опгносительной гиперфункции верхней прямой мышцы. 

У пацаеятов с частично-ложным птозом функция леватсфа сохранена 
частично, что и приводиг к неполному (частичному) открыванию века при 
фиксации пораженным глазом (при выведении глаза в срединное положение 
веко, в силу своей недостаточности, не полностью поднимается вверх). 
Частичный подъем века, по-видимому, объясняется тем, что не все 
ассоциативные связи при движении век и глаза шфушены. 

У пациентов с истинным птозом данного феномена не наблюдается, 
даже при сохранной функции верхней прямой мыпщы. Функция леватора у 
этих пациентов ослаблена значительно или полностью отсутствует, то есть -
полностью разрушен механизм взаимодействия между двиякниями верхних 
век и глаз. 

Таким образом, при истинном птозе первичным является 
поражение функции леватора, а при ложном - поражение верхней 
прямой мышцы. 

П. ЛЕЧЕНИЕ КОСОГЛАЗИЯ И ПТОЗА ПРИ ИХ 
СОЧЕТАННОМ ПРОЯВЛЕНИИ. 

При сочетанных формах косоглазия и птоза верхнего века 
возникают трудности в выборе методов лечения и последовательности их 
проведения. Сложно и неоднозначно решается вопрос о том, какую из 
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операций (исправление косоглазия или исправление птоза) следует 
вьшолнить в первую очередь, в каком возрасте тго делать и при какой 
степени клинических проявлений заболевания, на каком глазу 
опер1фова1ъ. 

Комплексное лечение включало функциональные методы и 
Х1фургическое вмешательство по поводу косоглазия и по поводу птоза. 

Функциональные методы были направлены на устранение 
амблиопии (плеоптическое лечение) и восстановление бинокулярных 
функций (ортоптодиплошическое лечение) традиционными методами 
(Авегасов Э.С, 1968,1980 и ;ф., Кащенко Т.П., 2002). 

Х1фургическое лечение косоглазия щюводили с использованием 
двух видов операции: резекцией, усиливающей действие мышцы и 
рецессией, ослабляющей действие мышцы. 
При этом использовалась схема доз1фования Э.САветисова и 
Х.М.Махкамовой, (1966). 

Для хирургического лечения птоза щ)именяли либо рецессию 
леватора для усиления его функции, либо подвешивающие операции -
1фи отсутствии функции леватора (Катаев М.Г., 1986,1998). 

Влияние операшй по поводу косоглазия на положение 
глаз и состояние сопутствующего птоза. 

Результаты леченая пациентов с косоглазием сочетаняым с 
нстннным птозом ( I группа). 

Под нашим наблюдением находились 106 пащ1ентов с косоглазием 
и истинвьш птозом. 

У 24 пациентов (22,6%) наблюдали сходящееся косоглазие с 
вертикальным компонентом, у 54 (50,9%) - расходящееся косоглазие с 
вертикальным компонентом. У 28 больных (26,5%) имело место 
вертикальное отклонение без горизонтального косоглазия. 

У большинства больных девиации была значительной и требовалось 
её хирургическое устранение. 

Первую степень опущения верхнего века наблюдали у 28 больных, 
вторую степень - у 36 больных. Полный птоз наблюдали у 42 больных. 

28 больных (26,5%) не нуждались в операции по исправлению 
косоглазия в связи с наличием микродевиации (как по горизонтали, так и 
по вертикали) и незначительным ттгозом верхнего века (веко было 
опущено до верхнего края зрачка, что не мешало бинокулярному зрению). 
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На первом этапе 78 пациентам (73,6%) выполняли операцию на 

мышцах горизонтального действия для исправления основного 
компонента девиации: 

- по поводу расходящегося косоглазия - у 54 человек, 
- по поводу сходящегося косоглазия - у 24 человек. 
В результате проведенной операции (первый этап) отмечена 

ортотропия по горизонтали у 28 больных из 78 (35,8%). У остальных -
наблюдали остаточную девиацию. 

При этом, после операции на глазодвигательных мышцах, особенно 
при резекщш мышцы, нередко возникало сужение глазной щели, 
возможно из-за втягивания глазного яблока в орбиту. Указанное 
обстоятельство явилось одним из факторов, который следует учитывать 
при ощ)еделении очередности операций по поводу косоглазия и птоза. 
Поэтому мы оценивали влияние операции по поводу косоглазия на высоту 
глазной щели. 

Глазная щель после операции на горизонтальных мышцах сузилась 
на 1мм - у 28 больных (35,8%), на 2мм - у 18 больных (23,0%), на 3мм у -
8 больных (10,5%). У 24 пациенгов (30,7%) сужения глазной щели не 
отмечали. 

Таким образом, операции на глазодвигательных мышцах 
горизонтального действия гфиводили к сужению глазной щели на 2-Змм у 
70% пациентов (то есть у большинства оперированных), что создавало 
впечатление увеличения блефщюпгоза. 

После второго этапа вмешательства на глазодвигательных мьшщах 
вертикального или горизонтального действия, в зависимости от характера 
девиации, глазная щель сузилась на 1мм - у 26 больных (46,5%), на 2мм -
у 10 больных (17,8%). У 20 (35,7%) пациенгов сужения глазной щели не 
отмечено. 

Таким образом, после второго этапа по поводу косоглазия отмечали 
сужение глазной щели на 1-2мм у 70% пациентов. 

Сужение глазной щели после третьего этапа операции было 
отмечено лишь у 4 пациентов, глазная щель не сузилась - у 26 пациентов 
из 30. 

Хирургическое вмешательство на мьшщах как горизонтального, так 
и вертикального действия, выполненное на втором или третьем этапах в 
значительно меньшей степени (чем на первом этапе) оказывало 
отрицательное влияние на ширину глазной щели (ее сужение), что можно 
объяснить меньшей степенью дозирования по сравнению с первым, более 
объёмным вмешательством на глазодвигательных мышцах 

Таким образом, после неоднократного поэтапного х1фургического 
вмешательства на глазодвигательных мьшщах по поводу косоглазия 
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отмечено, что ширина глазной щели сузилась у всех оперированных 
больных (100%). 

Данный факт сужения глазной щели при операциях на 
глазодвигательных мышцах обосновывает целесообразность перввчвого 
проведения операции по поводу косоглазия при его сочетанном 
проявлении с птозом. 

На последнем этапе щюводились операции по устранению птоза. 
В зависимости от степени нарушения и функции леватора пациентам 

данной группы вьшолняли резекцию леватора (38 пациентов, 48,7%) либо 
подвешивающую операцию (40 пациентов, 51,3%). 

В результате хирургического лечения птоз был практически устранен у 
62 пациентов из 78 (79,4%), при этом разница в Ш1фине глазных щелей 
составила 0-2мм, что соответствует в^зиату нормы. Птоз был частично 
устранен у 16 пациентов (20,6%); разница в ширине глазных щелей у них 
составила 2-Змм. 

Результаты лечения больных с ложным и частично-ложным 
птозом (П и Ш группы). 

Тактика хирургического лечения существенно менялась в группе 
больных с феноменом ложного птоза 

Главным клиническим щ>изиаком щ>и этой патологии является 
наличие положительного фиксационного теста, заключающегося в 
устранении опущения верхнего века и выравнивании ширины глазных щелей 
при фиксации глазом на стороне птоза; при этом (как бы;ло описано выше) 
возникает гипертропия фиксщ>ующего глаза (по закону Геринга о 
равномерном распределении нервных импульсов в правой и левой половинах 
глазодвигательной системы). В случаях частично-ложного птоза при 
фиксационном тесте наблюдали неполное устранение птоза. 

Таким больньпй проводили операцию по устранению гипертропии 
здорового глаза: в зависимости от степени ее выраженности ослабляли 
верхнюю прямую мьппцу (путем ее рецессии) и усиливали нижнюю прямую 
мышцу (путем ее резекции) по общепринятой схеме дозщювания (Э.С. 
Авегасов, Х.М.Мах1гамова, 1966). 

Под нашим наблюдением находилось 46 больных с ложным и 
частично-ложным птозом. 

У всех пациентов с ложным птозом косоглазие было только 
вертикальным и выражалось в гипотропии (отклонении книзу) глаза на 
стороне пгоза 

Лечение вертикального косоглазия проводили в один или в два этапа в 
зависимости от величины вертикального отклонения обоих глаз. 36 больным 
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на первом этапе проводили коррекцию вторичной гипертропии на здоровом 
глазу. В зависимости от величшпл угла вертикального косоглазия выполняли 
либо рецессию верхней прямой мышцы (4мм) на здоровом глазу, либо эту 
операцию в сочетании с резекцией нижней прямой мьппцы (от 4 до 7мм) по 
указанной схеме дозщювания. 

В результате проведенного хирургического вмешательства у больных с 
ложным птозом (П группа) на глазодвигательных мышцах зд<чювого глаза по 
устранению его гипертропии существенно уменьшилась девиация 
(гипотропия) глаза на стороне птоза и составила: 20° - у 12 больных, 15° - у 6 
больных. 

Разница в ширине глазных щелей у этих больных (П группа) до 
операции по поводу вертикального косоглазия на здоровом глазу составила в 
среднем 6мм, 1фи этом верхнее веко, как щ)авило, опускалось ниже 
середины зрачка. 

После первого этапа операции на глазодвигательных мышцах 
положение верхнего века на п(фая№нном глазу у больных с ложным птозом 
значительно улучшилось: ширина глазной щели на стороне поражения 
увеличилась от 2 до 6 мм (в среднем на 4мм); разница в ширине глазных 
щелей правого и левого глаза существенно уменьшилась - с 6мм до 3мм у 10 
из 18 больных. 

У 8 из 18 больных, которым была проведена резекция нижней прямой 
мьппцы на здоровом глазу, операция на глазодвигательных мьшщах щ)ивела 
к сужению глазной щели здорового глаза на 1-2мм. 

Подвижность верхнего века у больных П группы после операции на 
глазодвигательных мышцах оставалась прежней. 

Таким образом, уменьшение разницы в ширине глазных щелей у 
больных с ложным птозом гфоисходило как за счёт распнфения глазной 
щели на стороне поражения (1фи фиксационном тесте), так и за счёт 
некоторого сужения глазной щели на здоровой стороне после резекции 
(уксфочения) нижней 1фямой мьппцы. 

Второй этап операции (всем 18 больным П группы), по устранению 
остаточной девиации (гипотропии) проводили на глазодвигательных мышцах 
глаза на стороне птоза. 

Поэтапное вмешательство на прямых мьшщах вертикального действия, 
у больных с ложным птозом, сначала здорового, затем (при показшшях) 
пораженного глаза, приводило к устранению девиации у большинства 
больных (77,7%), либо к незначительной остаточной девиации, не более 5° по 
Гиршбергу (22,3%). Это вмешательство привело к полному устранению птоза 
с устранением асимметрии глазных щелей у большинства больных (72,2%), к 
уменьшению тоза с незначительной асимметрией (до 1-2мм, что 
соответствует в^иаягу нормы) у 16,8% больных, либо с остаточной 
асимметрией в ширине глазных щелей более 2мм (3-4мм) у 11% больных. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что только благодаря 

вмешательству на глазодвигательных мышцах, асимметрия глазных щелей 
была практически устранена, или составила не более 1-2мм, (соответствует 
норме) у большинства больных (89%). 

У пациентов с частично-ложным птозом первичное хирургическое 
вмешательство также проводилось на здоровом глазу по устранению 
вторичного отклонения (чаще вертикального). После первого этапа операции 
по поводу косоглазия ширина глазной щели на здоровом глазу уменьшилась 
на 1-2мм у 11 больных (61%), при этом ширина глазной щели на стороне 
птоза (при фиксационном тесте) увеличилась в среднем на 2мм. 

В ряде случаев после операции на глазодвигательных мышцах глаза на 
стороне птоза (второй этап) отмечали уменьшение ширины глазной щели. 
Мы объясняем это некоторым перемещением вглубь орбиты оперированного 
глаза за счёт укорочения верхней прямой мышцы. Поэтому у этих больных 
верхнее веко располагалось несколько ниже, чем до операции - на 2-4мм, 
хотя амплитуда его движения осталась прежней. Возможно также, что 
причиной увеличения птоза было укорочение верхней прямой мьшщы 
относительно леватора. 

Наличие горизонтального компонента требовало одновременного 
вмешательства на мышцы горизонтального действия, в связи с чем была 
проведена рецессия одной мышцы или резекция антагониста в зависимости 
от типа косоглазия (сходящееся или расходящееся) и его степени. При 
больших углах косоглазия (20° и более) операцию на мыпщах вертикального 
и горизонтального действия проводили в три этапа. 

Таким образом, вмешательство на прямых мышцах вертикального 
действия сначала здорового, а затем (при показаниях) поражённого глаза 
приводило, как правило, к устранению или уменьшению вертикальной 
девиации у большинства больных и к частичному (из-за нарушения функции 
леватора) устраненшо птоза. 

Поэтому, больным с частично-ложным птозом для его окончательного 
устранения на завершающем этапе лечения было проведено хирургическое 
устранение остаточного птоза. В этом нуждались 12 больных из 18. 

Остаточный птоз не устраняли в тех случаях, когда верхнее веко 
доходило до верхнего края зрачка (у 6 из 18 пациентов с частично-ложньпа 
птозом), при этом у всех этих больных была высокая острота зрения из-за 
слабой выраженности птоза. 

В результате проведённого лечения у пациентов с частично-ложным 
птозом полное устранение косоглазия достигнуто в 88,3% случаев, полного 
устранения птоза у 66,6% пациентов. 
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Результаты лечения пациентов при офтальмоплегии (IV 

группа). 
Всем пациентам на первом этапе выполняли рецессию нижних прямых 

мышц (4-5мм) обоих глаз (чтобы не создавать асимметрий в положении 
глазных яблок). После рецессии нижних прямых мышц наблюдали поднятие 
глазного яблока кверху и уменьшение степени их отклонения книзу. 

На втором этапе проведена резеющя верхних прямых мьгащ обоих глаз 
(6-7мм) в зависимости от степени пареза взора вверх. При показаниях 
(остаточная пшотропия) вьлюлняли ревизию нижних прямых мышц с 
освобождением их от рубцов. В ходе операции осложнений не наблюдали, 
хотя у всех больных мышцы находились в состоянии глубокой ригидности. 

Вмешательство на глазодвигательных мьппцах сопровождалось 
увеличением степени прикрытия глазных яблок, то есть относительным 
увеличением птоза и соответственно увеличением вынужденного положения 
головы вверх. 

Ширина глазной щели у больных IV группы с офтальмоплегией после 
вмешательства на глазодвигательных мышцах сузилась на 1 мм - у 6 (30,0%) 
больньге, на 2 мм - у 8 (40,0%) больных; сужения не отмечено - у 6 (30%) 
пациентов. Таким образом, операция на глазодвигательных мышцах 
вертикального действия приводила к сужению глазной щели на 1-2мм у 70% 
пациентов с офтальмоплегией. 

В результате проведённого лечения ортотропия была достигнута - у 12 
больных (60%); остаточная гипотропия обоих глаз (около 5°) наблюдалась у 8 
больных. Улучшение подвижности глазных яблок в сторону действия 
паретичной мышцы в пределах 10°-15° отмечено у большинства больных. 

В последующем этим больным была проведена операция (третий этап) 
по поводу птоза методом подвешивания. Проведённые операции привели к 
увеличению ширины глазных щелей на 6мм - у 8 больных, на 5мм - у 6, на 
4мм - у 4, на 3мм - у 2 больных. В среднем исходная ширина глазных щелей 
увеличилась на 5,5мм. 

Выполненные операции у больных с двусторонним блефароптозом и 
гипотропией привели к устранению или уменьшению гипотропии и 
уменьшению степени блефароптоза на обоих глазах, что сопровождалось 
уменьшением вьшужденного положения головы вверх, а также появлением 
подвижности глазных яблок кверху у большинства больных. 

ВЫВОДЫ 
1.Выделены основные клинические формы сочетанного проявления 

косоглазия и птоза, определена их частота: косоглазие и истинный птоз 
(61,6% больных), косоглазие и ложный птоз (10,4%), косоглазие и частично-
ложный птоз (16,3%)), косоглазие, птоз и офтальмоплегия (11,7%). Выявлены 
клинические симптомы указанных форм заболеваний. 
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2. Для дифференциальной диагностики сочетанных форм косоглазия и 

птоза введено понятие фиксационного теста: положительного (или 
частично-положительного), характеризующегося полным (или частичным) 
раскрытием глазной щели при фиксации глазом на стороне птоза и 
наблюдаемого при ложном и частично-ложном птозе, и отрицательного -
наблюдаемого при истинном птозе, который не устраняется (и не 
уменьшается) при фиксации глазом на стороне птоза. 

3. При сочетанных формах косоглазия и птоза основными 
диагностическими критериями являются: при оценке функции верхнего века 
- степень птоза, ширина глазных щелей, их асимметрия, функциональная 
способность леватора (по амплитуде движения верхнего века и характеру 
фиксационного теста); при оценке функции глазодвигательного аппарата -
величина девиации, подвижность глаз в различных позициях взора, степень 
амблиопии, вьшужденное положение головы, состояние бинокулярного 
зрения. 

4. При сочетанном проявлении косоглазия и птоза амблиопия 
встречается у большинства больных (81,3%); вынужденное положение 
головы - у 61,6%; выявлена прямая зависимость между степенью 
амблиопии и степенью опущения верхнего века. 

5. При сочетанных формах косоглазия и птоза у всех больных 
выявлена гипотропия (отклонение книзу) глаза на стороне птоза без 
горизонтальною компонента - у 20,9% пациентов, с горизонтальным 
компонентом по сходящемуся типу - у 34,8%, с горизонтальным 
компонентом по расходящемуся типу - у 44,3% пациентов. 

6. Установлено, что при истинном птозе первичным является 
нарушение функции леватора, при ложном - недостаточность верхней 
прямой мьшщы на стороне птоза. 

7. Операции на глазодвигательных мышцах с резекцией одной из них 
при различных формах сочетанного проявления косоглазия и птоза приводят 
к сужению ширины глазной щели у 70% больных и поэтому должны 
предшествовать операции устранения птоза. При рецессии 
глазодвигательных мышц указанного феномена сужения глазной щели не 
наблюдается. 

8. Показано, что при косоглазии и истинном птозе целесообразно 
первичное проведение хирургического вмешательства по поводу косоглазия 
на глазодвигательных мышцах на стороне птоза, при необходимости -
поэтапное. Операцию по поводу истинного птоза целесообразно проводить 
после достижения симметричного или близкого к нему положения глаз. 

9. При косоглазии и ложном птозе показано первичное 
проведение хирургического вмешательства на глазодвигательных мышцах 
здорового глаза по устранению вторичного косоглазия (чаще - его 
гипертропии), что приводит к полному или частичному устранению. При 
наличии остаточной девиации показано проведение второго этапа операции 
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на глазодвигательных мьгащах на стороне птоза. При ложном птозе 

операция на верхнем веке по поводу птоза не показана. 
10. При косоглазии и частично-ложном птозе показано, как и при 

ложном птозе, первичное проведение хирургического вмешательства на 
глазодвигательных мышцах здорового глаза по устранению его вторичного 
отклонения, (чаще - вертикального) и последующее проведение (при 
остаточной девиации) второго этапа операции на глазодвигательных 
мышцах на стороне птоза. Последующее устранение остаточного птоза у 
таких больных показано лишь при П-Ш степени его выраженности. 

11. При наличии слабо выраженного (I степени) истинного или 
частично-ложного птоза, с достаточно высокой остротой зрения 
хирургическая коррекция птоза не показана. 

12. При двустороннем блефароптозе с гипотропией обоих глаз, парезом 
взора вверх при офтальмоплегии целесообразно первичное хирургическое 
вмешательство по ослаблению (рецессии) нижних прямых мышц на обоих 
глазах, а при наличии остаточной гипотропии - проведение второго 
этапа операции по усилению (резекции) верхних прямых мышц на обоих 
глазах; операцию по устранению блефароптоза целесообразно проводить 
после достижения симметричного или близкого к нему положения глаз. 

13. Рекомендованная тактика и последовательность хирургического 
лечения привела к полному устранению косоглазия и птоза соответственно у 
61,5% и 79,4% больных при косоглазии и истинном птозе; соответственно у 
77,7% и 72,2% больных - при косоглазии и ложном птозе; соответственно у 
83,3% и 66,6% больных - при косоглазии и частично-ложном птозе; 
соответственно у 60% и 70% больных - при косоглазии, птозе и 
офтальмоплегии; у остальных больных наблюдалось частичное устранение 
косоглазия и птоза. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Клиническое обследование больных с косоглазием и птозом должно 
включать: определение степени птоза, ширины глазных щелей, их асимметрии, 
функциональной способности леватора, исследование глазодвигательного 
аппарата - величины девиации, подвижности глаз в различных 
позициях взора, степени амблиопии, вынужденного положения головы, 
состояния бинокулярного зрения. 

2. Для дифференциальной диагностики истинного, ложного и частично-
ложного птоза целесообразно проведение фиксационного теста. 

3. При косоглазии и истинном птозе показано первичное проведение 
хирургического вмешательства по поводу косоглазия на глазодвигательных 
мышцах на стороне птоза. При комбинированных отклонениях (вертикальных 
или горизонтальных) на первом этапе необходимо устранение более 
выраженного компонента девиации. Операцию на верхнем веке по поводу 
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истинного птоза целесообразно проводить после достижения 

симметричного или близкого к нему положения глаз. 

4. У больных с косоглазием и ложным (частично-ложным) птозом 
показано первичное проведение хирургического вмешательства на 
глазодвигательны мышцах здорового глаза по устранению вторичного 
косоглазия (чаще - его гипертропии), что приводит к полному или 
частичному устранению птоза. При наличии остаточной девиации показано 
проведение второго этапа операции на глазодвигательных мьшщах на стороне 
птоза. 

5. У больных с ложным птозом операция на верхнем веке по поводу 
птоза не проводится. У больных с частично-ложным птозом при наличии 
остаточного птоза I I и Ш степени выраженности целесообразно 
последующее (после операции косоглазия) проведение операции по 
устранению птоза. 

6. При наличии слабо выраженного (I степени) истинного или 
частично-ложного птоза, с достаточно высокой остротой зрения 
хирургическая коррекция птоза не показана. 
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