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Для лечения косоглазия у детей и взрослых применяются 
различные методы нехирургического лечения. Даже у тех па‑
циентов, которым для восстановления нормального вырав‑
нивания глаз и/или бинокулярной функции требуется хи‑
рургическое вмешательство, оперативное лечение обычно 
дополняется применением разнообразных нехирургиче‑
ских методик, от изменения оптической коррекции до ис‑
пользования фармакологической денервации ботулотокси‑
ном. Некоторые формы косоглазия лечатся исключительно 
нехирургическими методами. Лечение недостаточности 
конвергенции, к примеру, включает в себя упражнения на 
вергенцию‑аккомодацию и пассивное лечение призмами ос‑
нованием кнутри: необходимость в хирургическом лечении 
возникает редко.

Оптическая коррекция

Необходимо понимать, что аномалии рефракции, корриги‑
рованные или некорригированные, значительно влияют на 
косоглазие и его лечение. Коррекция аметропии, обеспечи‑
вающая более высокую остроту зрения, сама по себе может 
привести к более качественному контролю нарушения вы‑
равнивания. Напротив, ранее не пользовавшиеся коррекцией 

пациенты с косоглазием после назначения оптической кор‑
рекции могут начать предъявлять жалобы, поскольку кор‑
рекция аметропии может спровоцировать альтернирование 
или переключение фиксации на недоминирующий глаз.1

Всем детям с косоглазием или подозрением на косогла‑
зие показано определение рефракции в условиях циклоп‑
легии с целью определения базового уровня рефракции 
без влияния аккомодации. Циклоплегии можно достичь 
при помощи 0,5% или 2% циклопентолата (мидрилат, ци‑
клогил), 1% тропикамида (мидриацил) или 1% атропина. 
Обычно циклопентолату отдается предпочтение перед атро‑
пином, поскольку он обладает более быстрым и коротким 
действием. Средняя остаточная аккомодация при примене‑
нии атропина 1% в течение трех дней составляет менее 0,1 Д 
и между 0,4 и 0,6 Д при использовании 1% циклопентолата 
или 1% тропикамида у детей с темным цветом глаз.2 Разница 
между циклоплегией, достигнутой после применения атро‑
пина и циклопентолата согласно измерениям составила 0,4 
и 0,7 Д,2–5 но нужно понимать, что 15–20% детей, которым 
циклоплегическая рефракция определялась после примене‑
ния только 1% циклопентолата, получают гиперметропиче‑
скую недокоррекцию в одну или более диоптрий.2–3 Следо‑
вательно, при аккомодационной эзотропии с остаточной 
девиацией применение атропина для определения рефрак‑
ции все еще играет важную роль, поскольку позволяет опре‑
делить максимальное значение дальнозоркости, требующей 
коррекции. В отличие от циклопентолата атропин в каплях 
не щиплет глаза. Мидриаз, вызываемый любым из этих пре‑
паратов, позволяет выполнить офтальмоскопию, обязатель‑
ную при первичном исследовании пациента с косоглазием 
с целью исключения помутнения оптических сред и анома‑
лий заднего отрезка глаза.

В общем, при лечении косоглазия оптимальная оптиче‑
ская коррекция имеет большое значение для каждого па‑
циента. При приобретенной, особенно аккомодационной, 
эзотропии, может иметь значение дальнозоркость любой 
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 степени, поэтому необходима ее очковая коррекция. Для 
полного устранения аккомодационной конвергенции сле‑
дует назначать полную гиперметропическую коррекцию. 
При лечении большинства форм эзотропии (в том числе 
эссенциальной инфантильной эзотропии) после хирурги‑
ческого выравнивания глаз очковая коррекция может играть 
важную роль при исправления мелких остаточных девиаций. 
У пациентов после хирургической гиперкоррекции или при 
частично аккомодационной эзотропии уменьшение гипер‑
метропической коррекции больше, чем на +2,5 Д может вы‑
зывать долговременную нестабильность выравнивания и та‑
кой гиперкоррекции следует избегать.6,7

При периодической экзотропии (X(T)) может показаться 
разумным не корригировать умеренную и высокую гиперме‑
тропию, поскольку индуцируемая гиперметропией конвер‑
генция помогает контролировать экзодевиацию. В неболь‑
шом исследовании детей с гиперметропией от умеренной до 
высокой степени (3–7 Д) и периодической экзотропией было 
установлено, что назначение полной коррекции дальнозор‑
кости у всех пациентов приводило к коррекции манифест‑
ной девиации и улучшало бинокулярный статус.8 В более 
крупном исследовании было показано, что при частичной 
очковой коррекции среднее значение экзодевиации увели‑
чивалось в среднем на 10 пр. дптр. (призменных диоптрий) 
у трети пациентов с периодической экзотропией и дально‑
зоркостью средней степени по сравнению с пациентами, ко‑
торым была назначена полная коррекция дальнозоркости, 
эмметропами и близорукими.9 Тем не менее, при лечении 
пациентов с периодической экзотропией необходимо всегда 
корригировать дальнозоркость высокой степени, анизоме‑
тропию и значительный астигматизм. Пациенты с дально‑
зоркостью высокой степени могут аккомодировать не пол‑
ностью, что вызывает размытость изображения и ухудшает 
контроль периодической экзотропии. Не ясно, следует ли 
корригировать дальнозоркость средней степени при отсут‑
ствии у пациента снижения зрения, или же необходимо пла‑
нировать операцию в условиях умеренной очковой гипер‑
метропической коррекцией с целью улучшения отдаленных 
результатов хирургического вмешательства.9

Для лечения периодической экзотропии была предло‑
жена гиперкоррекция отрицательными линзами (допол‑
нительная гиперкоррекция минус 1,5–4 Д) для стимуляции 
аккомодационной конвергенции и улучшения контроля де‑
виации. В трех проспективных исследованиях детям назна‑
чалась очковая отрицательная гиперкоррекция, некоторое 
улучшение (в зависимости от критериев оценки результа‑
тов) наблюдалось в 45–70% случаев.10–12 Улучшение не зави‑
село от изначального угла девиации, и у некоторых пациен‑
тов эффект сохранялся даже после прекращения терапии. 
Поскольку сообщения о естественном течении периодиче‑
ской эзотропии и спонтанном улучшении противоречивы, 
а при проведении такого лечения отсутствовали контроль‑
ные группы, трудно оценить его эффективность. Представ‑
ляется, что гиперкоррекция отрицательными линзами не 
способствует прогрессированию близорукости.12,13

Другие нехирургические методики лечения периодиче‑
ской экзотропии включают в себя непостоянную окклюзию, 
упражнения на фузионную вергенцию и применение атро‑
пина. Применение этих методов обосновывается тем, что 
они улучшают контроль периодической девиации, позволяя 
сохранить остроту стереоскопического зрения и заменить, 
или, по крайней мере, отсрочить хирургическое лечение. 
Большинство из этих методов не подвергались тщательному 
изучению и их эффективность остается неясной14,15 (см. раз‑
дел «Окклюзионная терапия»).

Бифокальные очки показаны детям с аккомодационной 
эзотропией и высоким AК/A (отношение аккомодационной 
конвергенции к аккомодации) (эзотропия чрезмерной кон‑
вергенции), когда полная гиперметропическая очковая кор‑
рекция приводит к выравниванию глаз при взгляде вдаль, 
но при взгляде вблизи сохраняется остаточная эзотропия. 
Необходимо убедиться, что при взгляде вниз, как во время 
чтения, взгляд ребенка проходит через нижний сегмент (ча‑
сто назначаются очки с линзами типа «executive», с широким 
сегментом для чтения с прямым горизонтальным верхним 
краем, пересекающим зрачок пополам). Некоторые врачи 
назначают аддитацию +3,0 Д на том основании, что среднее 
расстояние при фиксации вблизи составляет 3 см. Другие на‑
значают минимальную аддитацию для близи, при которой 
во время фиксации на близком расстоянии контролируется 
эзотропия. Рекомендуемая тактика —  постепенно ослаблять 
бифокальную коррекцию.

Окклюзионная терапия

Некоторые авторитетные авторы рекомендуют полностью 
излечивать амблиопию до проведения оперативного ле‑
чения косоглазия, даже если при этом хирургическое вме‑
шательство откладывается на многие месяцы. В двух про‑
спективных исследованиях оценивалась необходимость 
завершения лечения амблиопии по сравнению с ранним 
оперативным лечением с продолжением окклюзионной те‑
рапии в послеоперационном периоде. Ни в одном исследо‑
вании не было выявлено значительной разницы в достиг‑
нутых в результате лечения двигательных или сенсорных 
функциях, независимо от того, была ли амблиопия до опе‑
рации вылечена полностью или лишь частично.16,17

По результатам недавно проведенного исследования со‑
общается, что при частично аккомодационной эзотропии 
средний угол девиации значительно снижается после про‑
ведения окклюзионной терапии амблиопии; отмечается, что 
в результате окклюзии неаккомодационный компонент деви‑
ации может исчезать, что устраняет показания для оператив‑
ного вмешательства. Хирургическое вмешательство, если бы 
оно планировалось до окончания лечения амблиопии, было 
бы выполнено у 81% пациентов по сравнению с 38% паци‑
ентов, которым в конечном итоге потребовалось оператив‑
ное лечение.18 В другом исследовании было показано, что из 
46 детей в возрасте от 1,5 до 9 лет с косоглазием с малень‑
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ким углом отклонения, получавшим непостоянную окклю‑
зию фильтрами Bangerter по поводу амблиопии, у 61% без ка‑
ких‑либо других вмешательств развилась моторная фузия.19

Окклюзионная терапия даже при отсутствии амблиопии 
может эффективно улучшать контроль некоторых форм ко‑
соглазия. Непостоянная (3–4 часа в день) односторонняя 
или альтернирующая окклюзия обычно назначается для 
лечения периодической экзотропии.20,21 Устраняя супрес‑
сию, окклюзия может улучшать контроль девиации. Обычно 
угол девиации уменьшается, соотношение между девиацией 
при взгляде вблизи и вдаль может изменяться, что приводит 
к изменению паттерна периодической экзотропии.21 К сожа‑
лению, большинство данных в пользу этого и других мето‑
дов нехирургического лечения периодической экзотропии 
получены в результате небольших ретроспективных и/или 
неконтролируемых исследований. Остается неясным, какой 
метод является наиболее эффективным при лечении этого 
состояния.14

Призмы

При лечении косоглазия у детей значение призм очень огра‑
ничено. В случаях транзиторных девиаций, которые, вероят‑
нее всего, исчезнут самостоятельно, как при послеопераци‑
онной эзотропии после хирургического лечения экзотропии 
или при поствирусных параличах шестого нерва, можно 
временно назначать мембраны с призмами Fresnel на пе‑
риод разрешения девиации для поддержания бинокулярно‑
сти. Иногда у пациентов с диплопией призмы используются 
для перемещения лишнего изображения в подавляемую об‑
ласть сетчатки. Однако за исключением самых слабых, при‑
змы значительно снижают остроту зрения, а также они пач‑
каются, на них остаются отпечатки пальцев, и т. д.

Адаптация к призмам

У пациентов с эзотропией при проведении теста адаптации 
к призме к очкам приставляется призма основанием наружу 
с целью откорригировать угол девиации. В случае увеличе‑
ния эзодевиации, силу призмы увеличивают до тех пор, пока 
угол не стабилизируется. При планировании оперативного 
вмешательства учитывается максимальный угол по резуль‑
татам теста адаптации к призме. Утверждается, что резуль‑
таты теста более надежны, чем оценка угла манифестного 
косоглазия баз адаптации к призме. Исследование адапта‑
ции к призмам представляло собой проспективное рандо‑
мизированное контролируемое клиническое исследование 
адаптации к призме при приобретенной эзотропии, в ходе 
которого 60% пациентов проводилась адаптация к при‑
зме, а 40% —  нет. Из группы пациентов, адаптировавшихся 
к призме, у которых наблюдались стабильный угол откло‑
нения и сенсорная фузия, половине степень хирургического 
воздействия рассчитывалась по углу отклонения при адап‑

тации к призме, а половине —  обычным методом. Наивыс‑
шая частота выравнивания наблюдалась среди проопери‑
рованных пациентов, адаптировавшихся к призме (89%), 
наименьшая —  среди пациентов, которым адаптация к при‑
зме не проводилась (72%).

Призмы при нистагме

Детям с врожденным нистагмом и компенсаторным поло‑
жением головы при планировании операции Kestenbaum мо‑
жет оказаться полезным провести короткую пробу с призма‑
тическими очками, чтобы родители могли убедиться в том, 
что адаптационный поворот головы исчезает. Сила призм 
Fresnel не должна превышать 15–20 пр. дптр., они должны 
располагаться основанием в сторону привычного поворота 
головы. У некоторых пациентов с нистагмом его амплитуда 
уменьшается при конвергенции, с помощью призм основа‑
нием кнаружи можно попытаться искусственно стимули‑
ровать конвергенцию.

Ортоптические упражнения/
зрительная терапия

Ортоптические упражнения иногда используются для того, 
чтобы обучить пациентов более эффективно использовать 
их способность к фузии. Ортоптические упражнения могут 
помочь контролировать косоглазие очень маленькой группе 
пациентов с хорошим потенциалом развития фузии. Эф‑
фективность ортоптических упражнений (и, шире, методик 
зрительной терапии) при лечении большинства форм косо‑
глазия является предметом споров. По результатам всесто‑
роннего обзора данных об эффективности ортоптических 
упражнений/зрительной терапии, полученных в Соединен‑
ном королевстве, был сделан вывод, что для обоснования 
этих методик проведено недостаточное количество исследо‑
ваний, соответствующих требованиям доказательной меди‑
цины.22 Единственным исключением является лечение недо‑
статочности конвергенции.23

Исследование лечения недостаточности конверген‑
ции (The Convergence Insufficiency Treatment Trial), плацебо 
контролируемое рандомизированное клиническое иссле‑
дование, продемонстрировало, что при лечении недоста‑
точности конвергенции у детей 12‑недельная программа 
упражнений на вергенцию и аккомодацию в клинике (та‑
кие как конвергенция на шнуре (string‑convergence) и кон‑
вергенция с карточками с «бочками» (barrel‑convergence)) 
с повторными упражнениями дома более эффективна, 
чем домашние упражнения фиксации на конце карандаша 
(«pencil push‑ups»), домашние упражнения с компьютерной 
программой плюс упражнения с перемещением карандаша, 
или терапия плацебо в клинике.24 Такое же заключение было 
сделано теми же исследователями при изучении лечения не‑
достаточности конвергенции у молодых людей.25
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Фармакотерапия

Необратимые ингибиторы холинэстеразы, такие как капли 
экотиопат (фосфолин йодид 0,125%, 0,0625% и 0,0325%) 
могут применяться для контроля аккомодации и, следова‑
тельно, аккомодационной конвергенции. Пилокарпин, анта‑
гонист мускариновых рецепторов, применяется для ослабле‑
ния синкинетического конвергентного ответа. Сокращение 
цилиарного тела вызывает увеличение выпуклости хруста‑
лика и смещение его вперед, что приводит к миопическому 
сдвигу и ослаблению стимула к активной аккомодации. Наи‑
более часто встречающиеся показания к применению этих 
препаратов включают в себя персистирующую вторичную 
эзотропию после хирургической гиперкоррекции экзотро‑
пии, небольшую остаточную постоперационную эзотропию, 
также они применяются дополнительно к очковой коррек‑
ции в качестве вспомогательного лечения эзотропии с вы‑
соким соотношением АК/А и остаточной эзодевиацией при 
взгляде вблизи.

Фосфолин йодид в настоящее время применяется редко 
вследствие его ограниченной доступности в торговой сети 
и побочных эффектов (боли над глазницей, ухудшение зре‑
ния, особенно ночью, а при длительном применении —  ки‑
сты радужки и помутнение хрусталика). Системная абсор‑
бция капель вызывает снижение уровня холинэстеразы 
в плазме, что делает пациента особенно восприимчивым 
к действию деполяризующих миорелаксантов. Если ребенку, 
получающему ингибиторы холинэстеразы, требуется общая 
анестезия, нельзя применять деполяризующие релаксанты, 
такие как сукцинилхолин, поскольку они могут вызывать 
длительный паралич дыхательной мускулатуры. Снижение 
уровня холинэстеразы в плазме может сохраняться до шести 
недель, и необходимо инструктировать родителей соответ‑
ствующим образом. Для снижения риска образования кист 
радужки, одновременно можно назначать фенилэфрин (5%) 
в глазных каплях.

Детям с гиперметропией и эзотропией, не переносящим 
новые очки, можно назначать атропин 1% один раз в день 
в течение пяти дней, чтобы создать затуманивание зрения 
и простимулировать ребенка к ношению очков.

Ботулотоксин
Первопроходцем фармакологического лечения косоглазия 
был Scott, экспериментировавший с инъекциями различных 
препаратов в глазодвигательные мышцы. В 1990 г. Приме‑
нение ботулотоксина A было одобрено FDA. Ботулотоксин A 
(BTX‑A) представляет собой высокомолекулярный протеин 
массой 150.000 дальтон. После внутримышечной инъекции 
токсин проникает и в нервные окончания и сохраняется там 
в течение от нескольких дней до недель, ингибирует выброс 
ацетилхолина, расщепляя SNAP‑25, протеин, участвующий 
в процессах накопления и выброса нейротрансмиттеров ве‑
зикул нервных окончаний, что приводит к слабости или па‑
раличу мышц, достигающего максимума в течение 3–5 дней 

после инъекции. Хотя (токсин) связывается необратимо, 
могут появляться внесинаптические ацетилхолиновые ре‑
цепторы. Нерв реиннервирует мышцу, что сопровожда‑
ется обратным развитием паралича и, в конце концов, пол‑
ным выздоровлением. Паралич глазодвигательных мышц 
обычно сохраняется от двух до восьми недель.

Механизм, благодаря которому после окончания парали‑
зующего эффекта ботулотоксина может сохраняться вырав‑
нивание, до конца не изучен. Согласно одной из теорий, если 
мышца‑антагонист в течение какого‑то времени остается 
в состоянии сокращения из‑за ослабления мышцы, в кото‑
рую выполнена инъекция, в ней разовьются структурные 
изменения, приводящие к ее укорочению26,27 и снижению 
ее эластичности (контрактура). С другой стороны, хемоде‑
нервированная мышца будет удлиняться при сокращении ее 
антагониста. Считается, что такое адаптационное изменение 
длинны мышцы происходит за счет увеличения или умень‑
шения числа саркомеров.27 Было продемонстрировано, что 
изменения, вызываемые в глазодвигательных мышцах вве‑
дением ботулотоксина, являются специфическими для име‑
ющих отдельную иннервацию мышечных волокон мышц 
глазницы.26,28 Предполагается, что специфичность мышеч‑
ных волокон определяет перманентное действие введен‑
ного ботулотоксина А на статическое выравнивание глаза 
при сохранении кинематики саккад.28,29 Для развития пер‑
манентного выравнивания после введения ботулотоксина 
А при отдельных видах косоглазия также могут иметь зна‑
чение сенсорные механизмы.30 Очевидно, что структурная 
теория (селективная атрофия волокон определенного типа) 
не является достаточным объяснением, поскольку у пациен‑
тов, жаловавшихся на двоение непосредственно после пери‑
орбитальных инъекций ботулотоксина А введения, перма‑
нентная диплопия наблюдается редко.28

Лиофилизированный препарат поставляется во флако‑
нах 100 IU и разводится не содержащим консервантов со‑
левым раствором (введение 0,9% натрия хлорида) до дозы 
от 1 IU/0,1 мл до 12 IU/0,1 мл. Одна единица эквивалентна 
одной пятой летальной дозы крысы или 4 нг. Расчетная си‑
стемная токсическая доза составляет 40 U/кг массы тела.

Методика инъекции
Трансконъюнктивальную инъекцию ботулотоксина можно 
выполнять под контролем электромиографии (ЭМГ) или без 
него (рис. 84.1). Взрослым пациентам манипуляцию можно 
выполнять под местной анестезией; маленьким пациентам 
при выполнении инъекций необходима седация, а при ис‑
пользовании электромиографии —  введение очень малень‑
ких доз кетамина. При выполнении инъекции без примене‑
ния электромиографии можно использовать севофлуоран, 
пропофол, кетамин или закись азота.31 При инъекциях под 
контролем электромиографии и без него наблюдаются срав‑
нимые показатели эффективности и частота осложнений.32–34

Мы выполняем большинство инъекций с использованием 
закрытой (транс)конъюнктивальной методики без ЭМГ‑кон‑
троля (рис. 84.2). Другие авторы предпочитают выполнять 
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инъекции под прямым визуальным контролем с помощью 
методики «открытого неба»,30 но такой подход лишает ме‑
тод введения ботулотоксина А некоторых преимуществ пе‑
ред оперативным вмешательством (более короткое время 
анестезии, меньшее рубцевание, и т. д.). Мы приберегаем ме‑
тодику открытого неба для пациентов, уже перенесших об‑
ширные рецессии мышц (рис. 84.3). После установки веко‑
расширителя глазное яблоко конъюнктивальным пинцетом 
поворачивается в сторону, противоположную мышце, в ко‑
торую планируется инъекция. Определяется и жестко фик‑
сируется зубчатым зажимом место прикрепления мышцы34 
(рис. 84.4) и через зафиксированное сухожилие проводится 
игла 25‑ или 27G срезом к склере на инсулиновом шприце. 
Затем глаз поворачивается в первичную позицию, и игла вво‑
дится до канюли. Вводится доза препарата и игла извлекается.

При ЭМГ‑контроле специальная игла действует так же, 
как ЭМГ‑электрод, подсоединенный к усилителю, преобра‑
зовывающему электрический сигнал от мышцы в звук. Игла 
вводится через конъюнктиву и проводится в мышце, пока не 
послышится характерный треск, подтверждающий, что игла 
находится в теле мышцы. Игла должна пройти в толще мышцы 
в заднем направлении и приблизиться к месту входа нерва.

Применяемые дозы различаются, большинство авторов 
рекомендует от 1,25 до 7,5 IU на мышцу35–37 в объеме раство‑
рителя от 0,05 до 0,15 мл на мышцу (табл. 84.1).

Показания
В настоящее время наиболее часто встречающиеся пока‑
зания —  это инфантильная эзотропия с маленьким или 
умеренным отклонением, приобретенные параличи не‑
рвов в острой фазе, постоперационные резидуальные де‑
виации и рестриктивные состояния, например тиреоидное 

Рисунок 84.1 Инъекция ботулотоксина А под ЭМГ‑контролем 
(предоставлено Pilar Gόmez de Liaño, Мадрид, Испания).

Рисунок 84.2 Инъекция ботулотоксина А через конъюнктиву.

Рисунок 84.3 Инъекция ботулотоксина А методом открытого 
неба.

A

Б



11040

Глава 84 Косоглазие: нехирургическое лечениеРАЗДЕЛ 6

 косоглазие и синдром Duane. В блоке 84.1 перечислены со‑
стояния, при которых ботулотоксин А в настоящее время 
применяется наиболее часто. К сожалению, большинство ис‑
следований, подтверждающих или отрицающих эффектив‑
ность ботулотоксина А в качестве альтернативы хирургиче‑
скому лечению методологически не соответствуют строгим 
критериям доказательной медицины.38,39

По результатам двух рандомизированных контролируе‑
мых исследований при лечении остаточной эзотропии после 
хирургического лечения приобретенной41 или инфантиль‑

ной41 эзотропии инъекция ботулотоксина А оказалась так 
же эффективна, как и повторная операция, с точки зрения 
как сенсорных, так и моторных функций. Те же авторы со‑
общали, что при приобретенной эзотропии у детей 1–3 инъ‑
екции ботулотоксина А в качестве первичного лечения были 
эффективны у 88% пациентов.37

Частота успешного лечения ботулотоксином A при инфан‑
тильной эзотропии (выравнивание в пределах 10 пр. дптр. от 
ортофории) варьирует между 33% и 89%.30,35,36,42–45 McNeer со‑
общил о высоком проценте достижения выравнивания (89%) 
среди отобранных пациентов с инфантильной эзотропией 
и маленьким или умеренным углом девиации.44 Campos опи‑
сал аналогичные результаты после однократной инъекции па‑
циентам младше восьми месяцев и маленькой или умеренной 
девиацией.30 По результатам других исследований выявлена 
неприемлемая частота неэффективного лечения, на основа‑
нии чего сделано заключение, что длительный период суще‑
ствования девиации и необходимость повторных инъекций 
могут препятствовать раннему выравниванию и развитию 
бинокулярного зрения.46,47 Значение этих исследований огра‑
ничивается отсутствием рандомизации и маскирования, ма‑
леньких размеров выборок, коротким периодом наблюдения 
или плохо отобранными группами пациентов.

Мы провели проспективное, одноцентровое, нерандоми‑
зированное сравнение терапии ботулотоксином А и хирур‑
гического вмешательства для первичного лечения инфан‑
тильной эзотропии, манифестировавшей в возрасте около 
36 месяцев. Первичным результатом было выравнивание 
в пределах 10 пр. дптр. от ортотропии после одного хирур‑
гического вмешательства или 1–3 двусторонних инъекций 
ботулотоксина.36 Ботулотоксин А вводился 322 пациентам, 
а 120 пациентов подвергались операции. Шансы на дости‑
жение успешного результата при среднем угле отклонения 
до лечения (38,6 пр. дптр.) были в 2,3 раза выше в группе хи‑

Рисунок 84.4 Инъекция ботулотоксина А с помощью пинцета 
Mendonça.

Таблица 84.1 Примеры дозировок ботулотоксина А

Горизонтальное/вертикальное 
 косоглазие < 20 пр. дптр.

1,25–2,5 IU

Горизонтальное/вертикальное 
 косоглазие 20–50 пр. дптр.

2,5–5,0 IU

Повторная инъекция 1,5–2× начальной дозы

Эзотропия у детей

Начальная 2,5–5 IU

Повторная инъекция 5–7,5 IU

Паралич шестого нерва

Начальная доза при слабости 
 наружной прямой мышцы

1,5–2,5 IU

Восстановленная функция наружной 
прямой мышцы, персистирующая 
небольшая эзотропия

2,5 IU

Большая эзотропия, парез наружной 
прямой мышцы

5 IU

Одновременно с транспозицией 2,5–5 IU

Блок 84.1

Часто встречающиеся современные показания 
к введению ботулотоксина А

• Инфантильная эзотропия при отсутствии вертикальной 
 девиации, ослабленное или отсутствующее сокращение 
у пациентов младше 2–3 лет

• Приобретенная эзотропия менее 30 пр. дптр.
• Остаточная эзотропия < 30 пр. дптр. (постоперационная)
• Эзотропия у пациентов с задержкой развития (особенно при 

вариабельности угла девиации)
• Вторичная экзотропия при отсутствии недостаточности 

 дукции
• Острый паралич шестого нерва
• С диагностической целью для оценки сенсорного и мотор-

ного статуса в сложных случаях косоглазия
• Лечение осциллопсии при приобретенном нистагме (ретро-

бульбарно или инъекции в четыре мышцы)
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рургического лечения, чем у пациентов, получавших боту‑
лотоксин А. Однако отмечалась четкая зависимость между 
распределением пациентов по группам и углом девиации 
до лечения (p < 0,001). Был проведен ретроспективный ана‑
лиз подгрупп со стратификацией по углу девиации, в ре‑
зультате которого выявлено, что у пациентов с девиацией 
≤ 30 пр. дптр. статистические различия между группами от‑
сутствовали (хирургия 60%, ботулотоксин 59%; отношение 
рисков 1,03, 95% ДИ 0,78–1,35). При девиации > 30 пр. дптр. 
в результате хирургических операций успех достигнут в 69% 
по сравнению с 36% после применения ботулотоксина (от‑
ношение рисков 1,95, 95% ДИ 1,53–2,49) (рис. 84.5).

Четко задокументировано соотношение угла косоглазия 
и эффективности ботулотоксина А.36,37,45 В исследованиях, не 
включающих в себя необходимые стратификацию и анализ 
влияющих на результаты факторов, невозможно показать ре‑
альную эффективность ботулотоксина А. При прогнозирова‑
нии, у кого из пациентов этот метод лечения будет эффектив‑
ным, также могут играть важную роль и другие возможные 
взаимодействия и сопутствующие факторы, такие как сен‑
сорный статус,48 возраст30,44 и длительность существования 
девиации. Малое количество рандомизированных клиниче‑
ских исследований и хорошо организованных проспектив‑
ных исследований ограничивают наши знания о том, у ка‑
ких пациентов ботулотоксин А будет наиболее эффективен.38

Для лечения экзотропии и вертикальных девиаций боту‑
лотоксин А применяется реже. Некоторые врачи применяют 
его при резидуальной экзотропии < 15 пр. дптр. или у ма‑
леньких детей (младше 3) с плохо контролируемой экзотро‑
пией с целью отсрочки хирургического вмешательства до 
достижения возраста 5–6 лет. Также этот метод был успешно 
применен при лечении гиперкоррекции экзотропии при на‑
личии потенциала развития фузии.49

При параличах черепных нервов ботулотоксин А чаще 
всего используют в острой фазе паралича шестого нерва для 
профилактики контрактуры внутренней прямой мышцы, не 
встречающей противодействия. Такие контрактуры могут 
вызвать развитие персистирующей эзотропии даже после 
восстановления функции наружной прямой мышцы. Сооб‑
щения о случаях успешного лечения ботулотоксином А даже 
по прошествии лет после дебюта эзотропии подтверждают 
эту концепцию, но вызывает споры сама возможность про‑
филактики развития такой контрактуры. Если этот метод 
действительно эффективен, инъекция ботулотоксина во вну‑
треннюю прямую мышцу вскоре после развития эзотропии 
увеличит частоту спонтанного разрешения параличей ше‑
стого нерва и снизит частоту хирургических вмешательств.

Lee et al. сообщили о своем опыте лечения острых нетрав‑
матических параличей шестого нерва и сравнили результаты 
при введении ботулотоксина А в ипсилатеральную внутрен‑
нюю прямую мышцу и при наблюдении (т. е. при отсутствии 
лечения); больные отбирались случайным образом.50 Через 
шесть месяцев не наблюдалось статистически значимых раз‑
личий. Контроль девиации (в пределах 10 пр. дптр. от орто‑
тропии) и единое зрение были достигнуты у 86% пациен‑

тов, которым вводился ботулотоксин А и у 80% пациентов 
из контрольной группы. Несмотря на рандомизацию, две 
группы были неодинаковы по таким показателям, как из‑
начальный угол отклонения (в группе ботулотоксина А он 
был в среднем на 10 пр. дптр. больше) и длительность суще‑
ствования девиации. Мультивариантный анализ этих разли‑
чий (повторный анализ на основании опубликованных дан‑
ных) показывает, что использование ботулотоксина А может 
быть более эффективным (отношение шансов 5,9, 95% ДИ 
от 0,6 до 57,8), хотя разница недостаточно велика и не до‑
стигает статистической значимости. По результатам не‑
рандомизированного исследования, проведенного Группой 
изучения заболеваний глаз у детей (Pediatric Eye Disease In‑
vestigator Group) сообщалось, что из 84 пациентов в возрасте 
от 2 до 79 лет с острым травматическим параличом шестого 
нерва скорректированное отношение рисков выздоровле‑
ния среди пациентов, получавших ботулотоксин А в тече‑
ние трех месяцев после травмы было лишь на 14% выше, чем 
среди пациентов, которым проводилось только наблюдение 
(отношение рисков 1,14, 95% ДИ 0,70–1,35).51

Те же исследователи провели проспективное исследо‑
вание 56 пациентов с параличом шестого нерва длитель‑
ностью более шести месяцев, неслучайным образом полу‑
чавших только наблюдение, только ботулотоксин A, только 

Рисунок 84.5 Сравнение эффективности хирургического вме‑
шательства и ботокса (ботулотоксина A) по углу девиации. Угол 
девиации до лечения статистически связан с успешным результа‑
том лечения только в группе пациентов, получавших ботулотоксин А 
(средний угол в группе успешно пролеченных пациентов составлял 
35,2 пр. дптр. по сравнению с 41,6 пр. дптр. в группе неудачных исхо‑
дов, p < 0,0001). В группе пациентов получавших хирургическое лече‑
ние нельзя было прогнозировать успешный результат по объему де‑
виации (p = 0,17). Был выполнен ретроспективный анализ подгруппы 
пациентов, девиация которых классифицировалась как «эзотропии 
с маленьким углом» (≤ 30 пр. дптр.). Стратификация по углу девиа‑
ции показала, что среди пациентов с девиацией ≤ 30 пр. дптр. от‑
сутствовали статистические различия между различными группами 
(хирургическое лечение 60%, ботулотоксин 59%; отношение шансов 
1,03, 95% ДИ 0,78–1,35). При девиации > 30 пр. дптр. после выпол‑
нения хирургического лечения успех достигался в 69% случаев по 
сравнению с 36% после введения ботулотоксина (отношение шан‑
сов 1,95, 95% ДИ 1,53–2,49).
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хирургическое лечение или комбинацию хирургического 
лечения плюс ботулотоксин А. Частота успешного лечения 
(отсутствие диплопии и эзотропия < 10 пр. дптр. в первич‑
ной позиции взора) составила 10% (95% ДИ 0–45%) в группе 
ботулотоксина A и 39% (95% ДИ 17–64%) в группе хирурги‑
ческого лечения. Однако авторы предупреждали, что различ‑
ная частота успешного лечения может определяться особен‑
ностями распределения пациентов в группах и определения 
показаний к вмешательствам. Например, пациенты, полу‑
чавшие ботулотоксин A, были в среднем на 27 лет старше па‑
циентов, получавших хирургическое лечение; полный парез 
VI черепно‑мозгового нерва наблюдался у 40% пациентов, 
получавших ботулотоксин A, по сравнению с 27% в группе 
хирургического лечения, и в большинстве случаев при па‑
раличах, вызванных новообразованиями, пациенты полу‑
чали только ботулотоксин A. Это исследование также огра‑
ничено маленьким размером выборки; 95% доверительные 
интервалы частот успешного лечения этих двух групп зна‑
чительно перекрывают друг друга. Интерпретация этих ре‑
зультатов требует еще большей осторожности, поскольку 
у этих пациентов имелись хронические длительно текущие 
девиации (в среднем—270 дней от дебюта до инъекции) и не 
ожидалось, что лечение смогло бы предотвратить развитие 
вторичных контрактур.52

Инъекции ботулотоксина A во внутреннюю прямую 
мышцу перед или во время транспозиции вертикальной 
мышцы можно выполнять в качестве альтернативы рецес‑
сии внутренней прямой мышцы, особенно при наличия ри‑
ска развития ишемии переднего сегмента.

Осложнения
Осложнения лечения ботулотоксином А включают в себя 
субконъюнктивальное кровоизлияние, транзиторный птоз 
(рис. 84.6) и гипердевиации, которые обычно разрешаются 
в течение шести месяцев (в большинстве случаев они про‑
ходят в течении нескольких недель после инъекции). Тран‑
зиторные вертикальные девиации развиваются у 5–30% 
пациентов, птоз —  у 15–35%. Эти осложнения обычно од‑
носторонние, риск осложнений увеличивается с увеличе‑
нием дозы и объема вводимого препарата. Амблиогенный 
потенциал птоза может вызывать беспокойство только у ма‑
леньких детей, но большинство авторов описывают лишь 
частичный обратимый птоз не сопровождающийся амбли‑
опией. Редко встречаются такие тяжелые осложнения, как 
перфорация глазного яблока и ретробульбарное кровоиз‑
лияние. Не отмечалось или не было заподозрено каких‑либо 
системных паралитических эффектов у кого‑либо из паци‑
ентов, получавших маленькие дозы ботулотоксина А по по‑
воду косоглазия. Антитела к токсину не были выявлены ни 
у одного из пациентов, получавших маленькие дозы по по‑
воду офтальмологической патологии. Следовательно, по‑
вторные инъекции можно выполнять по необходимости.

При лечении инфантильной эзотропии транзиторная эк‑
зотропия не считается осложнением лечения; ее развитие 
не только ожидаемо, но считается благоприятным прогно‑

стическим признаком.30 Обычно она разрешается в течение 
шести недель (4–10 недель). Если угол эзотропии превы‑
шает 10 пр. дптр., через четыре месяца рекомендуется по‑
вторная инъекция, хотя зачастую мы выполняем повторную 
инъекцию в более ранние сроки, особенно у тех пациентов, 
у которых после первой инъекции не была достигнута эк‑
зодевиация. Персистирующие экзотропии наблюдаются 
редко.30,36,37,53
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Рисунок 84.6 Экзотропия, птоз и субконъюнктивальное кровоизли‑
яние, часто наблюдаемые после инъекции ботулотоксина A.
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