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Общие положения и определения

При обследовании пациента с вертикальным косоглазием 
в первую очередь необходимо установить, является ли деви‑
ация содружественной или несодружественной. В последнем 
случае следующим шагом следует выяснить, какова природа 
косоглазия: паралитическая, рестриктивная или же налицо 
манифестация первичной дисфункции косой мышцы. На‑
конец, врач должен определить, нет ли диссоциированной 
девиации (при которой ее вертикальный компонент не сле‑
дует закону Hering).

Лучше всего описывать косоглазие таким образом, как 
оно проявляется в действительности. Так, если пациент при 
рестриктивной гипотропии правого глаза фиксирует левым 
глазом, следует называть это состояние гипотропией пра‑
вого глаза, а не следовать давнему соглашению и описывать 
его в терминах гипертропии —  в данном примере, как гипер‑
тропию левого глаза. Если пациент свободно меняет фик‑
сацию (альтернирует), то вам следует пользоваться старым 
правилом. Также возникает путаница в терминологии, опи‑
сывающей диссоциированную вертикальную дивергенцию. 
Терминология должна быть описательной и определять три 
параметра; указывайте, является ли девиация:

1.  Постоянной или периодической.
2.  Латентной или манифестной (т. е. фория или тропия).
3.  Диссоциированной или недиссоциированной.

Наиболее частым проявлением диссоциированной вер‑
тикальной дивергенции является периодически манифе‑
стирующая гипертропия одного глаза при латентной ги‑
пертропии другого глаза (возникает лишь при диссоциации, 
т. е. при прикрывании заслонкой). Соответственно данное 
состояние описывается термином периодическая манифест‑
ная диссоциированная вертикальная дивергенция одного 
глаза и латентная диссоциированная вертикальная дивер‑
генция другого глаза. Альтернативным определением дан‑
ного состояния будет периодическая диссоциированная ги‑
пертропия одного глаза и диссоциированная гиперфория 
другого.

Физиология

Цикловертикальные мышцы выполняют тройную функцию, 
включающую в себя вертикальное, торзионное и в мень‑
шей степени горизонтальное действие. При наклонах го‑
ловы вправо или влево происходит небольшое компенсатор‑
ное торзионное вращение каждого глаза, корректирующее 
приблизительно 5–10% наклона головы.1 Это происходит 
вследствие стимуляции мышц‑инторзеров (верхняя косая 
и верхняя прямая) того глаза, в сторону которого наклонена 
голова, и мышц‑экзторзеров (нижняя косая и нижняя пря‑
мая) парного глаза; на этом явлении основаны тест наклона 
головы Bielschowksy трехступенчатый тест Parks.2 Хотя вер‑
тикальное действие вертикальных прямых мышцы наибо‑
лее выражено в состоянии приведения, они являются ос‑
новными элеваторами и депрессорами на протяжении всего 
горизонтального поля взора. Косые мышцы оказывают от‑
носительно слабое вертикальное действие. Если верхняя 
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прямая мышца отсоединена от глазного яблока, одна ниж‑
няя косая мышца не может поднять глаз выше средней ли‑
нии. Верхняя косая мышца, однако, оказывает более сильное 
вертикальное действие, чем нижняя косая.

Обследование пациента

Анамнез

Перед измерением отклонения посмотрите, нет ли у пациента 
спонтанного компенсаторного положения головы, связанного 
со зрительным напряжением. Хотя существует множество 
причин спонтанного компенсаторного положения головы, 
я считаю, что они служат главным образом для того, чтобы 
расположить глаза в поле взора так, чтобы девиация была 
меньше, или чтобы компенсировать нистагм (см. главы 87, 
88 и 89). Наличие асимметрии лица обычно указывает на су‑
ществование спонтанного компенсаторного положения го‑
ловы с раннего детства. Наблюдается укорочение средней об‑
ласти лица между наружной спайкой и углом рта ребенка на 
той стороне, куда обычно наклонена голова3 (рис. 79.1). Из‑
мерьте девиацию при наклоненном положении головы с по‑
мощью призмы и альтернирующего cover‑теста, а затем —  
в прямом положении головы. Хотя часто можно поставить 
диагноз только на основании оценки отклонения в семи по‑
лях взора (первичное, вверх, вниз, вправо и влево) и при на‑
клоне головы влево и вправо, оптимальный план лечения 
часто требует дополнительных измерений в четырех косых 
полях. При оценке дукции и вергенции особенное внимание 
следует уделять наличию гиперэлевации или гипердепрессии 
в косых полях. При наличии гиперэлевации приводимого 
глаза при взгляде вбок, выполните cover‑тест в этом поле 
взора, чтобы проверить, не является ли вертикальная деви‑
ация проявлением диссоциированной вертикальной дивер‑
генции или истинной гиперфункции нижней косой мышцы.

Определите, является ли девиация диссоциированной, 
или нет. При недиссоциированной девиации при фиксации 
выше поднятым глазом на контралатеральном глазу на‑
блюдается гипотропия. При отсутствии вторичной девиа‑
ции вследствие паралича или рестрикции, степень гипотро‑
пии одного глаза будет равна степени гипертропии другого 
глаза. При диссоциированной вертикальной дивергенции, 
во время фиксации глазом с DVD, гипотропия парного глаза 
или меньше, или отсутствует (см. раздел «Диссоциирован‑
ная вертикальная дивергенция»).

Теоретически при помощи трехступенчатого теста Parks 
можно определить, какая из восьми цикловертикальных 
мышц парализована; однако на практике этот тест наилуч‑
шим образом помогает подтвердить диагноз односторон‑
него паралича верхней косой мышцы.2,4 Даже в случаях изо‑
лированного паралича верхней или нижней косой мышцы 
результаты этого теста могут вводить в заблуждение. Самое 
важное, что с помощью этого теста нельзя определить, вы‑
звано ли косоглазие парезом одной из цикловертикальных 
мышц, тест основан на предположении, что это так и есть. 

В блоке 79.1 перечислены некоторые из часто встречаю‑
щихся ситуаций, в которых трехступенчатый тест приводит 
к неправильному диагнозу. У одного из наших пациентов  
вертикальная диплопия развилась сразу же после закры‑
той травмы головы, полученной в ДТП. У него наблюда‑
лась гипертропия левого глаза, усиливающаяся при взгляде 
вправо и при наклоне головы влево, что согласно критериям 
трехступенчатого теста указывает на парез верхней косой 
мышцы левого глаза. На самом деле у него возник перелом 
нижней стенки правой глазницы. Он постоянно фиксиро‑
вал правым глазом вследствие амблиопии легкой степени 
левого глаза. После устранения перелома диплопия исчезла.

Вам следует определять наличие торзии как объективным, 
так и субъективным способом. Последний представляет со‑
бой тест с двумя красными цилиндрами Maddox, поскольку 
при применении красного и белого цилиндров часто возни‑
кают артефакты локализации; если торзия имеется на глазу, 

Рисунок 79.1 Асимметрия лица. У этого мальчика с длительно 
сохраняющимся наклоном головы влево, компенсирующим парез 
верхней косой мышцы, отмечается укорочение левой половины 
лица.
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прикрытом белым цилиндром, пациенту часто кажется, что 
торзия присутствует на другом глазу, прикрытом красным 
цилиндром стеклом.5 Однако даже когда я использую два 
красных стекла, у меня иногда оказывается, что тест с двумя 
цилиндрами Maddox позволяет выявить суммарную вели‑
чину торзии обоих глаз, и может вводить в заблуждение от‑
носительно того, какой глаз поражен. Объективно наличие 
торзии оценивается с помощью непрямого офтальмоскопа, 
этот способ более информативен при определении, на каком 
глазу на самом деле имеется торзия.6 В норме центральная 
ямка должна находиться на уровне нижней трети диска зри‑
тельного нерва (рис. 79.2). Отсутствие субъективной торзии 
при наличии торзии глазного дна по результатам объектив‑
ных тестов обычно свидетельствует о длительно существу‑
ющей девиации и развившейся сенсорной адаптации. Если 
пациент описывает торзию, определите, способен ли пациент 
к фузии после компенсации вертикальной и  горизонтальной 

девиации с помощью призм. Если, несмотря на наличие тор‑
зии, у пациента легко возникает фузия, при планировании 
оперативного вмешательства торзию можно игнорировать. 
Если пациент не способен к фузии, возможно, у него имеется 
центральное нарушение фузии. Тестирование на синопто‑
форе, с помощью которого можно компенсировать торзию, 
позволяет прогнозировать наличие фузии после успешного 
лечения косоглазия.

Общие диагностические маркеры:

1.  Информативны ли анамнез и жалобы при определении 
этиологии? Имеется ли диплопия, было ли косоглазие 
в детстве (если пациент —  взрослый) и имеется ли дис‑
социированная вертикальная дивергенция?

2.  Более выражен вертикальный или горизонтальный не‑
содружественный компонент? Если более выражен вер‑
тикальный несодружественный компонент, вероятно 
наличие рестрикции или пареза вертикальной прямой 
мышцы. Если разница (первичного и вторичного углов) 
наибольшая в горизонтальной плоскости, вероятна па‑
тология косых мышц.

3.  Имеется ли ограничение вращения? Дифференцируйте 
рестрикции от пареза с помощью теста форсированной 
дукции и оценив способность к активному усилию.

4.  Имеется ли выраженная торзия? Если да, то вероятны па‑
тология косых мышц или вертикальная рестрикция.

5.  Может ли пациент фиксировать пораженным глазом? 
Всегда учитывайте это при наличии асимметричной кор‑
ригированной остроты зрения. Проверьте наличие вто‑
ричной девиации.

Общие принципы лечения

Вам следует выбрать план лечения, который приведет к мак‑
симальной коррекции того поля взора, в котором отмечается 
наибольшая девиация. Следовательно, нужно обращать вни‑
мание на характер несодружественного компонента и нали‑
чие торзии. Помните, что первичная позиция и взгляд вниз 
(для чтения) —  два наиболее важных поля взора, и ими не 
следует пренебрегать в пользу взглядов в стороны. Опера‑
тивные вмешательства на косых мышцах позволяют в боль‑
шей степени откорректировать приведение и отведение, 
но при вмешательствах на вертикальных мышцах разли‑
чия между коррекцией приведения и отведения менее вы‑
ражены. Также вмешательства на косых мышцах приводят 
к бóльшим изменениям торзии, чем операции на прямых 
мышцах. Исключением являются случаи рестрикции верти‑
кальной прямой мышцы, при которых устранение рестрик‑
ции может привести к коррекции даже выраженной торзии.

В общем, наименее «щадящими» являются вмешатель‑
ства на нижней прямой или верхней косой мышце. Рецессии 
нижней прямой мышцы на 5 мм и более могут приводить 
к отставанию этого глаза при взгляде вниз, за исключением 

Рисунок 79.2 Нормальные соотношения центральной ямки 
и диска зрительного нерва как показатель торзии. Центральная 
ямка в норме расположена на уровне нижней трети диска зритель‑
ного нерва. На рисунке границы нормального положения обозна‑
чены двумя черными линиями. На этой фотографии торзия объ‑
ективно отсутствует, но центральная ямка лежит вблизи границы 
инторзии.

Блок 79.1

Ситуации, в которых результаты трехступенчатого 
теста Parks могут вводить в заблуждение4

Диссоциированная вертикальная дивергенция
Поражение нескольких мышц

Двусторонний парез четвертого нерва
Слабость нескольких других мышц

Гетеротопия блока
Гиперфункция/контрактура верхней прямой мышцы
Рестрикция нижней прямой мышцы
Парез верхней прямой мышцы
Парез нижней прямой мышцы
Косая девиация
Предшествовавшее хирургическое вмешательство 

на  глазодвигательных мышцах
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случаев, когда до операции наблюдалась усиливавшаяся при 
взгляде вниз гипотропия. Также объемные рецессии нижней 
прямой мышцы после операции могут вызывать ретракцию 
нижнего века; этот эффект можно минимизировать, выпол‑
нив во время операции репозицию капсулопалпебрального 
пучка.7 Обширные резекции нижней прямой мышцы мо‑
гут вызывать сужение глазной щели, а объемные рецессии 
нижней прямой мышцы с использованием методики под‑
вешивания (подвешивающий регулируемый шов) харак‑
теризуются более высокой частотой вытягивания мышцы 
и несостоятельности швов. Вероятно, это вызвано более ко‑
роткой дугой контакта этой мышцы, вследствие чего после 
операции при взгляде вниз может уменьшаться площадь 
прилегания мышцы к глазному яблоку, если она не фикси‑
рована к склере.8 Вытяжение мышцы можно предотвратить 
с помощью методики полурегулируемых швов,9 или нерас‑
сасывающихся швов.

Специфические клинические 
состояния

Псевдогипертропия
При осмотре некоторых пациентов может возникать впечат‑
ление наличия у них гипертропии, хотя на самом деле она 
отсутствует. Эти состояния включают в себя случаи дисто‑
пии глазницы, аномалии переднего сегмента или вертикаль‑
ный угол каппа (рис. 79.3). Вертикальный угол каппа может 
возникать вследствие дислокации центральной ямки на 
фоне ретинопатии недоношенных (см. главу 43) или других 
причин смещения сетчатки.

Девиации с равными углами отклонения
Гипертропии с равными углами отклонения, независимо 
от наличия в анамнезе хирургического лечения косогла‑
зия, встречаются часто. Если угол отклонения превышает 
несколько призменных диоптрий, они могут вызывать жа‑
лобы на астенопию и диплопию, часто исчезающие после 
назначения призм. Большие вертикальные девиации с рав‑
ными углами отклонения, не связанные с горизонтальным 
косоглазием, относительно редки. Вероятнее всего, они пред‑
ставляют собой развитие содружественного компонента у па‑
циента, у которого изначально имелось паралитическое ко‑
соглазие. Если имеется большая девиация, обычно показано 
оперативное вмешательство на вертикальной прямой мышце.

Несодружественные девиации: 
нерестриктивные непаралитические

Первичная дисфункция косых мышц

Первичная дисфункция нижних косых и в меньшей сте‑
пени верхних косых мышц часто сопутствует первичному 
горизонтальному косоглазию. Гиперфункция косых мышц 
обычно манифестирует не с рождения, а в возрасте старше 
одного года. Гиперфункция нижней косой мышцы харак‑

теризуется гиперэлевацией при приведении и сопровожда‑
ется «V»‑паттерном. Гиперфункция верхней косой мышцы 
проявляется гипердепрессией при приведении и сопрово‑
ждается «A»‑паттерном (см. главу 80). При гиперфункции 
нижней косой мышцы обычно объективно отмечается экс‑

Рисунок 79.3 Псевдогипотропия. (A) Кажется, что у пациента име‑
ется гипотропия правого глаза. (Б) При cover‑тесте оказывается, 
что на самом деле он фиксирует правым глазом, хотя кажется, что 
последний отведен книзу. (В) На фоне ретинопатии недоношенных 
центральная ямка правого глаза пациента оттянута вниз тракцией, 
что привело к появлению большого вертикального угла каппа.

A

Б
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торзия, а при гиперфункции верхней косой —  инторзия. При 
развитии у пациента сенсорной адаптации субъективно тор‑
зия может отсутствовать. Дифференциальная диагностика 
первичной гиперфункции косой мышцы и пареза косой 
мышцы‑антагониста проводится с помощью теста наклона 
головы. При двустороннем парезе верхней косой мышцы 
при тесте наклона головы Bielschowsky, вследствие описан‑
ных выше причин, выявляются альтернирующие гипертро‑
пии (гипертропия правого глаза при наклоне головы вправо 
и гипертропия левого глаза при наклоне головы влево). При 
первичной дисфункции косых мышц, разница в вертикаль‑
ном отклонении минимальна.10 Я считаю, что первичная ги‑
перфункция нижней косой мышцы обусловлена, главным 
образом, ее контрактурой,10 возможно, вследствие хрониче‑
ской экзциклоротации глаза. Это состояние лечится ослабле‑
нием нижней косой мышцы.

Двусторонняя гиперфункция верхней косой мышцы 
редко развивается вторично вследствие пареза нижней косой 
мышцы. При двусторонней симметричной гиперфункции 
верхней косой мышцы гипертропия в первичной позиции 
будет отсутствовать, но обычно наблюдается «A»‑паттерн. 
При односторонней гиперфункции верхней косой мышцы, 
может наблюдаться маленькая гипертропия в первичной 
позиции. При легкой гиперфункции верхней косой мышцы 
я предпочитаю выполнять тенонэктомию задних 7/8 у при‑
крепления верхней косой мышцы. При более выраженной 
гиперфункции верхней косой мышцы, операция удлинения 
расщепленного сухожилия11 позволяет дозировать хирурги‑
ческое воздействие, получать потенциально обратимый эф‑
фект, и, в отличии от имплантации силиконового экспандера, 
не требует наличия инородного тела в глазнице.

Паралитическое косоглазие (см. главу 83)

Парез четвертого черепного нерва

Парез четвертого черепного нерва —  наиболее частая форма 
паралитического вертикального косоглазия. Диагностиче‑
ские критерии включат в себя усиливающуюся при приве‑
дении гипертропию пораженного глаза и наклон головы на 
сторону поражения (рис. 79.4). Информативный тест, позво‑
ляющий отдифференцировать парез четвертого черепного 
нерва от косой девиации —  измерение девиации в положе‑
нии стоя и лежа на спине. Уменьшение гипертропии на 50% 
или более строго указывает на косую девиацию.12

При лечении пареза четвертого нерва, оставляйте девиа‑
цию слегка недокорригированной, или же у пациента может 
развиться беспокоящая его диплопия. При измерении откло‑
нения в первичной позиции определяется, сколько мышц 
подлежат оперативному вмешательству, а по паттерну де‑
виации —  на каких мышцах будет производиться операция.

Хотя классификация пареза верхней косой мышцы Knapp 
хороша, она не учитывает применение регулируемых швов 
и результаты некоторых современных исследований анато‑
мии и функции верхней косой мышцы.13 Я использую та‑
кой подход:

1.  Если девиация составляет 15 призменных диоптрий 
(пр. дптр) или менее, я оперирую на одной мышце. Этот 
порог можно снизить до 10 пр. дптр, если использовать 
регулируемые швы.

2.  Если девиация в поле нижней косой мышцы больше, 
я обычно выполняю резекцию ипсилатеральной ниж‑
ней косой мышцы. Если в поле верхней косой мышцы 
девиация больше, я формирую дупликатуру верхней ко‑
сой мышцы. Альтернативой дупликации верхней косой 
мышцы в таких условиях является рецессия контралате‑
ральной нижней прямой мышцы для коррекции верти‑
кальной девиации и транспозиция к носу ипсилатераль‑
ной нижней прямой мышцы для коррекции торзии.14 
Такая методика может оказаться полезной для хирургов, 
которые не овладели в совершенстве методикой дуплика‑
ции верхней косой мышцы; однако она не должна приме‑
няться при наличии эзодевиации при взгляде вниз, пре‑
вышающей несколько призменных диоптрий, поскольку 
в результате эзодевиация при взгляде вниз может уси‑
литься.

3.  Если девиация требует выполнения первичного вмеша‑
тельства на более чем оной мышце, я выполняю рецес‑
сию ипсилатеральной нижней косой и контралатеральной 
нижней прямой мышц. Я считаю, что при этом вмеша‑
тельстве показано наложение полурегулируемых швов.

4.  Если гипертропия в поле горизонтального отведения со‑
ставляет 10 пр. дптр или более, наиболее вероятно, что 
имеется гиперфункция/контрактура верхней прямой 
мышцы. Часто это в большей степени проявление ги‑
перфункции, чем контрактуры, и может не выявляться 
при форсированной дукции.10 Поэтому я выполняю не‑
большую рецессию испилатеральных верхней прямой 
и нижней косой мышц. Чтобы избежать ослабления дви‑
жений вверх, показаны маленькие рецессии верхней пря‑
мой мышцы.

У многих пациентов с врожденным парезом верхней ко‑
сой мышцы имеется провисание сухожилия верхней косой 
мышцы.15 Согласно существующей догме, если выявлено 
ослабление сухожилия, выполняется его дупликатура, если 
же провисания нет, дупликации следует избегать. Это пра‑
вило основано на убеждении, что первичной патологией яв‑
ляется аномалия сухожилия. Мне кажется, что эти воззре‑
ния никогда не оценивались с клинической точки зрения 
и не могут считаться абсолютно достоверными. Провисшие 
сухожилия сопутствуют атрофии верхней косой мышцы,16 
поэтому попытки усилить парализованную верхнюю косую 
мышцу можно сравнить с резекцией парализованной и дря‑
блой наружной прямой мышцы, по поводу чего транспо‑
зиция вертикальных прямых мышц была бы лучшей так‑
тикой. Дупликация непровисающей верхней косой мышцы 
аналогична резекции слегка паретичной наружной прямой 
мышцы, которая часто оказывается успешной. Возможно, 
оптимальным подходом было бы выполнять дупликацию 
непровисающих сухожилий, если такое вмешательство 
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 соответствует характеру несодружественного компонента, 
но формировать маленькую дупликатуру.

Парез четвертого нерва, особенно приобретенный, ча‑
сто бывает двусторонним. Если выраженность пареза очень 
асимметрична, глазодвигательные нарушения менее постра‑
давшего глаза могут и не выявляться при обычном обсле‑
довании, и становиться заметными только после выполне‑
ния хирургического вмешательства на более паретичном 
глазу. Такое состояние называется двусторонним скрытым 
парезом верхней косой мышцы. Диагностические признаки 
двусторонних поражений включают в себя выраженный 
V‑паттерн, экзциклотропию более 10°, двустороннюю объ‑

ективную торзию глазного дна, относительно маленькую 
разницу при наклонах головы при тесте Bielschowsky и ис‑
чезновение гипертропии в каком‑либо поле взора (особенно 
в поле взора контралатеральной верхней или нижней косой 
мышц) или при форсированном наклоне головы.17 Это одна 
из причин, по которой качественное планирование хирурги‑
ческого вмешательства требует измерения девиации во всех 
диагностических полях взора, а также при наклонах головы 
вправо и влево. При наличии симптомов, указывающих на 
двусторонний скрытый парез я выполняю двустороннее 
вмешательство, даже если в стандартных позициях взора ги‑
пертропия не исчезает. Объем оперативного вмешательства 

Рисунок 79.4 Трехступенчатый тест при парезе верхней косой мышцы левого глаза. У этой девочки наблюдается гипертропия левого 
глаза, усиливающаяся при взгляде вправо и наклоне головы влево, что соответствует критериям трехступенчатого теста для пареза верх‑
ней косой мышцы левого глаза. Имеется гиперфункция нижней косой мышцы и легкая гипофункция верхней косой мышцы левого глаза.
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зависит от специфического характера несодружественного 
компонента, но обычно он включает в себя двустороннее 
вмешательство на косых мышцах. Это может быть двусто‑
ронняя, но асимметричная рецессия нижних косых мышц, 
операция Harada–Ito на одном глазу и дупликация верхней 
косой мышцы —  на другом, или симметричное вмешатель‑
ство на косых мышцах для коррекции торзии и рецессии 
вертикальных прямых мышц для коррекции гипертропии 
в первичной позиции.

Парез нижней косой мышцы
Парез нижней косой мышцы встречается относительно 
редко и лечится ослаблением испилатеральной верхней ко‑
сой мышцы. Его следует дифференцировать от синдрома 
Brown, при котором наблюдаются такие же нарушения вер‑
зий в поле нижней косой мышцы. Диагностическим крите‑
рием является «A»‑паттерн, типичный для пареза нижней 
косой мышцы, тогда как «V»‑паттерн характерен для син‑
дрома Brown (см. рис. 79.4).

Парез вертикальной прямой мышцы
Парез вертикальной прямой мышцы легкой степени обычно 
лечится рецессией вертикальной прямой мышцы‑антаго‑
ниста, средней степени —  та же операция комбинируется 
с резекцией паретичной мышцы, тяжелой степени —  то же 
вмешательство комбинируется с транспозицией горизон‑
тальных прямых мышц. В легких случаях рецессия той же 
вертикальной прямой мышцы другого глаза с целью соз‑
дания симметричного дефицита может давать хорошие ре‑
зультаты. При парезе вертикальной прямой мышцы тест на‑
клона головы неинформативен.4

Диссоциированная вертикальная 
дивергенция
Диссоциированная вертикальная дивергенция является 
маркером рано дебютировавшего косоглазия, но обычно от‑
сутствует при рождении. Чаще всего она развивается в воз‑
расте старше одного года, но может становиться заметной 
только после операции по поводу инфантильной эзотропии. 
Она может манифестировать как скрытая девиация, малень‑
кая и выявляемая только при cover‑тесте. Или же она мо‑
жет сопровождаться большой и часто манифестирующей 
вертикальной девиацией, которая может быть так же кос‑
метически непримемлемой, как и первично горизонтальное 
косоглазие. Хотя диссоциированная вертикальная диверген‑
ция —  двустороннее расстройство, может казаться, что име‑
ется односторонняя патология, из‑за латентной девиации 
ведущего глаза. Особенно часто она сопровождается амбли‑
опией: фиксация всегда осуществляется неамблиопичным 
глазом. Однако она также может встречаться у пациентов 
с одинаковым зрением обоих глаз.

Диссоциированная вертикальная дивергенция характе‑
ризуется медленным «уплыванием» глаза вверх; наблюдается 
экзторзия глаза при его подъеме, одновременно отмечается 
инторзия фиксирующего глаза. Обычно она сопровожда‑

ется латентным или манифестным латентным нистагмом. 
Характерным признаком этого состояния является следую‑
щий симптом: при прикрывании фиксирующего глаза, когда 
пациент фиксирует отклонявшимся глазом, отмечается не 
соразмерная гипотропия ранее фиксировавшего глаза. Если 
диссоциированная вертикальная дивергенция выражена на 
обоих глазах, ранее фиксировавший глаз под заслонкой будет 
поворачиваться вверх. Таким образом, оказывается, что дис‑
социированная вертикальная дивергенция не подчиняется 
закону Hering. Часто кажется, что диссоциированная верти‑
кальная дивергенция усиливается при приведении, симули‑
руя, таким образом, гиперфункцию нижней косой мышцы. 
Для дифференцировки этих двух состояний необходимо вы‑
полнить cover‑тест при взгляде в стороны и оценить наличие 
гипотропии отведенного глаза при его окклюзии. При дис‑
социированной вертикальной дивергенции не наблюдается 
гипотропии отведенного глаза, а при двусторонней DVD мо‑
жет отмечаться гипертропия (рис. 79.5). Вследствие  природы 

Рисунок 79.5 Диссоциированная вертикальная дивергенция, си‑
мулирующая гиперфункцию нижней косой мышцы. (A) У этой 
девочки наблюдается гиперэлевация левого глаза при приведе‑
нии, что указывает на гиперфункцию нижней косой мышцы левого 
глаза. (Б) Однако при прикрывании наблюдается гипертропия пра‑
вого глаза, что подтверждает наличие у ребенка диссоциированной 
вертикальной дивергенции.
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диссоциированной вертикальной дивергенции и из‑за раз‑
ной степени гипотропии на парных глазах, невозможно ней‑
трализовать эту девиацию при проведении альтернирующего 
теста с призмами и cover‑теста. Чтобы точно измерить диссо‑
циированную вертикальную дивергенцию, необходимо вы‑
полнить тест с призмами под заслонкой («prism under cover 
test»). В начале этого теста примерно оценивается объем дис‑
социированной вертикальной дивергенции. Затем призма, 
силой примерно равная имеющейся девиации помещается 
перед пораженным глазом, прикрытым заслонкой для разде‑
ления (полей зрения). Заслонка быстро перемещается и при‑
крывает другой глаз. Если призма соответствует объему де‑
виации, исследуемый глаз остается неподвижным. Если все 
же наблюдается движение глаза вниз, тест следует повторить 
с более сильной призмой; если отмечается движение вверх, 
тест повторяют с более слабой призмой. Однако у многих па‑
циентов с диссоциированной вертикальной дивергенцией от‑
мечается выраженное установочное движение и точное зна‑
чение девиации установить невозможно, даже при помощи 
теста с призмами под заслонкой. В таком случае объем де‑

виации следует оценивать в тот момент, когда компоненты 
установочного движения, направленные вверх и вниз, ста‑
новятся одинаковыми, или с помощью пробы со световым 
рефлексом.18

Приблизительно у одной трети пациентов с диссоцииро‑
ванной вертикальной дивергенцией наблюдается спонтан‑
ное аномальное положение головы (см. главу 81).18 У боль‑
шинства пациентов с диссоциированной вертикальной 
дивергенцией наблюдается увеличение объема DVD при 
наклоне головы в контралатеральную сторону (например, 
диссоциированная вертикальная дивергенция правого глаза 
усиливается при наклоне головы влево); однако у некоторых 
пациентов наблюдается обратное явление (рис. 79.6).

Недавно предложенные теории пролили свет на этиоло‑
гию и патофизиологию диссоциированной вертикальной 
дивергенции. Предполагается, что DVD возникает в про‑
цессе амортизации нистагма взаимодействующими ци‑
кловертикальными мышцами, что, возможно, является ру‑
диментарным остатком дорсального светового рефлекса 
низших животных.19,20 («dorsal light reflex» —  реакция на 
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Рисунок 79.6 Тест наклона головы при диссоциированной вертикальной дивергенции. У этого мальчика наблюдается типичный для 
диссоциированной вертикальной дивергенции результат теста наклона головы. (A) У него имеется латентная диссоциированная вертикаль‑
ная дивергенция, глаза хорошо выровнены. (Б) Периодически манифестная диссоциированная вертикальная дивергенция правого глаза. 
(В) При наклоне головы вправо девиация отсутствует. (Г) При наклоне головы влево девиация усиливается, что характерно для диссоции‑
рованной вертикальной дивергенции правого глаза.


