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Детскому офтальмологу необходимо знать анатомию 
(рис. 63.1), физиологию и патофизиологию зрачковых пу‑
тей, но они прекрасно описаны в других публикациях, поэ‑
тому в настоящей главе мы обсудим лишь аспекты, касаю‑
щиеся детской практики.

Развитие (см. главу 2)

Реакция зрачков на свет отсутствует у младенцев со сроками 
гестации 29 недель или меньше, но обычно присутствует на 
сроках 31 или 32 недель.1 При рождении зрачки узкие. Они 
расширяются в первые месяцы жизни, и, вероятно, дости‑
гают максимального размера к концу первого десятилетия 
жизни, постепенно сужаясь в старости. Амплитуда реакций 
зрачка у доношенных и недоношенных младенцев часто не‑
велика, и, из‑за изначально небольшого размера зрачков, ее 
часто бывает трудно оценить, особенно у младенцев с ка‑
рим цветом глаз. Еще одно доказательство незрелости зрач‑
ковых рефлексов у младенцев —  отсутствие реакции зрачка 
на решетчатый стимул у младенцев младше одного месяца.2 

Действие кокаина и гидроксиамфетамина на младенцев ме‑
нее выражено, чем на детей постарше, что указывает на по‑
вышенный тонус симпатической нервной системы как на 
причину миоза новорожденных.3 У глубоко недоношенных 
младенцев зрачок может быть еще полностью не сформи‑
рованным; на седьмом месяце гестации зрачковая мембрана 
атрофируется и формируется зрачок. До 32 недель гестации 
мидриаз не должен обязательно считаться проявлением по‑
ражения центральной нервной системы, а отсутствие реак‑
ций зрачка не обязательно свидетельствует об афферент‑
ном дефекте.3

Результаты динамической ретиноскопии свидетель‑
ствуют, что у младенцев в возрасте от шести дней до одного 
месяца жизни отсутствует аккомодация, которая развива‑
ется к 3–4 месяцу жизни.4 Это вызывает дефокус паттернов 
с высокой пространственной частотой, восприятие кото‑
рых требует большей разрешающей способности, чем об‑
ладает глаз в раннем младенческом возрасте. Однако фото‑
рефракционные исследования выявили у новорожденного 
способность аккомодировать более чем на одну диоптрию, 
и способность к аккомодации быстро развивается в тече‑
ние первого месяца и, в меньшей степени, в течение первых 
нескольких лет жизни, высокая амплитуда аккомодации от‑
мечается начиная с четырехлетнего возраста и до развития 
пресбиопии.

Синкинезия при взгляде вблизи

При переводе взгляда с удаленно‑ на близкорасположен‑
ный объект происходит конвергенция глазных яблок, сокра‑
щение зрачков и аккомодация хрусталиков; эти процессы 
имеют различное происхождение, но связаны друг с дру‑
гом как синкинетическая реакция. Нарушения соотноше‑
ний между объемами аккомодации и конвергенции явля‑
ются важными элементами патогенеза большинства случаев 
косоглазия у детей, и воздействие на это соотношение акко‑
модации/конвергенции —  важный элемент терапии.

У не взаимодействующих с врачом детей исследовать ре‑
акции зрачков при взгляде вблизи труднее, чем реакции на 
свет. Наиболее важный фактор при исследовании —  найти 
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подходящий объект для фиксации, например небольшая 
подсвеченная изнутри игрушка для младенца, двигающа‑
яся игрушка с достаточным количеством деталей для сти‑
муляции конвергенции и буквы или цифры для умеющего 
читать ребенка.

Врожденные и структурные аномалии

Встречаются следующие врожденные, структурные анома‑
лии и дефекты развития зрачка (многие из них описаны 
в главах 32 и 38):

• Аниридия
• Микрокория (врожденная идиопатическая)
• Поликория и корэктопия
• Колобома
• «Полуостровковый» зрачок (peninsula pupil) (наслед‑

ственная частичная атрофия сфинктера радужки с рас‑
ширенными овальными зрачками)

• Персистирующая зрачковая мембрана
• Врожденный мидриаз и миоз
• Зрачки неправильной формы
• Аномалии пигментации радужки

Аномалии афферентных реакций 
зрачка

Афферентный зрачковый дефект

Амавротичные зрачки

В полностью слепом («амавротичном») вследствие офталь‑
мологической патологии глазу отсутствует реакция зрачка 
на направленный в глаз свет (амавротичный зрачок), но, при 
сохранности эфферентных путей, отмечается нормальная 
реакция на близкорасположенный объект. При монокуляр‑
ной слепоте прямая реакция зрачка пораженного глаза от‑
сутствует, но при направлении света на видящий глаз на‑
блюдается нормальная содружественная реакция зрачка 
(амавротическая реакция зрачка). При бинокулярной сле‑
поте, вызванной поражением передних отделов зрительного 
пути или заболеванием сетчатки, оба зрачка обычно расши‑
рены, хотя при длительно существующей слепоте они могут 
быть почти нормального размера. При сохранности эффе‑
рентного зрачкового пути глаза с амавротичными зрачками 
все еще будут реагировать на близкорасположенные сти‑
мулы (диссоциация свет —  близь).

Относительный афферентный зрачковый 
дефект
При поражении одного афферентного пути или асимме‑
тричном двустороннем поражении афферентных путей, 
клинически можно выявить относительный афферентный 
зрачковый дефект (relative afferent pupil defect —  RAPD) аф‑

ферентного зрачкового пути при помощи теста с попере‑
менным освещением («swinging flashlight» test).5

Тест на относительный афферентный 
зрачковый дефект
В тускло освещенной комнате исследователь с помощью 
источника яркого света по отдельности освещает каж‑
дый зрачок. Ребенка нужно попросить фиксировать взгляд 
вдаль, чтобы исключить аккомодационную реакцию зрачков 
при взгляде вблизи. Затем свет переносится на парный глаз 
(т. е. «тест с попеременным освещением»), при этом каждый 
глаз освещается в течение секунды и переведение света с од‑
ного глаза на другой также выполняется в течение секунды. 
При наличии дефекта афферентного зрачкового пути одного 
глаза прямая реакция зрачка будет менее выражена, чем со‑
дружественная, вызванная освещением парного глаза, и зра‑
чок пораженного глаза будет расширяться при переводе света 
с непораженного на пораженный глаз (т. e. относительный аф‑
ферентный зрачковый дефект). Можно субъективно опре‑
делить степень относительного афферентного зрачкового 
дефекта от I до IV, где IV степень соответствует амавротич‑
ному зрачку. У детей постарше и лучше взаимодействующих 
с врачом с помощью щелевой лампы можно зафиксировать 
минимальный дефект. Тест на относительный афферентный 
зрачковый дефект выполним даже в случаях, когда известно 
о наличии одностороннего эфферентного дефекта или когда 
помутнения оптических сред не позволяют оценить зрачок 
пораженного глаза. В таких условиях второй источник света 
направляется ниже зрачка непораженного глаза. Когда свет 
направляется с пораженного на непораженный зрачок, по‑
следний сужается, а когда свет переходит обратно на пора‑
женный зрачок, зрачок непораженного глаза расширяется, 
что лучше видно при непрямом освещении снизу вторым 
источником света. Открытие относительного афферентного 
зрачкового рефлекса обычно приписывают Robert Marcus 
Gunn, который описал последовательное исследование зрач‑
ков с помощью яркого света: тест с попеременным освеще‑
нием гораздо более чувствителен при выявлении легких или 
умеренных афферентных дефектов.

Наличие относительного афферентного зрачкового 
рефлекса —  объективный признак поражения афферент‑
ного пути от сетчатки через зрительный тракт и вставоч‑
ные нейроны среднего мозга к эфферентному зрачковому 
пути. Хотя и нечасто, небольшой относительный афферент‑
ный зрачковый дефект наблюдается в глубоко амблиопич‑
ных глазах.6 У детей постарше полезное дополнение к тесту 
на относительный афферентный зрачковый дефект —  спро‑
сить ребенка, каким глазом свет виден ярче. Ребенку можно 
задать вопрос: «если в здоровом глазу свет стоит 1 фунт/дол‑
лар, сколько стоит свет во втором глазу?», с помощью кото‑
рого можно дать грубую субъективную оценку.

Диссоциация свет —  близь
Если зрачок лучше реагирует на близкорасположенный сти‑
мул, чем на свет, это называется диссоциацией свет —  близь. 
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Ее причиной могут быть дефекты афферентного и эффе‑
рентного зрачковых путей. У пациентов с двусторонним 
симметричным поражением афферентного пути бывает 
трудно или даже невозможно выявить афферентный зрач‑
ковый дефект. В таких случаях особенно важно оценить 
наличие диссоциации свет —  близь зрачка, которая может 
быть признаком поражения афферентного пути и ее выяв‑
ление поможет локализовать поражение.

Эфферентные зрачковые дефекты

Зрачки Argyll Robertson
В 1869 г. Douglas Argyll Robertson описал особый тип дис‑
социации свет —  близь, классически наблюдаемый при тре‑
тичном сифилисе. Зрачки узкие, неправильной формы, при 
реакции на близкорасположенный стимул они сужаются бы‑
стрее и сильнее, чем при реакции на свет. Часто при  осмотре 

Рисунок 63.1 Схема эфферентных и афферентных путей, обеспечивающих реакции зрачка.
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на щелевой лампе отмечается атрофия радужки. Предпола‑
гается, что при зрачках Argyll Robertson поражение локали‑
зуется в дорсальном отделе среднего мозга;7 пациенты с та‑
кой клинической картиной должны пройти серологическое 
обследование на сифилис.

Синдром сильвиева водопровода 
(дорсальный синдром среднего мозга 
Parinaud)
У детей вызывается разрастающимися с дорсальной стороны 
от сильвиева водопровода новообразованиями, в том числе 
пинеаломами, эпендимомами, «трилатеральными» ретиноб‑
ластомами, гранулемами, кистозными и другими новообра‑
зованиями, а также гидроцефалией. Сдавление дорсальной 
части среднего мозга вызывает диссоциацию свет —  близь, 
которая может сопровождаться парезом вертикального взора 
(обычно параличом взора вверх), ретракцией века (симптом 
Collier), нарушениями аккомодации и конвергенционно‑ре‑
тракционным нистагмом. В покое зрачки обычно шире, чем 
в норме. Иногда при быстрорастущих опухолях зрачки мо‑
гут быть широкими и плохо реагировать на свет и близко‑
расположенные стимулы.

Синдром Adie (синдром тонического зрачка)
Синдром Adie, нечасто встречающийся среди маленьких де‑
тей, обычно идиопатический, но может развиваться при ве‑
тряной оспе или других вирусных инфекциях,8 офтальмо‑
плегической мигрени и после вакцинации против кори.9,10 
Он чаще встречается у молодых женщин.11 Обычно изме‑
нения односторонние, но во многих случаях развивается 
двустороннее поражение.11 У детей в начале заболевания 
редко возникают жалобы, но в школе они могут не пройти 
тест на остроту зрения вблизи или жаловаться на размы‑
тость изображения вблизи или, при наличии дальнозорко‑
сти, ухудшение зрения вдаль или светобоязнь. Может разви‑
ваться анизометропическая амблиопия. Многие пациенты 
не предъявляют жалоб, и на наличие дефекта первыми об‑
ращают внимание родители.

При остром поражении зрачок обычно шире, чем на не‑
пораженном глазу (рис. 63.2), но со временем зрачок Adie, 
как правило, становится миотичным («старый узкий Adie»). 
Обычно развивается сегментарный паралич сфинктера ра‑
дужки, который также бывает более обширным или диф‑
фузным. Сужаясь, зрачок остается узким длительное время 
(«тонический» зрачок). Также может отмечаться транзи‑
торный дефект аккомодации, который зачастую выражен 
в первый год, но постепенно уменьшается в течение двух 
или более лет.11 При исследовании эстезиометром или даже 
ватным волоском может выявляться снижение чувствитель‑
ности роговицы, обычно не вызывающее жалоб. Вероятно, 
причиной снижения чувствительности роговицы является 
поражение волокон тройничного нерва, которые также про‑
ходят через ресничный ганглий. У пациента со зрачком Adie 
также может наблюдаться гипорефлексия или арефлексия 
конечностей, но другие неврологические нарушения обычно 

отсутствуют. Хотя зрачок Adie —  это клинический диагноз, 
можно продемонстрировать денервационную гиперчув‑
ствительность зрачка: через двадцать минут после зака‑
пывания 0,0625% пилокарпина зрачок будет суженным по 
сравнению с парным непораженным глазом. Гиперчувстви‑
тельность к фармпрепаратам может наблюдаться при пора‑
жениях локализующихся как выше, так и ниже цилиарного 
ганглия (рис. 63.3).

Loewenfeld и Thompson предположили, что при тониче‑
ском зрачке поражение локализуется в цилиарном ганглии, 
и что многие из проявлений этой патологии могут быть объ‑
яснены аберрантной регенерацией.12 Причина неизвестна, 
возможно, заболевание вызывается нейротропным вирусом. 
Большинству пациентов не требуется лечения, но им может 
потребоваться помощь в связи со светобоязнью и, иногда, 
по поводу пареза аккомодации. Назначается пилокарпин 
(0,1% три раза в день) или другой миотик в каплях. В от‑
личие от взрослых пациентов, маленьким детям с синдро‑
мом Adie или другим синдромом тонического зрачка требу‑
ется ежедневная кратковременная окклюзия здорового или 
лучше видящего глаза с целью избежать развития амблио‑
пии. С целью профилактики анизометропической амблио‑
пии может потребоваться очковая коррекция дальнозорко‑
сти пораженного глаза.

Другие причины тонических зрачков
Хотя классический синдром Adie представляет собой иди‑
опатический тонический зрачок, такой же синдром разви‑
вается при поражении цилиарного ганглия вследствие дру‑

Рисунок 63.2 Зрачок Adie слева. (A) На свету, (Б) в темноте. Раз‑
ница размеров зрачков менее выражена в темноте.

A

Б
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гих причин. Врожденные или приобретенные тонические 
зрачки описаны у младенцев с опухолями глазницы, при 
травмах, инфекционных или воспалительных заболеваниях 
или как составная часть различных обширных нейропатий, 
в том числе сифилитической и диабетической, синдрома 
Guillain–Barré, синдрома Miller–Fisher, пандисавтономии, 
наследственной сенсорной нейропатии, болезни Charcot–
Marie–Tooth и отравлении трихлорэтиленом. Тонические 
зрачки также описаны на фоне вегетативной нейропатии 
при паранеопластических состояниях.

Аномалии радужки
Повреждение радужки при травме, облучении, увеите, вслед‑
ствие ишемии, кровоизлияния или опу‑холевого роста, на‑
пример, при лимфоме, лейкозе, ювенильной ксантограну‑
леме, лейомиоме или нейрофиброме могут стать причиной 
анизокории, корэктопии и/или нарушения реакций зрачка 
(рис. 63.4). При осмотре с помощью щелевой лампы выяв‑
ляется нарушение строения радужки, вызванное перечис‑
ленными причинами.

Доброкачественный эпизодический 
односторонний мидриаз («скачущий 
зрачок» —  «springing pupil»)

Вероятно, синдром идиопатического эпизодического ми‑
дриаза является гетерогенной группой состояний, вызы‑
вающих недостаточность парасимпатической иннервации 
сфинктера радужки или гиперактивность симпатического 
воздействия на дилататор радужки.13 В любом случае, это 
приводит к анизокории, которая обычно длится в течение 
нескольких часов и затем проходит самостоятельно. Дру‑
гие проявления дисфункции глазодвигательного нерва или 
симпатической иннервации отсутствуют, но синдром зача‑
стую сопровождается головными болями или болями в глаз‑
нице.13 Хотя это состояние наблюдается преимущественно 
у молодых женщин, оно описано и у детей.

Корэктопия при поражении среднего мозга
Поражение зрачковых волокон среднего мозга может вы‑
зывать неправильную деформацию зрачка вверх и внутрь 
и неодинаковые неравномерные реакции зрачков на свет 

Рисунок 63.3 Зрачок Adie слева (A) до и (Б) после инстилляции 0,1% 
пилокарпина. Правый зрачок прежнего размера, тогда как левый су‑
зился вследствие денервационной гиперчувствительности.

Рисунок 63.4 Нормальный правый глаз (A) и аномалия радужки ле‑
вого глаза с вялыми реакциями узкого зрачка на фоне лейкемиче‑
ской инфильтрации (Б).
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и  близкорасположенный стимул. Зачастую, но не всегда, опи‑
санные пациенты находились в состоянии комы.

Паралич третьей пары нервов (см. главу 82)
При полном параличе третьей пары нервов зрачок не реа‑
гирует на стимулы (рис. 63.5), но при частичном или вос‑
станавливающемся параличе третьей пары реакции ипси‑
латерального зрачка могут быть вялыми или зрачок может 
реагировать неравномерно. У пациентов с плохо реагирую‑
щим зрачком или анизокорией следует исследовать подвиж‑
ность глаза и века для исключения паралича третьей пары 
нервов.

Аномальные или аберрантные сокращения зрачка могут 
наблюдаться при аберрантной регенерации (рис. 63.6) после 
паралича третьей пары нервов.14 Зрачок может сокращаться 
при активации экстраокулярных мышц или быть ýже на ип‑
силатеральной стороне (рис. 63.7).

Синдром Riley–Day
При синдроме Riley–Day (семейная дизавтономия) отмеча‑
ется гиперчувствительность к разведенным парасимпато‑
миметическим препаратам (например, пилокарпину 0,1%).

Спазм сфинктера или дилататора радужки
Спазм дилататора радужки может быть причиной зрачков 
«в форме головастика»; обычно это состояние встречается 
у в остальном здоровых молодых людей.15 Зрачки в течение 
нескольких минут остаются вытянутыми в одном направле‑
нии; могут наблюдаться несколько отдельных эпизодов. Воз‑
можно, пациенты с этим состоянием составляют часть боль‑
ных, у которых был выявлен скачущий зрачок.

Парадоксальные зрачки
У некоторых пациентов с поражением сетчатки развивается 
любопытный феномен, при котором размер зрачка на свету 
больше, чем в темноте, несмотря на то, что другие реакции 
остаются нормальными.16 Иногда на эту особенность обра‑
щают внимание родители, но обычно этот симптом, кото‑
рый необходимо исследовать при осмотре. Он крайне ин‑
формативен, поскольку встречается почти исключительно 

при заболеваниях сетчатки, обычно при врожденной ста‑
ционарной ночной слепоте (см. главу 44), но также при син‑
дромах дисфункции колбочек, в том числе ахроматопсии;17 
также он описан при амаврозе Leber, доминантной атрофии 
зрительного нерва (см. главу 52), неврите зрительного нерва 

Рисунок 63.5 Двусторонний врожденный паралич третьей 
пары нервов с фиксированными и ареактивными зрачками.

Рисунок 63.6 Аберрантная регенерация после частичного вос‑
становления правостороннего травматического паралича тре‑
тьей пары нервов. При аддукции глазного яблока правый зрачок 
сужается.

Рисунок 63.7 Врожденный левосторонний паралич третьей 
пары нервов. При длительно существующем поражении зрачок 
может быть узким.
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(см. главу 53) и амблиопии (см. главу 70).18 У пациентов с бо‑
лее низкой остротой зрения и худшими показателями теста 
Ishihara отмечаются более живые реакции зрачка.17

Хороший способ зафиксировать парадоксальные зрачки —  
сделать цифровые фотографии ребенка в полностью осве‑
щенной комнате и в почти полностью затененной комнате. 
На фотографиях будет четко видна разница. Важно поме‑
стить ребенка в темноту хотя бы на минуту; зрачки можно 
сфотографировать с помощью моментальной вспышки или 
инфракрасного прибора ночного видения или видеокамеры. 
Если парадоксальные зрачки выявлены у ребенка с нистаг‑
мом, необходимо выполнение электроретинографии. Инте‑
ресно, что у выращенных в темноте цыплят наблюдаются 
парадоксально суженные в темноте зрачки, хотя этот факт 
и не получил адекватного объяснения.

Синдром Horner

Симпатическая денервация глаз у детей встречается нередко 
и бывает врожденной или приобретенной.

Клинические характеристики

Миоз

Зрачки разного размера: различие наиболее выражено 
в темноте, вследствие дефекта симпатической иннервации 
мышцы, расширяющей зрачок (рис. 63.8). Различия зависят 
от полноты повреждения и от степени возбуждения ребенка. 
Более вероятно, что у сонного ребенка будет низкий тонус 
покоя зрачков и разница будет менее заметна. Также отме‑
чается замедленная дилатация зрачка на стороне поражения, 
поэтому через пять секунд после выключения света анизо‑
кория более заметна, чем через пятнадцать. Удобнее всего 
выполнять оценку по фотографиям. Реакции зрачков на 
свет, взгляд вблизи и аккомодацию остаются нормальными.

Птоз
Наблюдается птоз верхнего века в 1–2 мм (вследствие сла‑
бости мышцы Мюллера), но он может быть столь неболь‑
шим и вариабельным, что может остаться незамеченным, 
или отсутствовать вовсе (рис. 63.9). У некоторых детей при‑
сутствует миоз при отсутствии птоза.19 Родители должны на‑
блюдать за последующим развитием птоза, поскольку раз‑
личные симптомы развиваются не синхронно. Также может 
наблюдаться птоз при отсутствии миоза.19

Также может поражаться нижнее веко («обратный птоз»), 
при этом сужение глазной щели становится еще более замет‑
ным, что создает ложное впечатление энофтальма.

Ипсилатеральный ангидроз
Поражение выше ресничного узла до места отхождения во‑
локон, иннервирующих потовые железы и мышцы поднима‑
ющие волосы, которые затем проходят с наружной  сонной 
артерией, сопровождается повреждением этих  волокон 

Рисунок 63.8 Синдром Horner слева, сопровождающийся лег‑
ким птозом верхнего и нижнего век. (A) Фотография, сделанная 
на свету. (Б) Тот же пациент через пять секунд после того, как был 
выключен свет, отмечается замедленная дилатация.

Рисунок 63.9 Врожденный синдром Horner слева. Отмечается 
птоз верхнего и нижнего век и гетерохромия радужки; поражен 
более светлый глаз. (A) На свету и (Б) в темноте.
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и вызывает покраснение лица и конъюнктивальную инъ‑
екцию на стороне поражения, а при острых поражениях —  
заложенность носа. При длительно существующих пораже‑
ниях нарушается потоотделение, половина лица на стороне 
поражения сухая и горячая, тогда как на противоположной 
стороне кожа холодная и влажная. При хронических процес‑
сах может отмечаться бледность кожи на пораженной сто‑
роне вследствие денервационной гиперчувствительности 
к циркулирующим (в крови) катехоламинам.

У большинства детей ангидроз не вызывает жалоб, но 
родители могут описывать, что на одной стороне лица от‑
сутствует румянец или она не краснеет при плаче.

Гетерохромия
Поскольку пигментация радужки отчасти зависит от сим‑
патической иннервации, при врожденном синдроме Horner 
может развиваться гетерохромия, на стороне поражения 
радужка более светлая, особенно у кареглазых пациен‑
тов (рис. 63.11). Хотя гетерохромия считается признаком 
врожденного синдрома Horner, описаны редкие случаи ге‑
терохромии при приобретенных заболеваниях у детей20 
и взрослых.21 К тому же гетерохромия не является непремен‑
ным симптомом врожденного синдрома Horner, особенно 
при светлых радужках или при недостаточно длительном 
течении заболевания (рис. 63.10). В одном случае при ги‑
стологическом исследовании не было выявлено изменений 
пигментного эпителия радужки, симпатические волокна ра‑
дужки отсутствовали, число меланоцитов стромы снижено, 
но они содержали нормальные меланосомы.22 Количество 
передних пограничных клеток резко снижено.

Реакция на фармпрепараты
Кокаин 10% местно блокирует обратный захват норадрена‑
лина (норэпинефрина) симпатическими нервными оконча‑
ниями. При постганглионарных поражениях поврежденный 
нерв вообще не содержит запасов норадреналина или их ко‑
личество снижено. Зрачок не расширяется, так же как и на 
другом глазу. Это высокоинформативная проба как один из 
способов дифференциальной диагностики нормальной или 
физиологической анизокории и анизокории при синдроме 
Horner.

1% гидроксиамфетамин стимулирует выброс норадрена‑
лина пресинаптическими нервными окончаниями; препа‑
рат следует закапывать в конъюнктивальный мешок обоих 
глаз минимум через 24 часа после применения кокаина. При 
сохранности постганглионарных нейронов выделяется но‑
радреналин, и зрачки расширяются, но если постганглио‑
нарный нейрон «поврежден или умер», в нем содержится 
меньшее количество норэпинефрина (норадреналина) и по‑
этому зрачок не расширяется. Действие гидроксиамфета‑
мина длится примерно сорок минут. Однако специфичность 
и чувствительность пробы с гидроксиамфетамином с це‑
лью локализации поражения у детей ограничиваются из‑за 
транссинаптической дегенерации; к тому же во многих стра‑
нах этот препарат недоступен.

Адреналин (эпинефрин) в низких дозах 0,1% (1:1000) 
в норме не вызывает расширение зрачка, но при постган‑
глионарном синдроме Horner наблюдается денервационная 
гиперчувствительность, и развивается мидриаз. Адреналин 
0,1% гораздо более доступен и не является запрещенным 
препаратом.

Для диагностики синдрома Horner может применяться 
апраклонидин 0,5%; он вызывает исчезновение анизокории 
как в темноте, так и на свету. Апраклонидин для местного 
применения широко доступен и недорог. Препарат является 
альфа‑адреномиметиком, он оказывает различное действие 
на альфа‑1 и альфа‑2 рецепторы и вызывает расширение бо‑
лее узкого зрачка и сужение нормального, более широкого. 
Основной мишенью фармакологического действия апра‑
клонидина являются постсинаптические альфа‑2 рецеп‑
торы цилиарного тела, активация которых вызывает сниже‑
ние внутриглазного давления. Стимуляция альфа‑рецепторов 
вследствие симпатической денервации при синдроме Horner 
делает заметными эффекты альфа‑1 рецепторов, и более уз‑
кий зрачок расширяется. В недавно выполненной работе 

Рисунок 63.10 Врожденный синдром Horner справа у под‑
ростка. (A) В двухлетнем возрасте было замечено, что радужка 
правого глаза становится светлее, хотя птоз и изменения размера 
зрачка замечены в возрасте нескольких недель. (Б) Здоровый ле‑
вый глаз.
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