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Самара 

СКИАСКОПИЯ широкий зрачок 

OD OS 

Нт 1.50 Нт 1.50 

Нт 1.50 Нт 1.50 

АНАМНЕЗ 
Косоглазие (косил левый глаз ) мама заметила впервые в 11 месяцев, с 11 месяцев отмечает появлени е нистагма Косил 
левый глаз . ДЦП спастический тетропарез( средняя степень) Гипертензионный- гидроц ефальный синдром. 
Ребенок от 1 беременности первая из двойни. Масса при рождении 1770 Срок гистации 32 нед.Шкала Ап пгар 7-8 баллов 
Кесарево- сечение. ЗПР на 6 меясцев. Нарушена мелкая моторика правой руки, и гру бая моторика левой руки. Внимание 
- слабо- рассеянное. У офтальмолога обследуется 2 раза в год В Декабре 2018 года назначены очки +1 ,D Лечение
косоглазия не проводилось.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЭЭГ от 03.05.2018 
Легкие диффузные неэпилептиформные патологические изменения ЭЭГ с признаками вовлечения неспецифичес ких 
срединных структур мозга ЗВП от 03.05.2018 
Признаки селективной задержки проведения на уровне желтого пятна слева, в коре стриатума с обеих сто рон. 

Патологическая задержка проведения на уровне таламуса и стволовых структур головного мозга, больше с права. 

ПОЛОЖЕНИЕ ГЛАЗ 
угол по Гиршбергу от 0 до - 15 град, косит левый глаз . Установок нет. Фиксация левого глаза ступ енчатая неустойчивая 
центральная, самостоятельной альтернации нет, нистагма нет.Движения глаз в по лном объеме при движении глаз 
появляется легкий нистагм . Vis предметное зрение есть 

ГЛАЗНОЕ ДНО 
OD: ДЗН: бледно-розовый с легким монотонным побледнениес с височной части OS: ДЗН: бледно-розовый 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
ЧАЗН правого глаза, ЧАЗН левого глаза ? Содружественное расходящееся монолатеральное со средним уг лом 
девиации косоглазие левого глаза, Дисбинокулярная амблиопия очень высокой степени левого глаза. Физиологическая 

гиперметропия 

ЛЕЧЕНИЕ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. ОЧКИ ОТМЕНЕНЫ Оптическая коррекция противопоказана

2. Полная окклюзия на правый глаз 3:1

3. "Амблиокор" 4:1 на левый глаз №10 4 раза в год

4. "Радуга" зеленый желтый спектр на левый глаз №10

5. "Саккада" №10 на приведение на левый глаз

6. Хирургическое лечение «Амблиопии»

ЗВПвЭЭГ 
Контроль после лечения 
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