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Сфинктер зрачка состоит из циркулярных гладких
мышечных волокон, расположенных концентрично к
зрачковому краю и имеет парасимпатическую
иннервацию.
Дилататор зрачка состоит из радиальных волокон и
имеет симпатическую иннервацию.
Сужение зрачка в ответ на световое раздражение
осуществляется при попадании света на сетчатку (3) ,
зрительные сигналы передаются по зрительному нерву (
4 ), зрительным перекресту (5) и тракту (7 ) в переднее
двухолмие (8) , где завершается афферентная часть дуги
зрачкового рефлекса. Отсюда через ядра Якубовича —
Эдингера— Вестфаля ( 9), реснитчатый узел ( 6) импульс
доходит до сфинктера зрачка (1) .
Расширение зрачка осуществляется поступлением
импульсов от гипоталамуса к цилиоспинальному центру
Будге СVIII-ThI (11), затем импульсы направляются через
верхний шейный симпатический ганглий (10) к
дилататору зрачка ( 2).

Положение зрачков.
В норме зрачки расположены в центре радужной оболочки или слегка
смещены книзу и кнутри.
Отклонения бывают:
- приобретенные ( в исходе кератитов, увеитов с синехиями, травм, операций,
поражении среднего мозга);
- врожденные ( в сочетании с пороками развития в других отделах глазного
яблока).
Форма зрачков.
В норме форма зрачков правильно круглая.
Отклонения бывают вследствие:
- заболеваний самой радужки ( иридоциклит, иридодиализ, надрывы
сфинктера, остатки эмбриональной мембраны с поли- и бикорией );
- заболеваний других отделов глаза ( при глаукоме, травмах, подвывихах
хрусталика);
- общих заболеваниях ( при сахарном диабете ).
Следует отличать истинную деформацию от ложной - за счет "таяния" отдельных
участков пигментной каймы.

Величина зрачков зависит от:
- уровня освещения ( чем выше интенсивность света, тем выраженнее сужение
зрачка );
- конституционального фактора ( в темных, гиперпигментированных радужках
зрачок более узкий, чем в светлых );
- возраста ( новорожденные являются носителями физиологического миоза – 2
мм в среднем, что является типичной адаптационно-защитной реакцией
организма. У людей пожилого возраста также наблюдается миоз, но его
патогенез обусловлен атрофией радужки);
- рефракции ( у гиперметропов несколько уже, чем у миопов );
- эмоционального фактора ( эмоции повышают тонус СНС и способны вызвать
мидриаз);
- фактор боли ( возникает мидриаз из-за повышения секреции адреналина );
- ваготонического фактора ( транзиторная парасимпатикотония после приёма
пищи, во время сна, глубокого выдоха, анестезии в III стадии );
- орбикулярный рефлекс Гиффорда-Галасси-Пильтца (веко-зрачковый) физиологический. Проявляется в сужении зрачка при попытке смыкания век,
удерживаемых силой (например, векорасширителем);

- тригеминальный зрачковый рефлекс характеризуется небольшим
расширением зрачков при раздражении роговицы, конъюнктивы век или тканей,
окружающих глаз, быстро сменяющимся их сужением. Этот рефлекс
осуществляется благодаря связи V пары черепных нервов с подкорковым
симпатическим зрачковым центром и парасимпатическим добавочным ядром III
пары нервов.
- глоточный зрачковый рефлекс — расширение зрачков при раздражении
задней стенки глотки. Дуга этого рефлекса проходит через языкоглоточный и
отчасти блуждающий (верхний гортанный) нервы.
- расширение зрачков происходит при мысленном представлении ночи или
темноты (симптом Пильтца), а сужение — при представлении солнечного света
или яркого пламени (симптом Гааба).
- улитко-зрачковый рефлекс ( мидриаз при звуковом раздражении );
- вестибуло-зрачковый рефлекс ( при раздражении вестибулярного аппарата
возникает мидриаз после быстро преходящего сужения зрачков ).
Два последних рефлекса реализуются благодаря связям симпатических
нервов со слуховым и вестибулярным нервами.
В норме колебания диаметра зрачков значительны. Патологией считают
диаметр зрачка менее 2 мм и более 6 мм.

В регуляции диаметра зрачков принимает участие 3
физиологических механизма:
1. Раздражение или торможение парасимпатических центров
иннервации. Проявляется рефлексом сужения зрачка при
внезапном освещении и рефлексом расширения зрачка при
внезапном затемнении.
2. Раздражение симпатических центров иннервации и
реципрокное торможение парасимпатических. Проявляется
расширением зрачка при возбуждении, боли, испуге и т.д.
3. В связи с напряжением или расслаблением механизма
аккомодации и конвергенции через парасимпатическую
иннервацию.

Обусловлен двумя механизмами:
1. Параличем дилататора вследствие блокады
симпатических путей - паралитический миоз.
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2. Спазмом сфинктера вследствие раздражения его
парасимпатических путей - спастический миоз.
Фармакологические препараты, вызывающие
медикаментозный миоз:
- холиномиметики ( карбахолин, пилокарпин ) вызывают
сокращение сфинктера зрачка;
- антихолинэстеразные вещества ( эзерин, фосфакол, армин )
способствуют накоплению ацетилхолина.

Двусторонний миоз.
Наступает под влиянием различных факторов, действующих на
кортикально-стволовые вегетативные центры.
1) Под воздействием интоксикаций:
- морфином;
- алкоголем;
- угарным газом.
2) При различных комах:
- уремической;
- диабетической;
- алиментарно-дистрофической.
3) В некоторых случаях астенодепрессивных психозов.
4) При кровоизлияниях в головной мозг, особенно в
продолговатый мозг, варолиев мост и III желудочек.
5) При дисфункции вегетативной нервной системы и патологии
ЖКТ.

Обуславливается тремя механизмами:
1. Параличем сфинктера вследствие поражения парасимпатической
зрачковой иннервации - паралитический мидриаз; при этом реакция
зрачков на свет отсутствует, а инстилляция пилокарпина не устраняет
мидриаз.
2. Раздражением симпатической зрачковой иннервации - спастический
вариант мидриаза, при этом реакция зрачков на свет сохраняется.
3. Дисфункцией сфинктера зрачков при выпадении афферентных
зрачковых нейронов, инстилляция пилокарпина при этом вызывает
резкое сужение зрачков.
Фармакологические препараты, вызывающие медикаментозный мидриаз:
- адреномиметики ( адреналин, мезатон, эфедрин, кокаин )
вызывают слабовыраженный спастический мидриатический эффект,
связанный с активацией адренорецепторов СНС;
- холинолитики ( атропин, гоматропин, тропикамид, цикломед ) вызывают
блокирование периферических холинореактивных систем с развитием
паралитического мидриаза.

Наступает под влиянием различных факторов.
1) Интоксикации:
- большие дозы алкоголя;
- наркотики (гашиш, марихуана, ЛСД и др.);
- промышленные яды ( динитрофенол, двусернистый углерод )
2) Заболевания щитовидной железы - в сочетании с другими
глазными симптомами.
3) Ботулизм - в сочетании с птозом, диплопией,
офтальмопарезами.
4) Комы:
- тиреотоксическая;
- эпилептическая;
- эклампсическая;
- печеночная и др.

5) Синдром Редлиха.
Характеризуется мидриазом и исчезновением реакции
зрачков на свет при истерическом припадке, сопровождающемся сильным мышечным напряжением.
6) Синдром Флатау.
Заключается в расширении зрачков при интенсивном

пас-

сивном сгибании головы. Является признаком менингита.
7) Висцеральные заболевания.
Умеренный мидриаз при лихорадке, острых воспалительных
процессах, артериальной гипертонии, явления диспноэ,
висцеральных и неврологических заболеваниях, сопровождающихся болевым синдромом.

Разница в ширине зрачков большей частью обусловлена односторонним
очагом, но в отдельных случаях возникает при наличии двусторонних
процессов в пупилломоторной системе.
Неравенство зрачков нередко наблюдается у практически здоровых
людей. Считают, что за истинную анизокорию следует принимать
неравенство зрачков более 1 мм.
Встречается врожденная анизокория с нормальной реакцией зрачков.
Всякая анизокория при нормальных реакциях зрачка не является
патологической.
Патологическая анизокория является признаком поражения не только
нервной системы, но и многих внутренних органов.
Статистика.
По данным Вельховера Е.С. (1988г.) анизокория встречалась у здоровых
людей в 19% случаев, у больных соматическими заболеваниями - в
37%, у больных с патологией ЦНС - от 50 до 91% случаев.
По данным Смирнова В.А. (1953г.) анизокория при патологии ЦНС
отмечалась в 47% случаев, при заболеваниях ПНС - в 21%, при
болезнях внутренних органов - в 29%.

Это доброкачественная или эссенциальная анизокория.
Встречается приблизительно у 20 % здоровой популяции.
- Физиологической анизокорией обычно считают различия в
диаметре зрачков от 0,4 до 1,0 мм.
- Сохраняется в условия затемнения и при ярком освещении.
- Может изменяться по амплитуде (даже в течение нескольких
минут).
- При закапывании мидриатиков исчезает.
- Сужение зрачков на свет и на другую стимуляцию не изменено в
обоих глазах.
- Расширение зрачков в темноте не нарушено.
- Может иметь наследственный характер.
- Отсутствуют жалобы и клиника заболеваний глаз.

1. Односторонние внутриглазные заболевания.
2. Заболевания ЦНС:
- энцефалиты;
- базальные арахноидиты;
- расстройства мозгового кровообращения;
- опухоли головного мозга;
- черепно-мозговые травмы;
- поражения шейного отдела спинного мозга.
- нейролюэс;
3. Висцеральные заболевания:
- поражение легочной верхушки;
- болезни почек;
- заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной
железы, органов малого таза.

Используется динамическая регистрация реакции зрачков на
световую стимуляцию. Исследуют фотореакции со слабым и
сильным освещением.
Ослабленным освещением является дневной свет без воздействия
прямых солнечных лучей.
Сильное освещение создается в темном помещении с помощью
лупы или офтальмоскопа.
Пациент смотрит вдаль, чтобы исключить влияние конвергенции на
реакцию зрачков. Исследование можно проводить и с помощью
щелевой лампы.
Анизокория более выраженная при ярком, чем при слабом освещении,
свидетельствует о нарушении функции сфинктера расширенного зрачка.
Анизокория, более выраженная при слабом освещении, свидетельствует
о нарушении функции дилататора суженного зрачка.
Ширмер предложил определять легкие степени ослабления
фотореакций, когда разница сокращения обоих зрачков при прямом
освещении слабо заметна. Один глаз прикрывают повязкой, другой
открыт. Пациент сидит перед окном, смотря прямо перед собой.
Через 5 мин. измеряют величину зрачка открытого глаза, затем то
же самое проделывают с другим глазом. Более широкий зрачок
обладает более слабой фотореакцией.

Сложность возникает при дифференциальной диагностике
анизокории как моносимптома. Бывает сложно решить, какой из
зрачков аномален: имеет ли место мидриаз для одного зрачка,
или миоз для другого.
Для диагностики применяются фармакологические пробы:
1. Закапывают мидриатик-симпатомиметик ( ирифрин 2 кап.)
в более широкий зрачок и ожидают 20 мин.
а) слабое расширение - зрачок нормальный ( механизм: за счет
легкой активации адренергического канала );
б) сильное расширение - мидриаз при параличе III пары
( механизм: холинергический канал парализован, сфинктер
максимально расслаблен, легкая активация адренергической
системы вызывает значительное расширение зрачка );
в) никакого расширения - мидриаз из-за раздражения
адренергического канала, спастический симпатический синдром Пти
( механизм: расширение зрачка невозможно, так как
адренергический канал уже находится в состоянии повышенной
активации ).

2. Закапывают 2 кап. ирифрина в зрачок меньших размеров.
а) расширение - зрачок нормальный ( механизм: за счет
легкой активации адренергического канала зрачка, находящегося
в несколько суженном исходном состоянии );
б) никакого расширения - патологический зрачок.
Для уточнения причины проводят тест с мидриатикомхолинолитиком ( тропикамид 2 кап. ) и ожидают 30-40 мин.
а) слабое расширение - миоз при синдроме Бернара-Горнера
( механизм: блокада холинергического канала создает условия
для расширения зрачка, однако паралич симпатического канала
резко снижает амплитуду мидриаза. Слабое расширение зрачка
исключительно за счет расслабления сфинктера ).
б) сильное расширение - миоз при парасимпатическом спазме
( механизм: сильный мидриаз за счет блокады возбужденного
холинергического канала ).

Односторонний миоз.
Имеет большое значение для топической диагностики поражений
стволово-цервикальных отделов ЦНС.
Синдром Бернара-Горнера (окулосимпатический синдром)
Проявляется при угнетении импульсов, идущих по симпатическим волокнам
на любом уровне от гипоталамуса до глазного яблока.
Триада симптомов:

- миоз вследствие паралича дилататора, задержка расширения зрачка;
- птоз в результате поражения мышцы Мюллера;
- энофтальм вследствие нарушения функции орбитальной мышцы.
Важно:
- миотический зрачок при синдроме Горнера реагирует на свет и
аккомодацию;
- анизокория усиливается в темноте.
При врожденном синдроме Горнера часто наблюдается гетерохромия радужки – снижение пигментации на пораженной
стороне.
Может наблюдаться гомолатеральная инъекция конъюнктивы
и гиперемия кожи лица.

По уровню поражения:
1. Центральный (гипоталамус – шейный отдел спинного мозга).
характерны смежные неврологические симптомы:
нарушение болевой и температурной чувствительности,
синдром Валленберга, ишемия ствола мозга, альтернирующий
бульбарный синдром в различных клинических вариантах,
ангидроз лица, шеи, рук.
Причины: поражение полушария, ствола головного мозга,
демиелинизирующие заболевания, опухоли, инсульты,
энцефалит, травмы.
2. Преганглионарный (шейный отдел спинного мозга – верхний
шейный узел в области верхушки легкого).
Характерны гомолатеральный ангидроз лица.
Причины: Травмы нижних корешков спинномозговых нервов
CVIII – TI ( паралич Дежерина- Клюмпке), туберкулез или рак
верхушки легкого ( опухоль Панкоста), метастазы опухоли
молочной железы, опухоли или операции на щитовидной
железе, гортани, глотки, опухоли средостения, вилочковой
железы, аневризмы аорты, пролапс межпозвонкового диска,
нейробластома у детей.
3. Постганглионарный ( верхний шейный узел – глазница)
Характерны кластерная головная боль, парез VI пары при
поражении кавернозного синуса, снижение чувствительности I
ветви V пары при синдроме верхней глазничной щели, мигрень,
инфекция среднего уха. Без ангидроза.
Причины: травмы шеи, патология сонной артерии.

Синдром Пти ( Пурфюр дю Пти). Обратный синдром Бернара-Горнера
Сочетание умеренного одностороннего мидриаза, экзофтальма, расширения
глазной щели с сужением сосудов хориоидеи и сетчатки глаза. К классической
картине синдрома могут присоединяться: гипергидроз в зоне иннервации С1-С4
корешков, бледность лица и ушной раковины, повышение внутриглазного давления,
боль в лице, языке, горле и сердце. Обусловлен раздражением симпатических путей,
чаще в цилиоспинальном центре. Встречается при тех же процессах, только
характер воздействия их по ирритативному типу.
Паралич (парез) глазодвигательного нерва.
- мидриаз с отсутствием прямой и содружественной
реакции на свет;
- птоз;
- расходящееся косоглазие и диплопия;
- паралич аккомодации, ослабление конвергенции;
- легкий экзофтальм;
- ограничением движений глаза вверх, кнутри и книзу.
Паралич может быть ядерным и стволовым и возникает при расстройствах мозгового кровообращения, энцефалитах, базальных арахноидитах, ЧМТ, опухолях
головного мозга.

Паралич глазодвигательного нерва по уровню поражения
бывает:
1.Ядерный (полный, частичный)
Характерен полный паралич III пары, либо внутренняя
офтальмоплегия, либо поражение отдельных мышц глаза.
2.Корешковый ( в стволе мозга)
Паралич III пары в сочетании с альтернирующими синдромами
Вебера, Бенедикта ( гемиплегия, атаксия, тремор).
3. Уровень кавернозного синуса и верхней глазничной щели.
Паралич III пары в сочетании с поражением IV, VI, V пары,
экзофтальмом.

Синдром Арджил - Робертсона
«Рефлекторная неподвижность зрачков»
Нарушение связи эфферентного зрачкового пути с ядром III пары.
Классический синдром нейролюэса, наблюдается при спинной сухотке,
прогрессирующем параличе, диабете, опухолях четверохолмия.
Характерны два постоянных симптома:
а) отсутствие прямой и содружественной реакции зрачков на свет;
б) сохранение реакции зрачков на конвергенцию и аккомодацию.
Дополнительные непостоянные симптомы:
- миоз;
- небольшая анизокория;
- признаки атрофии радужки;
- обычно нормальное зрение;
- двусторонность зрачковых нарушений;
- деформация зрачков;
- почти полное постоянство величины зрачков в течение суток;
- слабое действие на величину зрачков атропина и пилокарпина.

Состоит из зрачковых нарушений и отсутствия сухожильных
рефлексов на ногах. Синдром встречается чаще у женщин и
отличается известной стойкостью. Может быть двусторонним.
Зрачковые нарушения выражены в:
- снижении или отсутствии световой реакции;
- замедлении сужения зрачка при аккомодации и конвергенции, медленном расширении зрачка до исходной величины ( до 7-10
мин.);
- медленном расширении зрачка при длительном пребывании в
темноте;
- мидриазе, анизокории, односторонность поражения.
Возможно затруднение при чтении, фотофобия.
Фармакологические пробы всегда указывают на снижение тонуса
парасимпатической иннервации.
Возможные причины: : поражение цилиарного ганглия герпетической
инфекцией, менингоэнцефалиты, инфекционные полиневриты,
вегетативный невроз, диабет, алкоголизм.

Амавротическая неподвижность зрачков
Встречается при слепоте одного глаза ( поражение
центростремительного пути рефлекса: сетчатка, зрительный
нерв). При этом наблюдается отсутствие прямой реакции на
свет с сохранением содружественной и реакции на
аккомодацию-конвергенцию.
При слепоте обоих глаз не будет ни прямой, ни
содружественной реакции на свет при сохранности на
аккомодацию-конвергенцию.
При поражении зрительного пути выше наружных коленчатых
тел развивается слепота с сохранением фотореакций, так
как рефлекторная дуга зрачкового рефлекса не разорвана.
Такая патология называется «корковой слепотой» и возникает
при травмах и органических заболеваниях головного мозга,
истерии.

Гемианопическая реакция зрачков
Наблюдается при заболевании периферического нейрона
зрительного пути ( хиазма и зрительный тракт ). При этом
оба зрачка сокращаются только при освещении
функционирующей половины сетчатки.

Астеническая реакция зрачков
Характеризуется быстрой утомляемостью и полным
прекращением сужения зрачков при повторных световых
воздействиях. В основе лежит нарушение парасимпатической и
отчасти симпатической иннервации зрачка. Возникает при
различных инфекциях, интоксикациях, заболеваниях ЦНС.

Парадоксальная реакция зрачков
При воздействии света зрачки расширяются, а в темноте
суживаются. Встречается при тяжелых инсультах с
кровоизлиянием в желудочки мозга. В основе лежат
нарушения корковых процессов торможения.

Гиппус
В норме диаметр зрачков никогда не остается неизменным. Даже при
стационарном освещении он непрерывно колеблется с амплитудой до
0,5 мм и частотой до 2 колебаний в секунду.
Колебания обоих зрачков происходят синхронно. Чем моложе возраст,
тем амплитуда «игры» зрачков заметнее.
Приступы усиления спонтанных колебаний зрачков в пределах 1 - 2 мм
обозначают термином «гиппус». Появление его связано с возбуждением
нервной системы. Наблюдается при неврозах, эпилепсии, ряде
воспалительных, сосудистых, дегенеративных и травматических
заболеваний ЦНС.
Полярным синдромом является уменьшение спонтанных колебаний
зрачков, вплоть до полного их исчезновения - «каменные зрачки». Они
возникают при тяжелых неврогенных и психических заболеваниях (
шизофрении ), тяжелых висцеральных и инфекционных заболеваниях,
терминальных состояниях, таких как обморок, шок, уремия, кома,
сепсис.
По мере улучшения состояния зрачковая «игра» постепенно
восстанавливается.

Прыгающие зрачки
Эпизодическая зрачковая дисфункция.
Это спонтанные, внезапные, почти мгновенные расширения зрачков
попеременно, то в одном, то в другом глазу. Изменения диаметра
зрачков в обоих глазах происходят через разные периоды времени
- от нескольких минут до нескольких часов или дней. Характерна
анизокория с попеременно широким зрачком. Все остальные виды
зрачковых реакций остаются в норме. Встречаются прыгающие
зрачки при неврастении, эпилепсии, миелите, прогрессивном
параличе, базедовой болезни и у отдельных здоровых людей.

Заключение
Зрачки представляют собой индикатор жизнедеятельности организма,
по которому можно судить об его реактивности, эмоциональном
фоне, заболеваниях глаз, внутренних органов, состоянии ЦНС.

