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Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» 
2 -  Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН 
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Введение. Многие исторически сложившиеся в офтальмопатологии 
термины и определения по своему смыслу противоречат полученным 
позднее данным, что является недопустимым.  
Цель исследования. Обосновать необходимость коррекции определений 
и терминов, используемых в публикациях по амблиопии – 
функциональному нарушению зрения, впервые описанному в 1713 г.  
Материалы и методы. Аналитический обзор клинической литературы по 
амблиопии, систематизация приводимых разными авторами 
диагностических признаков, сравнение методов лечения.  
Результаты и обсуждение. Установлено, что с течением времени 
существенно удлинился список нарушений зрения, относимых к 
симптоматике амблиопии, стали более детальными описания 
сопутствующих патологий, увеличилось число и разнообразие методов, 
используемых в процессе лечения. Изначально диагноз «амблиопия» 
ставили по результатам стандартного обследования при выявлении 
сниженной остроты зрения в отсутствие патологии глаза и зрительного 
нерва, считая причиной расстройства неустановленные функциональные 
нарушения центральных механизмов зрительного восприятия. Вместо 
термина «амблиопия» до сих пор как синоним употребляют выражение 
«синдром ленивого глаза», связывая болезнь с бездействием глаза или 
его сниженным участием в формировании видимых образов. Полученные 
более совершенными методами современные данные опровергают 
гипотезу «лени», свидетельствуя о том, что причиной амблиопии обычно 
являются диагностируемые аномалии или задержки развития, блокировка 
и торможение. 
Заключение. На основе интеграции современных данных необходимо 
сформулировать более корректное общее определение амблиопии, 
создать более детальную схему её дифференциальной диагностики и 
полностью отказаться от употребления термина «ленивый глаз».  
 


