
Лекция №1 

 Анатомия и физиология органа зрения  

План лекции: 

 

1. Роль зрительного анализатора в жизни человека 

2. Строение защитного аппарата – орбиты, век, конъюнктивы 

3. Строение придаточного аппарата – слёзного и мышечного 

4. Строение глазного яблока 

5. Акт зрения 

6. Функции органа зрения. Методы исследования 

      
     Орган зрения является для человека важнейшим из всех органов чувств. Он позволяет 

получить до 90% информации об окружающем мире. Уникальность зрения, по сравнению с 

другими анализаторами, состоит в том, что оно позволяет не только опознавать предмет, но 

и определять его место в пространстве, следить за перемещениями. 

     По данным ВОЗ в мире в настоящее время около 45 млн слепых и 135 млн слабовидящих 

людей. В России число слепых и лиц с нарушениями зрения составляет более 300 тысяч 

человек.   

     Глаз отражает состояние всего организма и является не только зеркалом души, но и 

зеркалом патологии. Большинство глазных заболеваний представляют собой проявления 

разнообразных патологических процессов в организме. Любое заболевание глаз, ведущее к 

снижению зрения и тем более к слепоте – огромное несчастье для человека, так как 

выключает еще достаточно молодого, здорового и работоспособного человека из трудовой 

деятельности. 

Анатомия глаза 

     Развитие глаза человека начинается на второй недели эмбриональной жизни из мозговой 

трубки. В конце четвертой недели возникает хрусталик, вокруг которого формируется 

сосудистая оболочка. Постепенно дифференцируется склера, камеры глаза, становится 

прозрачным стекловидное тело. Из кожных складок формируются веки.  

     Существуют особые, критические периоды развития, в течение которых орган зрения 

особенно чувствителен к воздействию  различных повреждающих факторов, способных 

привести к возникновению различных его аномалий.  

Орбита 

      Орбита, или глазница, - костное вместилище для глаза. По форме она напоминает 

четырехгранную пирамиду, вершина которой обращена в полость черепа, а основание 

обращено кпереди. 

      Орбиту образуют  кости черепа: лобная, скуловая, верхняя челюсть, носовая, слезная, 

решетчатая и клиновидная. Анатомическая связь орбиты с придаточными пазухами нередко 

является причиной перехода воспалительного процесса или прорастания опухоли из них в 

орбиту. 

     В орбите различают четыре стенки: верхнюю, нижнюю, внутреннюю и наружную. 

       У вершины глазницы имеется круглой формы диаметром 4 мм зрительное отверстие, 

через которое в полость орбиты входит глазничная артерия и выходит зрительный нерв в 

полость черепа. Содержимое глазницы состоит из глазного яблока, клетчатки, фасции, 

мышц, сосудов, нервов. В глазнице находятся восемь мышц. Из них шесть 

глазодвигательных (4 прямые и 2 косые), мышца, поднимающая верхнее веко и орбитальная 

мышца. 
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Веки 

     Веки – подвижные кожно-мышечные складки, покрывающие глазное яблоко спереди. 

Образуют глазную щель. Состоят из пяти слоев: кожа, рыхлая подкожная клетчатка (не 

содержит жира), круговая мышца глаза, хрящ, конъюнктива.  

Функции век:  

- защищают глаза благодаря рефлекторному смыканию под влиянием раздражающих 

воздействий. 

Конъюнктива 

     Это соединительная оболочка, покрывает глазное яблоко спереди (за исключением 

роговицы) и веки с внутренней стороны. Она тонкая, прозрачная, розовая, гладкая, 

блестящая, влажная. При закрытых веках конъюнктива образует щелевидную полость – 

конъюнктивальный мешок.      

Функции конъюнктивы: 

- защитная (при попадании в конъюнктивальную полость инородного тела или при па-

тологическом процессе) 

- механическая (обильная секреция слезной и слизистой жидкости) 

- увлажняющая (постоянная выработка секрета) 

- питательная (из ее сосудов через роговицу питательные вещества попадают в глаз) 

- барьерная (богата лимфоидными элементами). 

Слезный аппарат 

     Слезный аппарат состоит из слезной железы и слезоотводящих путей (слезных точек, 

слезных канальцев, слезного мешка и слезно-носового канала). 

     Слезная железа располагается в углублении в верхне-наружной стенке орбиты.  

Функции слезной железы: продукция слезы (после второго месяца жизни). В покое у 

человека в сутки выделяется около 1 мл слезы. 

     Слеза равномерно распределяется по поверхности глазного яблока, всасывается верхней и 

нижней слезными точками, оттуда поступает в верхний и нижний слезный канальцы. 

Канальцы, соединяясь в общий слезный каналец, впадают в слезный мешок. Слезный мешок 

переходит в слезно-носовой канал, который открывается под нижнюю носовую раковину.  

Функции слезы: бактерицидная (содержит фермент лизоцим), питательная (содержит 98% 

воды, 0,1% белка, 0,8% минеральных солей, калий, натрий, хлор, глюкозу и мочевину), 

увлажняющая (обеспечивает постоянное увлажнение глазного яблока). 

Мышечный аппарат 

     Глазное яблоко имеет шесть глазодвигательных мышц – четыре прямые (верхняя, нижняя, 

наружная, внутренняя) и две косые (нижняя и верхняя). Эти мышцы обеспечивают хорошую 

подвижность его во всех направлениях.   

Строение глазного яблока 

     Глазное яблоко имеет неправильную шаровидную форму. Средние размеры глазного 

яблока у взрослого человека – 24 мм. Глазное яблоко имеет три оболочки: 

- наружная (фиброзная) – состоит из склеры и роговицы 

- средняя (сосудистая) – состоит из радужки, цилиарного тела и собственно сосудистой 

(хориоидеи). 

- внутренняя – сетчатка. 

Наружная оболочка 

     Склера – наружная, непрозрачная, плотная, состоит из коллагеновых волокон. 

Функции: защитная, формообразующая, обеспечивает тургор глазного яблока. 

     Место перехода склеры в роговицу называется лимб. 

     Роговица – передняя, более выпуклая часть наружной оболочки глаза. Она прозрачная, 

бессосудистая, гладкая, зеркальная, блестящая, сферичная, высокочувствительная (в ней 

имеется большое количество чувствительных нервных окончаний). 
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Функции: преломление света (сила преломления – 40Д у взрослых и 45Д у детей),  

защитная. 

     Горизонтальный диаметр роговицы у новорожденных 9мм, в 1 год – 10мм, у взрослых – 

11мм. 

Сосудистая оболочка 

     Она состоит из радужки, цилиарного тела и хориоидеи. Все три отдела сосудистой 

оболочки объединяют под названием увеальный тракт. 

    Радужка – представляет собой диафрагму, в центре которой имеется отверстие – зрачок. 

Зрачок может расширяться (в темноте) и сужаться (при ярком освещении). Цвет радужки 

зависит от количества пигмента. Постоянная окраска радужки формируется лишь к 2-

летнему возрасту.  В радужке много чувствительных нервных окончаний.  

Функции: принимает участие в фильтрации и оттоке внутриглазной жидкости. 

     Цилиарное тело – находится между радужкой и собственно сосудистой оболочкой. В 

цилиарном теле много чувствительных нервных окончаний. Цилиарное тело имеет тот же 

источник кровоснабжения, что и радужка (передние цилиарные артерии, задние длинные 

цилиарные артерии). Поэтому его воспаление (циклит), как правило, протекает 

одновременно с воспалением радужки (иридоциклит).  

Функции: продукция внутриглазной жидкости, участие в акте аккомодации.  

От него идут цинновы связки и вплетаются в капсулу хрусталика. 

     Собственно сосудистая оболочка или хориоидея является задним отделом сосудистого 

тракта, располагается между сетчаткой и склерой. 

Функции: обеспечивает питание сетчатки, принимает участие в ультрафильтрации и оттоке 

внутриглазной жидкости, регуляция офтальмотонуса. 

     В хориоидее нет чувствительных нервных окончаний, вследствие этого воспаления ее, 

травмы и опухоли протекают безболезненно. Кровоснабжение хориоидеи осуществляется из 

задних коротких цилиарных артерий, поэтому ее воспаление (хориоидит) протекает 

изолированно от воспалительных процессов переднего отдела увеального тракта. Кровоток в 

хориоидее замедленный, что способствует возникновению в ней метастазов опухолей 

различной локализации и оседанию возбудителей различных инфекционных заболеваний.  

Внутренняя оболочка 

     Сетчатка представляет собой высокодифференцированную нервную ткань. Это пе-

риферический отдел зрительного анализатора. Имеет фоторецепторы – палочки и колбочки. 

Колбочки осуществляют центральное зрение, дневное зрение и цветоощущение. Палочки – 

периферическое зрение, ночное и сумеречное зрение. В сетчатке нет чувствительных 

нервных окончаний, поэтому все ее заболевания протекают безболезненно. Внутренняя 

поверхность глазного яблока получила название глазного дна. На глазном дне имеются два 

важных образования: диск зрительного нерва (место выхода нерва из сетчатки) и область 

желтого пятна. В центральной ямке желтого пятна располагаются только колбочки, что 

обеспечивает высокую разрешающую способность этой зоны. Начавшись на глазном дне в 

виде диска, зрительный нерв покидает глазное яблоко, затем глазницу и в области турецкого 

седла встречается с нервом второго глаза. В турецком седле осуществляется неполный 

перекрест зрительных нервов, именуемый хиазмой. После частичного перекреста зрительные 

пути меняют свое название и называются зрительные тракты. Зрительные тракты 

направляются к подкорковым зрительным центрам  и далее к зрительным центрам коры 

головного мозга – затылочным долям.     

Функции: световоспринимающая, светопроводящая. 

    Пространство между роговицей и радужкой называется передней камерой глаза.  

     Угол передней камеры – пространство, где радужка переходит в цилиарное тело, а 

роговица в склеру. В углу камеры проходит шлемов канал. 

     Пространство между радужкой и хрусталиком называется задней камерой глаза.  
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     Задняя камера через зрачок сообщается с передней камерой. Камеры глаза заполнены 

прозрачной внутриглазной жидкостью. Полный обмен камерной влаги происходит за 10 

часов. В ее состав входит вода, минеральные соли, витамины В2, С, глюкоза, кислород, 

белок. Внутриглазная жидкость через шлеммов канал и венозную систему уносит из глаза 

продукты обмена (молочную кислоту, углекислый газ и др.)  Камеры глаза сообщаются друг 

с другом посредством зрачка. 

     Хрусталик – представляет собой двояковыпуклую линзу, расположенную между 

радужкой и стекловидным телом. Формируется на 3-4 неделе жизни  зародыша из эк-

тодермы. В нем нет ни нервов, ни кровеносных и лимфатических сосудов. 

Функции: преломление (сила преломления – 20,0Д), участие в акте аккомодации. 

     Стекловидное тело – располагается позади хрусталика и составляет 65% содержимого 

глаза. Оно прозрачное, бесцветное, гелеобразное. Сосудов и нервов в стекловидном теле нет. 

Содержит до 98% воды, мало белка и солей.  

Функции: опорная ткань глазного яблока, обеспечивает свободное прохождение световых 

лучей к сетчатке, пассивно участвует в акте аккомодации, защитная (предохраняет 

внутренние оболочки глаза от дислокации). 

          Оптическая система глаза – это роговица, влага передней и задней камер, хрусталик 

и стекловидное тело. Проходя через эти образования, световые лучи преломляются и 

попадают на сетчатку. 

     Акт зрения – сложный нейрофизиологический акт, состоящий из 4 этапов: 

1 – с помощью оптических сред глаза на сетчатке образуется перевернутое изображение 

предметов. 

2 -   под воздействием световой энергии в палочках и колбочках происходит сложный 

фотохимический процесс, в результате которого возникает нервный импульс. 

3 – импульсы, возникшие в сетчатке, проводятся по нервным волокнам к зрительным 

центрам коры головного мозга. 

4 – в корковых центрах энергия нервного импульса превращается в зрительное ощущение и 

восприятие.  

      Зрительный анализатор состоит из трех основных отделов: рецепторного (в сетчатке 

глаза), проводникового (включает зрительные пути и глазодвигательные нервы) и коркового 

(затылочная доля коры головного мозга). 

Функции органа зрения 

     Центральное зрение – способность органа зрения различать форму предметов в 

пространстве. Центральное зрение характеризуется двумя зрительными функциями: 

остротой зрения и цветоощущением. 

     Под нормальной остротой зрения понимается способность глаза различать раздельно 

две светящиеся точки под углом зрения в 1о.  

Определение остроты зрения 

     Остроту зрения определяют у лиц разного возраста различными способами. В связи с 

недостаточным дифференцированием зрительно-нервного аппарата острота зрения у детей в 

первые дни, недели и даже месяцы жизни очень низкая. Она изменяется постепенно и 

достигает возможного максимума в среднем к 5 годам.  

Исследование зрения у детей: 

1-я неделя жизни:  

- прямая и содружественная реакция зрачков на свет  

- общая двигательная реакция (рефлекс Пейпера) на освещение каждого глаза  

- кратковременное слежение за медленно двигающимся предметом 

2-я недели жизни:  

- слежение с кратковременной фиксацией двигающегося предмета перед каждым глазом  
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- общая двигательная реакция в ответ на световой раздражитель каждого глаза 

1-2-й месяцы жизни:  

- сравнительно продолжительная бинокулярная фиксация ярких предметов, передви-

гающихся перед каждым глазом  

- рефлекс смыкания век на быстрое приближение к каждому глазу яркого предмета  

- пищевой рефлекс - активная реакция на грудь матери  

3-й месяц жизни:  

- устойчивое бинокулярное слежение и бинокулярная фиксация предметов, удаленных от 

глаза на разные расстояния  

- узнавание матери и других близких с общей активной двигательной реакцией  

6-й месяц жизни:  

- различительная реакция на разнообразные простые знакомые и незнакомые геомет-

рические фигуры, игрушки 

- узнавание близких лиц, знакомых животных на различном удалении от каждого глаза  

1-й год жизни:  

- различительная реакция на картинки, рисунки, игрушки на различном удалении от глаза  

- активная реакция на перемещение предметов, передвижение людей, животных, машин и др. 

2-4-й годы жизни: проверка зрения по детским картинкам на различных расстояниях от 

каждого глаза.  

5-6 лет и старше: проверка остроты зрения по специальным таблицам с буквами и оп-

тотипами (специальные черные знаки на белом фоне).  

     В детской практике удобны таблицы Е.М. Орловой с наиболее простыми и знакомыми 

детям рисунками. 

     В России используют печатную таблицу Головина-Сивцева с аппаратом для ее ос-

вещения. На таблице изображены кольца Ландольта с разрывами в четырех направлениях и 

буквы Н, К, И, Б, М, Ш, Ы различных размеров, которые соответствуют при их 

рассматривании с расстояния 5 м остроте зрения от 0,1 до 2,0 (расстояние 5 м считается 

достаточным для полного расслабления аккомодации). В таблице это расстояние указано 

слева от каждой строки, а справа — острота зрения. Поскольку остроту зрения исследуют с 

расстояния 5 м, эти величины связаны следующим отношением: 

V=5/Д 

где V — острота зрения; Д — расстояние, с которого данную строку различает нормальный 

глаз, м. 

     Если исследуемый не различает с расстояния 5 м даже первой строки таблицы, не-

обходимо приближать его к таблице до тех пор, пока не будет виден ясно первый ряд, и 

далее произвести расчет по формуле. Когда буквы неразличимы при крайнем приближении 

их к глазу, отсутствует предметное зрение, необходимо проверить, сохранилось ли 

светоощущение в глазу. Если исследуемый определяет свет от офтальмоскопа, это говорит о 

сохранении восприятия света. Наводя на глаз «пучок света из различных мест» (сверху, 

снизу, справа, слева), проверяют, как сохранилась способность отдельных участков сетчатки 

воспринимать свет. Правильные ответы указывают на правильную проекцию света. 

     Цветоощущение – это способность глаза воспринимать световые лучи различной длины 

волны. Цветовое зрение, подобно остроте зрения, является функцией колбочкового аппарата.  

     Все многообразие цветовых оттенков получают путем смешивания только трех основных 

цветов – красного, зеленого и синего. Способность правильно различать основные цвета 

называется нормальной трихромазией.   

     Развитие цветового зрения происходит параллельно остроте зрения, но обнаружить его 

удается значительно позже. Первая более или менее отчетливая реакция на яркие красные, 

желтые и зеленые цвета появляется у ребенка к первому полугодию жизни, и заканчивается 

http://zreni.ru/491-tablica-orlovoy-dlya-proverki-zreniya-u-detey.html
http://zreni.ru/264-tablica-sivceva-zvezda-simensa.html
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формирование цветового зрения к 4-5 годам. Нормальное формирование цветового зрения 

зависит от интенсивности света. 

     Если новорожденного содержать в плохо освещенном помещении, то развитие цве-

тоощущения задерживается. Следовательно, для правильного развития цветового зрения 

необходимо создать в комнате ребенка хорошую освещенность и с раннего возраста 

привлекать его внимание к ярким игрушкам, располагая эти игрушки на значительном 

расстоянии от глаз (50 см и более) и меняя их цвета. При выборе игрушек следует учитывать, 

что центральная ямка более всего чувствительна к желто-зеленой части спектра и 

малочувствительна к синей. Гирлянды должны иметь в центре красные, желтые, оранжевые 

и зеленые шары, а шары, имеющие цвет с примесью синего и синие, необходимо помещать 

по краям. 

     Все цветовые тона образуются при смешении нескольких цветов — из семи основных 

цветов спектра (красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового). 

Свет распространяется волнами различной длины, измеряемой в нанометрах. Участок 

видимого глазом спектра лежит между лучами с длинами волн от 383 до 770 нм. Лучи 

меньшей длины (ультрафиолетовые) и большей длины (инфракрасные) не вызывают у 

человека зрительных ощущений. Лучи света с большой длиной волны вызывают ощущение 

красного, с малой длиной — синего и фиолетового цветов. Длины волн в промежутке между 

ними вызывают ощущение оранжевого, желтого, зеленого и голубого цветов. Все цвета 

природы делятся на бесцветные или ахроматические (белые, черные и все промежуточные 

между ними серые) и цветные или хроматические (все остальные). 

     Цветовое зрение исследуют чаще всего с помощью специальных полихроматических 

таблиц Е.Б. Рабкина. В таблицах среди фоновых кружочков одного цвета имеются кружочки 

одинаковой яркости, но другого цвета составляющие для нормально видящего какую-либо 

цифру или фигуру. Лица с расстройством цветового зрения не отличают цвет этих 

кружочков от цвета кружочков фона и поэтому не могут различить предъявляемых им 

фигурных или цифровых изображений.  

       Исследование цветового зрения с помощью полихроматических таблиц необходимо 

производить при хорошем естественном освещении рассеянным светом или при ис-

кусственном освещении лампами дневного света. Каждую таблицу поочередно показывают в 

течение 5 секунд с расстояния 0,5-1 м, располагая их в строго вертикальной плоскости.  

     Применение таблиц Е.Б. Рабкина особенно ценно в детской практике, когда многие 

исследования цветового зрения вследствие малого возраста пациентов невыполнимы. Для 

обследования самого младшего возраста можно ограничиться тем, что ребенок водит 

кисточкой или указкой по цифре, которую он различает, но не знает, как ее назвать. 

        Периферическое зрение – совокупность пространства, видимая глазом человека при 

неподвижной фиксации головы и глаза. Определяется полем зрения. Исследуется поле 

зрения с помощью периметра Ферстера, имеющего вид дуги или полусферы. 

     Периметр Ферстера - дуга 180°, покрытая изнутри черной матовой краской и имеющая на 

наружной поверхности деления на градусы - от 0 в центре до 90° на периферии. Диск с 

делениями позади дуги позволяет ставить ее в положение любого из меридианов поля 

зрения.  

     Для исследования применяют белые объекты в виде кружков из бумаги, наклеенных на 

конце черных матовых палочек. Белыми объектами диаметром 3 мм пользуются для 

определения наружных границ поля зрения.  

     Для цветной периметрии пользуются цветными (красный, зеленый и синий) объектами 

диаметром 5 мм, укрепленными на концах палочек серого цвета. 

    Обследуемый помещает голову на подбородник и фиксирует одним глазом (другой 

прикрыт заслонкой) белую точку в центре дуги. Объект ведут по дуге от периферии к центру 

со скоростью примерно 2 см/с. Исследуемый сообщает о появлении объекта, а исследователь 

http://zreni.ru/252-tablicy-rabkina-dlya-issledovaniya-cvetovogo-zreniya.html
http://zreni.ru/252-tablicy-rabkina-dlya-issledovaniya-cvetovogo-zreniya.html
http://zreni.ru/252-tablicy-rabkina-dlya-issledovaniya-cvetovogo-zreniya.html
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замечает, какому делению дуги соответствует в это время положение объекта. Это и будет 

наружная граница поля зрения для данного меридиана.  

     Результаты исследования переносят на специальную схему полей зрения.  

    Определение границ поля зрения проводят по 8 (через каждые 45°) или лучше по 12 (через 

30°) меридианам. Аналогичным образом проводят и цветовую периметрию.      

     Нормальные границы поля зрения на белый цвет: наружная граница – 900, внутренняя – 

550, нижняя – 650, верхняя – 450. 

     Светоощущение – способность глаза к восприятию света. Процесс приспособления глаза 

к различным условиям освещения называется адаптацией. Различают два вида адаптации: к 

темноте (при понижении уровня освещенности) и к свету (при повышении уровня 

освещенности). Темновая адаптация – это процесс приспособления глаза при переходе от 

больших яркостей к малым (50-60 мин). Световая адаптация – это процесс приспособления 

глаза при переходе от малых яркостей к большим (8-10 мин)  

     Бинокулярное зрение – зрение двумя глазами - дает возможность воспринимать 

объемное изображение предметов, глубину их расположения, оценивать расстояние, на 

котором они находятся. При рассмотрении предмета правый глаз видит его справа, левый - 

слева. В то же время человек воспринимает эти два изображения как одно, только рельефное. 

Работая сообща, объединяя зрительную информацию, оба глаза обеспечивают 

стереоскопическое зрение, которое позволяет получить более точные представления о 

форме, объеме и глубине расположения предметов 

     Оно постепенно развивается у детей и достигает полного своего развития к 7-15 годам. 

Для развития бинокулярного зрения необходимо наличие: 

- соответствующей иннервации всех глазных мышц 

- нормального тонуса наружных мышц 

- отсутствия нарушения проводящих путей и высших зрительных центров 

- одинаковой остроты зрения в обоих глазах (не ниже 0,4 на каждый глаз) 

- одинаковой рефракции в обоих глазах 

- одинаковой величины изображений на сетчатках 

- симметричного положения глазных яблок 

      Исследуется бинокулярное зрение с помощью 4-х точечного цветотеста, синаптофора, а 

также имеется контрольный способ – опыт Соколова с «дырой в ладони». 

     Нарушение бинокулярного зрения отмечается при любом виде косоглазия. 

 


