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Первые публикации, посвященные изучению движения глаз, появились в конце XIX века [18, 40],
и уже в 1908 году A.R.Diefendorf и R.Dodge [19]
опубликовали первую работу, посвященную глазодвигательным нарушениям у больных шизофренией.
Во второй половине XX века дальнейшее развитие
данного направления исследований способствовало
изучению когнитивных функций как у здоровых
испытуемых, так и у больных шизофренией. Многие
стандартизированные парадигмы изучения движений
глаз, разработанные в этот период, используются до
настоящего времени. Первоначально точность регистрации движений глаз в подобных исследованиях
ограничивалась техническими возможностями, и с
появлением высокоскоростных видеокамер, позволяющих осуществлять цифровую компьютеризованную запись и обработку полученных результатов, методология изучения выявляемых отклонений
вышла на качественно новый уровень.
К основным экспериментальным подходам для
изучения движений глаз относятся плавное прослеживание движущихся объектов, фиксация взора,
свободное рассматривание изображений, задачи
на выполнение саккад (вызванных зрительными
объектами или воспоминаниями об их возникновении) и антисаккад. При этом существенным для
понимания выявляемых нарушений, в частности,
у больных шизофренией, являются онтогенетические аспекты развития основных компонентов
данной системы.
Плавное прослеживание (smooth pursuit eye
movement – SPEM) представляет собой процесс
произвольного плавного сопровождения взором двигающегося стимула, воспроизводя скорость прослеживаемого объекта с целью его позиционирования на
центральной ямке сетчатки (фовеа, fovea). Показано,
что система мозга, обеспечивающая плавное прослеживание, прилегает к областям системы саккад и
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перекрывается с областями вестибулярной системы,
вовлеченной в данный процесс, c участием также
экстрастриарных областей зрительной системы, обеспечивающих движения [4, 29, 53, 63].
Система слежения за объектом не развита к
моменту рождения, и ее интенсивное созревание
происходит в течение первого года жизни. На протяжении первых 2-х недель ребенок имеет возможность
следить за объектом, используя оптокинетический
нистагм [72], а первые 2 месяца жизни слежение
за движущимся объектом сопровождается саккадическими движениями [73]. Способность следить за
движущимися объектами медленными контролируемыми движениями глаз, отличными от саккад,
развивается в течение первых нескольких месяцев
жизни, однако движения остаются медленными и
неточными [73]. Участие саккад в этом процессе
появляется к 6 месяцу жизни [33], постепенно развиваясь в дальнейшем вплоть до взрослого возраста.
Способность предвосхищать движение отсутствует
до 8 месяцев, созревая в течение последующего
развития по мере взросления (незрелость данной
системы может обнаруживаться еще у подростков)
[74]. Точность следящих движений глаз отражает взаимодействие нейросетей, рассогласование которых,
как считается, лежит в основе различной психопатологической симптоматики.
Система фиксации взора представляет собой
способность сдерживать непроизвольные движения
глаз с целью фокусировки на сетчатке неподвижных
объектов и является активным процессом поддержания внимания и торможения «неадекватного»
движения глаз, что не исключает наличия микросаккад и других микродвижений в пределах области
фиксируемого объекта (что, в частности, и является
подтверждением активности данного процесса). В
работу данной системы вовлечены диффузные нейронные сети, включающие лобное глазодвигательное
поле, задние отделы теменной области и некоторые
ядра ствола [19, 61, 62].
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Способность фиксировать взор отмечается уже в
раннем детстве. Она развивается до подросткового
возраста, что, в частности, проявляется более стабильными фиксациями [2]. Показано, что данный процесс
относится к регуляции высокого уровня (когнитивный
контроль, например, возможность тормозить реакцию
на отвлекающие стимулы) [65, 66].
Саккады представляют собой быстрые движения глаз, обеспечивающие перемещения взора в
направлении зрительных объектов и последующую
фиксацию на них при участии процессов внимания.
Саккады оценивают по направлению в отношении
целевых объектов, скорости, латентности и точности.
Данные движения являются в известной степени
автоматизированными (рефлекторными), однако
могут совершаться произвольно под управлением
систем исполнительного контроля. При этом рефлекторные саккады требуют лишь минимального
участия системы когнитивного контроля.
Саккадические движения осуществляются диффузной нейронной сетью, включающей мозжечок,
некоторые ядра ствола, теменные области и лобное
глазодвигательное поле. Установлено, что у взрослых
по сравнению с детьми саккады не такие быстрые,
однако более точные. Латентность саккад (период от
предъявления стимула до начала движения) снижается
от рождения до подросткового возраста, когда этот
показатель достигает уровня, наблюдаемого у взрослых [52]. Он отражает развитие процессов обработки
информации, а не только глазодвигательной системы
и, в целом, нисходящего (top-down) контроля, что
позволяет судить о нарушениях данных процессов,
например, при психических заболеваниях.
Саккады с латентностью 80–140 мс называются
экспресс-саккадами. В экспериментах испытуемые демонстрируют экспресс-саккады, когда после
выключения фиксационного стимула целевой стимул
включают с некоторой задержкой (gap) – так называемая GAP парадигма. Их значительное количество
связано с ошибками подавления нерелевантных просаккад при выполнении антисаккад, что указывает
на незрелость системы фиксации. Однако наличие
ошибок такого подавления, не связанных с экпресссаккадами, позволяет утверждать, что незрелость
мозговой системы выполнения произвольных саккад
не идентична системе фиксации [25]. Данный вид
саккад демонстрирует лишь умеренный уровень
снижения латентности вплоть до подросткового
возраста [25, 48], что может свидетельствовать о
более раннем созревании этой системы, управляемой
преимущественно подкорковыми образованиями, по
сравнению с влиянием когнитивных процессов на
глазодвигательные реакции: основные динамические процессы просаккад (скорость и длительность)
созревают к 4–6 годам, в то время как латентности
просаккад и антисаккад снижаются к подростковому возрасту, когда также отмечается существенное
уменьшение ошибок подавления.
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Движения глаз также могут осуществляться произвольно в соответствии с поставленной задачей,
что отражает базовый аспект функции когнитивного контроля в виде способности к произвольному
подавлению доминирующего или рефлекторного
ответа в пользу желаемой реакции. Для выполнения
подобных действий необходима способность удерживать и оперировать информацией, планировать
действия, переключать и поддерживать внимание,
что указывает на тесное взаимодействие функций
подавления «ответа» и рабочей памяти, которые в
онтогенетическом аспекте, развиваясь параллельно
вплоть до среднего подросткового возраста, тем не
менее, не являются полностью идентичными [52].
Это открывает дополнительные возможности для
изучения глазодвигательной функции при психических расстройствах, позволяя дифференцированно
оценивать различные аспекты когнитивного контроля, в частности, у больных шизофренией.
В задачах на выполнение антисаккад осуществляется произвольное подавление рефлекторных
движений глаз в направлении к зрительному стимулу
(просаккады) в пользу движения в противоположном
направлении, то есть изучается способность к когнитивному контролю поведения (при выполнении
антисаккад отмечается активация дорзолатеральной префронтальной коры, дополнительного глазодвигательного поля, лобного глазодвигательного
поля, заднелатеральной области теменной коры,
полосатого тела, верхних холмиков четверохолмия и
мозжечка). Ошибки выполнения антисаккад (часто в
виде недостаточной точности) отражают неспособность в полной мере подавить рефлекторный ответ на
периферические стимулы, вслед за чем следует корректирующий ответ [52]. Развитие данной системы
происходит до подросткового возраста: имеет место
уменьшение латентности как просаккад, так и антисаккад, а также снижение количества корректирующих ошибок подавления, отражающее увеличение
скорости обработки информации [47, 52].
При свободном рассматривании естественных
изображений (в т.ч. лиц) человек обычно совершает
3–4 саккады в секунду, перемежающиеся паузами
(фиксациями) продолжительностью 300–400 мс.
Показано, что движения глаз в этих случаях являются
активными и целенаправленными, причем фиксации
взора распределяются по изображению неравномерно, и взор постоянно возвращается к наиболее
информативным фрагментам изображения [34, 35].
В данной парадигме оценивают положение фиксаций по отношению к зрительной сцене и их последовательность (на каких частях зрительной сцены
человек фиксирует взор), их длительность (скорость
обработки фовеальной и экстрафовеальной информации), а также расстояние между положениями
фиксаций, отражающее размер фокуса внимания. С
повышением трудности задачи длительность фиксаций увеличивается, а амплитуда саккад уменьшается.
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Следует специально выделить работы, в которых
исследована данная глазодвигательная активность
в условиях неоднозначных инструкций: было показано, что дети по сравнению со взрослыми обнаруживают трудности соотнесения языковой и контекстуальной информации [75, 93].
В целом, выводы исследований, изучающих
развитие движений глаз, сводятся к следующему:
динамика просаккад (максимальная скорость, длительность) практически не изменяется после 4 лет,
просаккады и антисаккады имеют различную траекторию развития, а улучшение показателей плавного
прослеживания продолжается до подросткового возраста [44].
Глазодвигательные показатели предоставляют
широкие возможности для оценки когнитивных процессов, в том числе при психических заболеваниях. В
частности, траектория взора отражает стратегию свободного рассматривания. По соотношению длительностей фиксаций и амплитуд саккад можно судить
о доминировании подсистем внимания bottom-up
или top-down [21, 26]. Общее время позиционирования взора на определенных участках изображений является отражением «ландшафта» внимания,
регулирующего процессы восприятия различных
фрагментов изображений [43]. Тест на выполнение
саккад в парадигме Go/NoGo используют для исследования рабочей памяти, систем исполнительного
контроля [59, 68]. Этот тест также используют для
оценки устойчивости и дефицита внимания, а также
способности подавления нерелевантных реакций.
Тест «антисаккады» широко применяется для оценки
процессов исполнительного контроля, в частности,
торможения нерелевантных рефлекторных движений
[14, 16, 67, 77].
Как уже отмечалось, практически с самого начала
изучения движений глаз, значительное внимание
исследователей уделялось их нарушениям при
шизофрении. При свободном рассматривании зрительных сцен по сравнению с группой контроля
пациенты демонстрируют меньшее число фиксаций
и саккад, большие длительности фиксаций, большие
амплитуды саккад и при этом более короткие треки
взора [3, 58].
Наиболее однозначные результаты получены
при плавном прослеживании, когда отклонения
от нормы выявлялись не только у психотических
больных, но и в ремиссии, а также у здоровых
родственников пациентов [44, 91]. Было показано, что нарушение данной функции выявляется
у 52–86% больных шизофренией по сравнению с
22% у больных психозами нешизофренической
этиологии, у 21% пациентов с непсихотическими
расстройствами и в 8% случаев у здоровых [36, 37].
Существенным является замечание, что, наряду с
больными шизофренией, у которых обнаруживается нарушение плавного прослеживания, выявлена группа пациентов без подобных нарушений
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(что не исключает наличие у них здоровых родственников с нарушениями SPEM) [10, 42].
Исследования у больных шизофренией, дебютировавшей в детском возрасте, отчетливо продемонстрировали наличие отклонений показателей SPEM
от нормы, что позволило авторам констатировать
чувствительность указанного подхода при данном
варианте заболевания [71]. В целом, при манифестации шизофрении в детском возрасте показано
отсутствие доказанного нарушения корректирующих
саккад при ухудшении точности слежения и увеличении предугадывающих и интрузивных саккад.
Нарушения также выявляются у лиц из группы
риска развития расстройств шизофренического
спектра, включая шизотипию [79, 80]. Кроме того,
следует отметить, что нарушение плавного прослеживания у родственников больных шизофренией
первой степени родства обнаруживается в 25–45%
случаев [6, 37, 50].
Глазодвигательные нарушения при шизофрении
проявляются в ухудшении точности слежения, низком начальном ускорении и аномально неточных
корректирующих саккадах [1]. В частности, типичным для больных шизофренией является меньшая
скорость плавного прослеживания по отношению
к скорости самого объекта, в том числе у больных,
никогда ранее не получавших терапию [8].
Отмечается, что процессы прослеживания объекта, уже «привязанного» к фовеа сетчатки, и
предиктивное прослеживание (в ответ на экстраретинальную, т.е. за пределами фовеа, информацию)
являются независимыми [88]. При этом в норме
SPEM в большей степени опирается на экстраретинальную информацию, а у больных с расстройствами шизофренического спектра увеличивается
зависимость от фовеальной информации, которая
в определенной степени может компенсировать
нарушенные экстраретинальные процессы [39].
Имеются данные, что у лиц с отклонениями от
нормальных значений предиктивного прослеживания имеет место нарушение формирования так
называемых эфферентных копий (виртуальных
моделей предвосхищаемого движения). При этом
указывается на изменение кортико-кортикальных
связей, в частности, между лобными и теменными
отделами коры, а также связей между лобными
отделами коры и мозжечком, что объясняется нарушениями, выявляемыми на микроструктурном
уровне в белом веществе [46].
Данные, касающиеся соотношения нарушений
плавного прослеживания и клинических состояний
пациентов, неоднозначны. В ряде исследований не
было обнаружено корреляций между показателями
SPEM и клиническим статусом как у больных с
острым психозом, так и у хронических пациентов,
причем без каких-либо особенностей в зависимости
от формы шизофрении [8, 31, 95]. В то же время была
выявлена связь изучаемых показателей с наруше-
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ниями мышления и негативной симптоматикой [38,
82, 85, 86].
Антипсихотическая терапия традиционными нейролептиками не оказывала влияния на данные показатели при назначении в течение короткого времени
как здоровым добровольцам, так и больным шизофренией, однако при применении в течение более
продолжительного срока (2 года) обнаруживались
значимые отличия от группы сравнения [49, 51, 80,
83]. При этом показатели были хуже у ранее лечившихся пациентов, которые на момент обследования
не получали терапии, по сравнению с больными
никогда не принимавшими психотропные средства.
Нарушения также выявлялись при применении бензодиазепинов.
Нередко исследования плавного прослеживания
дополняются задачей на антисаккады, успешность
выполнения которой является показателем произвольного контроля при движениях глаз. В частности,
показано, что больные шизофренией с нарушениями
плавного прослеживания демонстрируют большее
число ошибок и более длительную латентность при
выполнении антисаккад по сравнению с пациентами
без нарушений SPEM [55, 77].
Впервые нарушение контроля движения глаз при
выполнении антисаккад у больных шизофренией
продемонстрировали J.Fukushima и соавт. [27]. Эти
данные были подтверждены в многочисленных
последующих исследованиях. Показано, что уровень ошибок у больных шизофренией колеблется в
интервале 25–71% по сравнению с 2–25% (наиболее характерно 20%) у здоровых (средняя величина
эффекта как отношение ошибок при шизофрении и в
норме составляла 1,71), постепенно меняясь в течение жизни: максимальные значения наблюдаются в
детстве, достигая минимума у «молодых взрослых»
и постепенно увеличиваясь к 60 годам, после чего
ухудшение показателей ускоряется [6, 41, 70]. Нарушения выявляются также у больных на начальных
этапах заболевания и у пациентов, никогда ранее не
получавших лечение [13, 22].
Показано, что при выполнении задач на антисаккады у больных шизофренией по сравнению с
контрольной группой больше число ошибок, ниже
точность выполнения антисаккад, большие латентные периоды релевантных саккад (антисаккад), в то
время как латентные периоды нерелевантных (рефлекторных просаккад) в большинстве исследований
не различались [16, 17, 45, 57, 67].
Результаты оценки связи нарушений в задачах на
антисаккады с психопатологической симптоматикой
достаточно противоречивы за исключением указаний на корреляцию между ошибками антисаккад и
негативной симптоматикой у больных шизофренией
[13, 22, 23, 64, 90]. При этом нарушения выявлялись
также и в ремиссии [16] и не обнаруживали заметную
динамику при длительных исследованиях [31]. В
целом высказывается мнение, что описанные нару86

шения достаточно стабильны и не зависят от психического состояния пациента и течения заболевания
[93]. В то же время следует иметь в виду, что, как
минимум отчасти, отклонения от нормы при выполнении задач на антисаккады могут быть результатом
проводимой фармакотерапии вследствие развития
нейролептической дискинезии [9].
При определении особенностей выявляемых
нарушений необходимо принимать во внимание
несколько параметров. Обычно учитывают латентность релевантных антисаккад и нерелевантных
просаккад, время коррекции ошибки (время между
нерелевантной просаккадой и последующей корректирующей антисаккадой), пространственную
точность (амплитуду релевантных и нерелевантных
саккад и финальную позицию глаза). Еще одним
важным показателем является доля скорректированных ошибок.
Считается, что тест на антисаккады может быть
высоко чувствительным, хотя и недостаточно специфичным для шизофрении (нарушения выявляются,
например, при биполярном и обсессивно-компульсивном расстройстве). В частности, продемонстрировано, что задачи на антисаккады более эффективны
для дифференциации больных шизофренией и здоровых испытуемых (в контроле), чем результаты тестов
на плавное прослеживание [11].
Имеются данные, что у 73% пациентов, демонстрирующих повышенный уровень рефлекторных
саккад в задачах на антисаккады, отмечается атрофия
лобной коры [28]. Методом позитронно-эмиссионной
томографии выявлены различия между больными
шизофренией, у которых обнаружены глазодвигательные нарушения, и испытуемыми без таковых. У
первых отмечалось снижение регионального церебрального кровотока билатерально в передней цингулярной области, инсуле и левом стриатуме [15].
Рефлекторные саккады, как правило, выполняются
больными шизофренией с нормальной точностью и
латентностью [5], однако отмечается большее число
экспресс-саккад, чем у здоровых, даже когда точка
фиксации находится в области, к которой направлено
внимание [12, 56]. При этом у больных шизофренией
с нарушениями плавного прослеживания выявляется
большая частота экспресс-саккад по сравнению с
пациентами без таковых [55, 76], что может отражать характерную для больных «отвлекаемость» на
второстепенные признаки и демонстрирует слабость
механизма подавления в системе фиксации.
При выполнении задач в парадигме Go/NoGo у
больных шизофренией продемонстрировано ухудшение глазодвигательной деятельности [20, 32, 54]. Так,
при условии Go отмечается увеличение латентных
периодов саккад, а также меньшая их точность (дисметрия амплитуд саккад) [20, 54, 94]. С другой стороны, при условии NoGo, когда требуется подавление
саккад, у больных шизофренией отмечается большее
по сравнению с контрольной группой число ошибок
И.С. Сухачевский и соавт.

(совершение нерелевантных саккад), меньшая точность (дисметрия амплитуды) [32, 94].
При назначении антипсихотиков отмечается снижение пиковой скорости саккад, ухудшение точности
саккад (гипометрия), особенно при произвольных
саккадах (например, вызванных воспоминаниями о
зрительном объекте и предиктивных) по сравнению с
саккадами, вызванными реальными объектами [14, 69,
84]. Имеются отдельные указания, что в случаях терапии антипсихотиками второго поколения может быть
увеличена латентность просаккад и снижена латентность антисаккад (для антипсихотиков первого поколения подобных особенностей выявлено не было).
В целом глазодвигательные нарушения, выявляемые у больных шизофренией, в настоящее время
рассматриваются как потенциальные биомаркеры

заболевания [60]. Большинство исследователей сходится во мнении, что они обладают признаками
промежуточного фенотипа (эндофенотипа), о чем
свидетельствует их несомненная генетическая обусловленность, высокая частота выявления по сравнению с общей популяцией и, в то же время, наличие
у здоровых родственников, а также стабильность
на протяжении заболевания [89]. В более широком
контексте, высказывается мнение, что изучение особенностей глазодвигательных нарушений у больных
с расстройствами психотического спектра позволяет
приблизиться к пониманию базовых патогенетических механизмов развития данных расстройств
(«окно в психотический мозг») [87] и, более того,
рассматривается как один из ключевых аспектов
исследований в области нейронаук [78].
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ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
И.С. Сухачевский, В.Н. Анисимов, А.В. Латанов, А.Б. Шмуклер
В статье приводится обзор зарубежной литературы в отношении
глазодвигательных нарушений, выявляемых у больных шизофренией,
которые в настоящее время рассматриваются как потенциальные
биомаркеры заболевания. Большинство исследователей сходится во
мнении, что они обладают признаками промежуточного фенотипа
(эндофенотипа), о чем свидетельствует их несомненная генетическая
обусловленность, высокая частота выявления по сравнению с общей
популяцией и, в то же время, наличие у здоровых родственников,

а также стабильность на протяжении заболевания. Высказывается
мнение, что изучение особенностей окуломоторных нарушений у
больных с расстройствами психотического спектра позволяет приблизиться к пониманию базовых патогенетических механизмов развития
данных расстройств («окно в психотический мозг») и, рассматривается
как один из ключевых аспектов исследований в области нейронаук.
Ключевые слова: шизофрения, глазодвигательные нарушения,
плавное прослеживание, саккады, антисаккады, биомаркеры.

OCULOMOTOR DISORDERS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
I.S.Sukhachevsky, V.N. Anisimov, A.V. Latanov, A.B. Shmukler
The article provides an overview of the foreign investigations on
oculomotor disorders in patients with schizophrenia. Currently, oculomotor
disorders are considered as potential biomarkers of the disease. Most
researchers agree that they are intermediate phenotype (endophenotype), as
evidenced by their undoubted genetic conditioning, high rates in comparison
with the general population and at the same time, the presence in healthy
relatives, as well as stability throughout the disease. It is suggested that

the study of the special characteristics) of oculomotor disorders in patients
with psychotic spectrum disorders leds to the understanding the basic
pathogenetic mechanisms of these disorders (“window into the psychotic
brain”) and is considered one of the key aspects of research in the field of
neuroscience.
Key words: schizophrenia, oculomotor disorders, smooth pursuit eye
movement, saccades, antisaccades, biomarkers.
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