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шийся через стереонаушники. Формирование и предъявление стимулов, анализ показателей саккад 
(СК) и антисаккад (АСК) осуществлялись с помощью оригинальной компьютерной программы.

Частота ошибок направления движений глаз у ЗИ при осуществлении СК была 1,3 %, АСК — 
5,6 % (у пациентов с РС — 15,5 %). Латентные периоды нормальных (348 ± 80 мс) и ошибочных 
(348 ± 134 мс) СК у больных РС были более продолжительными, чем у ЗИ (240 ± 29 и 255 ± 96 мс со-
ответственно). Ошибки выявлялись у ЗИ через 60 ± 22 мс (76 ± 26 мс) от начала движения глаз. Оши-
бочные движения могли прерываться в начале их осуществления, в середине или на завершающем 
участке. У ЗИ в 62 % случаев через 89 ± 37 мс и в 38 % случаев через время менее 80 мс или мгновенно 
после прерывания ошибочного движения следовала коррекционная СК, и движение глаз осуществля-
лось в правильном направлении. У пациентов с РС коррекционная СК следовала через большее время, 
чем у здоровых, и ошибки исправлялись одним или несколькими повторными движениями глаз.

Предполагается, что еще в период подготовки саккадических движений глаз мозговым де-
тектором ошибок оценивается соответствие параметров программы предстоящего движения пара-
метрам его конечных результатов, и в случае выявления несоответствия вносится коррекция в осу-
ществление ошибочных СК. У пациентов с РС эти процессы замедленны или нарушены в большей 
степени, чем у здоровых.
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Целью исследования было изучить характер чтения текста молодыми здоровыми людьми, 
имеющими среднее образование, по результатам анализа движений глаз во время чтения.

Запись движений глаз испытуемых проводилась с помощью одновременной регистрации 
электро- и видеоокулограмм (ЭОГ и ВОГ соответственно). При ЭОГ с помощью электродов отво-
дили роговично-сетчаточный потенциал, величина которого варьировалась с изменением положе-
ния глазного яблока. Видеоокулограмма записывалась с помощью видеокамеры Playstation 3 Eye на 
скорости 60 кадров в секунду.

Анализировались: время сканирования строки текста, число саккад за время сканирования, 
количество знаков, приходившихся на период фиксации глаз, продолжительность и скорость саккад 
во время перевода взора с окончания строки на последующую. На ЭОГ и ВОГ у всех испытуемых 
во время сканирования строк выделялись саккады, отражавшие перемещение глаз с одного перцеп-
туального окошка к другому, периоды фиксации глаз, во время которых осуществлялось непосред-
ственное восприятие знаков и слов.

Время сканирования текста на 13 строках составило — 27,9 ± 4,6 с, минимальное время, за-
трачивавшееся на сканирование строки, составило 1,57 с, а максимальное — 2,71 с.

Число саккад за время сканирования строки составило 5,5 ± 0,35, число периодов фиксаций 
5,5 ± 0,33. Размер перцептуального окошка составил 7,5 ± 0,64 знаков или 4,8 ± 0,93 угл/град. Про-
должительность саккад во время перевода взора с окончания строки на последующую строку — 
0,074 ± 0,01 c, угловая скорость возвратной саккады составила 408,5 ± 38,4 град/с.

Результаты исследования свидетельствуют, что процесс чтения может быть охарактеризован 
количественными показателями, выводимыми из анализа окулограмм движения глаз испытуемых.
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Нами предпринято экспериментально-морфологическое исследование на животных, у кото-
рых производились перерезки больших внутренностных и блуждающих нервов, пересечение вен-


