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Предисловие 
 
Нормальное состояние зрительных функций обеспечивает 

человеку не только способность четкого видения зрительных объектов, их ок-
раски, формы, тонких деталей строения, но и способность узнавать знакoмые 
изображения, предметы, живые существа, лица людей и использовать зрение 
для выполнения других функций (чтения, визуально-ведомых движений, ори-
ентации в пространстве и др.). Реализация этих многообразных функций зрения 
достигается не только при участии органа зрения, но и многочисленных струк-
тур центральной нервной системы. Каждая из них вносит свой вклад в осуще-
ствление зрительных функций, и заболевания центральной нервной системы 
часто проявляются как самостоятельными нарушениями зрения, так и наруше-
ниями других функций мозга, симптомами которых являются нарушения зре-
ния. 

Нарушения зрительных функций могут быть не только следствием забо-
леваний центральной нервной системы, глазных заболеваний, но и других ор-
ганов и систем. Это свидетельствует о важности глубоких знаний патологии 
зрительной системы как офтальмологами, так и врачами общей практики и вра-
чами других специальностей. 

Причинная обусловленность нарушения зрительных функций сосуди-
стыми, опухолевыми, травматическими и другими заболеваниями нервной сис-
темы подтверждается фактами высокой частоты патологии зрения, выявляемой 
после перенесенных черепно-мозговых травм, инсультов и инфарктов мозга. В 
той или иной форме центральные сенсорные и глазодвигательные нарушения 
зрения и затруднения (с его использованием) в выполнении других функций 
мозга диагностируются у 20–40 % больных неврологическими заболеваниями; 
примерно у 50 % больных, перенесших черепно-мозговые травмы; у 75 % боль-
ных паркинсонизмом; до 70 % больных рассеянным склерозом; у многих боль-
ных системными, эндокринными и другими заболеваниями ЦНС; в пожилом 
возрасте.  

До 70 % детей, перенесших родовые травмы головного мозга, страдают 
сенсорными и моторными нарушениями зрительных функций. Отмечается уве-
личение количества случаев нарушения зрения у детей, вызванных функцио-
нальными изменениям со стороны коры больших полушарий и других структур 
мозга. Диагностика центральных нарушений зрения у детей чрезвычайно за-
труднена, поскольку такие дети часто не могут понимать, что их зрение нару-
шено, т. к. оно у них таким развивалось с момента рождения. В то же время, 
нормальное психическое развитие детей, становление двигательных навыков и 
обучение часто зависят от своевременной диагностики, учета характера наруше-
ний и реабилитации нарушенных зрительных функций. Расширение возможно-
стей оказания помощи больным с травмами и другими заболеваниями ЦНС, со-
провождаемыми нарушением зрительных функций, дает положительные резуль-
таты реабилитации зрения, полученные рядом исследователей и клиницистов. 
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Все эти факты побудили нас объединить знания по вопросам нейрофи-
зиологии, офтальмологии и нейроофтальмологии для подготовки настоящей 
книги, которая, как нам это представляется, может оказаться полезной не толь-
ко для приобретения, но и обновления знаний о функции и патологии зритель-
ной системы, особенно в части нейроофтальмологии.  

При подготовке книги мы не только обобщили свои знания и клиниче-
ский опыт, но и использовали материалы множества отечественных и зарубеж-
ных статей, обзоров, учебников и монографий. Особенно важная информация 
была почерпнута из книг «Системная организация зрительных функций»  
(А. А. Митькин, 1988); «Мозг и глаз» (Р. Бинг, Р. Брюкнер, 1959); «Нейрооф-
тальмология» (С. Лессел, Д. Ван Дален, 1983); «Functional neuroanatomy»  
(A. K. Afifi, R. A. Bergman, 1998); «The central nervous system» (P. Brodal, 1998); 
«The synaptic organization of the brain» (G. M. Shepherd, 1998); «Adams&Victor’s 
principles of neurology» (M. Victor, A. H. Ropper, R. D. Adams, 2000) и других 
источников, ссылки на которые приводятся в тексте. 

Авторы выражают благодарность заведующему кафедрой нормальной 
анатомии БГМУ, профессору П. Г. Пивченко за помощь в коррекции анатоми-
ческих терминов, в соответствии с международной анатомической классифика-
цией, и высказанные ценные советы по содержанию книги, а также благодар-
ность Е. Ю. Палагиной за техническую помощь в подготовке рукописи.  

Мы понимаем, что в книге могли быть допущены опечатки и неточности, 
и будем благодарны читателям за помощь в их выявлении и последующем  
исправлении.  

 
Авторы 
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Глава 1.  
Восприятие клеткой сигналов,  
межклеточная коммуникация 

 
Организм человека и животных, состоящий из миллиардов клеток, разви-

вался таким образом, что функция каждой из его систем стала представленной 
функцией суммы клеток, из которых состоят органы и ткани, входящие в от-
дельную систему. Практически каждая клетка организма располагает набором 
структур и механизмов, позволяющих ей осуществлять собственный метабо-
лизм и выполнять присущую ей функцию. Так, например, клетки располагают 
структурами и механизмами получения энергии в анаэробных и/или аэробных 
условиях среды, механизмами расщепления и синтеза простых и сложных мо-
лекул, сборки надмолекулярных структур, деления и других процессов жизне-
деятельности. 

Метаболизм и другие функции клеток и тканей могут осуществляться в 
условиях покоя, когда их интенсивность минимальна, и в условиях нагрузки, 
когда их необходимо ускорить и усилить. Возникает вопрос, как и когда клетка 
«узнает», что она должна изменить свой метаболизм, изменить (усилить или 
ослабить) свою функциональную активность? 

Существует несколько способов изменения метаболизма и функциональ-
ной активности клеток при изменении условий среды существования. Один из 
них — это прямое воздействие на клетку изменившихся термодинамических 
факторов среды, в которой она существует [1, 68]. Действие тепла ускоряет об-
мен, а холода — замедляет. На состояние функциональной активности клеток 
оказывают влияние такие физические или химические факторы как ионизи-
рующие излучения, давление, изменения pH среды.  

Однако очевидно, что для выживания и выполнения своих основных 
функций при изменении условий существования клетка должна была приобре-
сти способность воспринимать действие большого разнообразия сигналов, ин-
формирующих ее об этих изменениях и адекватно реагировать на них [3]. На 
этой основе возник другой, более быстрый и адекватный способ реагирования 
клеток на поступление к ним разнообразных сигналов в виде гормонов, нейро-
медиаторов, цитокинов, факторов роста. Сигнальные молекулы гормонов, ней-
ромедиаторов и других химических веществ называют лигандами клеточных 
рецепторов, а клетки, располагающие специализированными рецепторами к 
этим лигандам, называют их клетками-мишенями.  

Сигналы могут поступать непосредственно из среды существования или 
от других клеток. Восприятие части из них осуществляется специализирован-
ными молекулярными рецепторами, имеющимися в самих клетках. Эти рецеп-
торы служат для непосредственного восприятия ими сигналов, трансформации 
заключенной в них информации и передачи ее на пострецепторные структуры 
клетки для организации адекватной реакции клетки на воспринятый сигнал об 
изменении в среде существования. Клеточные рецепторы, локализующиеся в 
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плазматической мембране, по их структурно-функциональным признакам мо-
гут быть отнесены к одному из следующих суперсемейств [4, 5]. 

7-сегментные трансмембранные рецепторы (7-transmembrane segment 
receptors — 7-TMSRs) являются белковыми макромолекулами, формирующими 
внеклеточную, трансмембранную и внутриклеточную части рецептора (рис. 1). 
Трансмембранная часть представлена семью спиральными сегментами белко-
вой макромолекулы, вплетенными в структуру липидного бислоя мембраны. 
Эта часть рецепторной молекулы может выполнять как функции распознавания 
и связывания с сигнальной молекулой, так и функции передачи сигнала с вне-
клеточной части рецептора на внутриклеточную. Внеклеточная часть рецептор-
ной макромолекулы представлена гидрофильными петлями, с которыми могут 
взаимодействовать сигнальные молекулы-лиганды данного рецептора. Внутри-
клеточная часть рецептора представлена гидрофильными петлями, погружен-
ными в цитоплазму, и имеет центры связывания субъединиц G-белка. Поэтому 
семисегментные трансмембранные рецепторы называют также рецепторами ас-
социированными с G-белком (G — protein-coupled receptors — GPCRs). Важ-
нейшей функцией G-белка является дальнейшая передача внеклеточного сигна-
ла на пострецепторные внутриклеточные структуры, с помощью которых фор-
мируется ответ клетки на воспринятый рецептором сигнал [5]. Одним из при-
меров 7-TMS-рецепторов является гликопротеид родопсин, включенный в 
структуру мембраны диска фоторецепторов сетчатки глаза (рис. 1) [267, 303]. 
Его участие в механизмах восприятия и преобразования кванта света в электри-
ческие фоторецепторные потенциалы рассматривается в последующих разделах.  

 
Рис. 1. Структура 7-ТМS фоторецепторной гликопротеидной молекулы родопсина,  

расположенной в мембране диска фоторецептора [303] 
 
Суперсемейство 7-TMS-рецепторов насчитывает более 250 их разновид-

ностей, имеющих общий план строения и локализацию, но различающихся 
специфичностью связывания с их лигандами. 

Лигандами семисегментных трансмембранных рецепторов являются сиг-
нальные молекулы белковой, гликопротеиновой, аминной природы. В семейство 
7-TMS-рецепторов входят М2-холинорецепторы гладких внутриглазных мышц, 
суживающих зрачок; альфа-адренорецепторы мышц, расширяющих зрачок. 
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Через стимуляцию или ингибирование рецепторов этого суперсемейства 
контролируется кривизна хрусталика, кровоток через сосуды сетчатки, слезо-
выделение, трофика тканей глаза. В суперсемейство 7-ТМS-рецепторов входят 
глутаматные, допаминовые и другие рецепторы, принимающие участие в пере-
даче сигналов между клетками сетчатки глаза [309]. Роль этих рецепторов бу-
дет рассмотрена в других разделах настоящей главы. 

1-сегментные трансмембранные рецепторы (single transmembrane seg-
ment receptors — 1-TMSRs) отличаются от семисегментных рецепторов не 
только структурой, но и функциями. 1-TMS-рецепторы являются белковыми 
макромолекулами, состоящими из 3 частей: одного трансмембранного сегмен-
та, внеклеточного и внутриклеточного глобулярных доменов. Если функция уз-
навания и связывания сигнальной молекулы-лиганда внеклеточным доменом  
1-TMS-рецептора сходна с таковой для внеклеточных петель 7-TMS-рецепто-
ров, то в отличие от последних, внутриклеточный домен 1-TMS-рецепторов не 
ассоциирован с G-белком и сам проявляет каталитическую активность в ответ 
на образование лиганд-рецепторного комплекса [4]. 

Таким образом, 1-TMS-рецепторы выполняют одновременно с собствен-
но рецепторной еще и каталитическую функцию и их называют каталитиче-
скими рецепторами. В зависимости от типа каталитической активности внут-
реннего домена рецептора выделяют несколько классов внутри суперсемейства 
1-TMS-рецепторов. 

Лигандами 1-TMS-рецепторов являются фактор роста нервов, эпидер-
мальный, тромбоцитарный и другие факторы роста, инсулин, цитокины и дру-
гие сигнальные молекулы. Знание механизмов реагирования клеток на стиму-
ляцию 1-ТМS-рецепторов сигнальными молекулами-лигандами позволяет луч-
ше понять механизмы развития процессов воспаления, дегенерации, физиоло-
гической (апоптоза) и патологической гибели и регенерации клеток роговицы, 
сетчатки и других тканей глаза.  

Каналообразующие рецепторы (channel-forming receptors) или лиганд-
зависимые ионные каналы [4, 309]. Структура и функции этих рецепторов бу-
дут рассмотрены во 2-й части настоящей книги на примере их участия в про-
цессах синаптической передачи в нервно-мышечных синапсах, образованных 
нервными окончаниями глазодвигательных нервов на волокнах наружных 
мышц глаза. 

Внутриклеточные (цитозальные и ядерные) рецепторы являются разно-
видностью рецепторов, лигандами которых являются сигнальные молекулы 
гидрофобной природы. Последние легко проникают в клетку через плазматиче-
скую мембрану из межклеточной среды. Этими молекулами-лигандами явля-
ются стероидные, тиреоидные гормоны, витамин D, ретиноевая кислота. Цито-
зольные рецепторы cтероидных гормонов могут быть представлены белками 
цитоплазмы клетки, которые в отсутствие лиганда связаны с другими белковы-
ми молекулами — белками теплового шока. В цитозоле стероидные гормоны 
вступают в обратимое взаимодействие с рецепторами, вытесняя при этом из 
связи с ними молекулу белков теплового шока. В результате такого взаимодей-
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ствия рецептор активируется, изменяет свою конформацию, а образовавшийся 
гормон-рецепторный комплекс легко проникает через ядерную мембрану 
внутрь ядра клетки. В ядре гормон вступает во взаимодействие с гормон-чувст-
вительным элементом ДНК и регулирует при этом экспрессию определенных 
генов. Рецепторами тиреоидных гормонов являются негистоновые белки, рас-
полагающиеся непосредственно в ядре клеток. Из клеток тканей человека вы-
делено и охарактеризовано 4 изоформы тиреоидных рецепторов. Тиреоидные 
гормоны, связываясь с чувствительным к ним участком ДНК, регулируют 
транскрипционную активность генов.  

Через активацию цитозольных или ядерных рецепторов клеток эмбрио-
нальных тканей гормонами осуществляется экспрессия или супрессия генов, 
контролирующих синтез ферментов, рецепторов, белков-переносчиков; регули-
рующих клеточный цикл: деление, созревание, дифференцировку клеток. Через 
эти рецепторы осуществляется контроль развития и формирования функций 
тканей глаза в эмбриогенезе, их метаболизм и другие процессы. Так, например, 
при отсутствии или структурной неполноценности TRH-β2-изоформы рецепто-
ра тиреоидных гормонов, экспрессированных в сетчатке глаза, наблюдается из-
менение соотношения различных типов колбочек сетчатки с преобладанием 
колбочек S-типа. Это сопровождается повышением чувствительности к корот-
ким длинам волн (к сине-голубым цветам) и нарушением цветового зрения 
[270, 279]. Дефицит в организме андрогенов, тиреоидных гормонов может вес-
ти к развитию недостаточности функции слезных и мейбомиевых желез и раз-
витию синдрома «сухого глаза» [8]. 

Приведенное схематическое описание основных классов клеточных ре-
цепторов не может дать полного представления об их структуре, механизмах и 
функциях. Например, при описании свойств основных семейств клеточных ре-
цепторов не приводятся сведения о так называемых растворимых рецепторах и 
некоторых других их типах. Последующее рассмотрение рецепторных меха-
низмов в других разделах, также не будет полным ввиду обширности совре-
менных знаний о путях и механизмах сигнализации и бурного развития этой 
области знаний. 
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Глава 2.  
Восприятие сенсорных сигналов 

 

2.1. Восприятие сигналов сенсорными рецепторами  
и реакция на них эффекторных клеток 

 
Приспособление сложных многоклеточных организмов к изменяющимся 

условиям среды существования обусловило потребность в возникновении высо-
ко специализированных сенсорных систем для восприятия сигналов среды, 
имеющих особую значимость для формирования быстрых приспособительных 
реакций и выживания целостного организма. Эти сенсорные системы, известные 
также под названием анализаторов, обеспечивают восприятие сигналов физиче-
ской или другой природы, преобразование их в электрические потенциалы 
(нервные импульсы) и проведение в центральную нервную систему, участвуя не 
только в восприятии, анализе полученной информации, но и в организации ответ-
ной реакции различных систем организма на полученную информацию [6, 303]. 

Одним из звеньев анализаторов, непосредственно обеспечивающим  
восприятие информационных сигналов, является их периферический или  
рецепторный отдел, формируемый нервными окончаниями сенсорных нейро-
нов (рис. 2) или специализированными сенсорными клетками эпителиального 
происхождения. 

 
Рис. 2. Непосредственное преобразование информационных сигналов среды  

в сенсорных рецепторах в рецепторные потенциалы и нервные импульсы (слева)  
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или преобразование их с помощью синаптической передачи (справа) [152].  
Более подробное описание приведено в тексте 

Специализация сенсорных рецепторов заключается в их способности реа-
гировать на минимальную силу определенного для данного рецептора вида 
воздействий (раздражителей, сигналов). Однако, независимо от их специализа-
ции, сенсорные рецепторы преобразуют энергию действующих на них раздра-
жений в изменение разности потенциалов на мембране нервного окончания, 
получившее название рецепторного потенциала (РП) [63, 64]. 

Обычно мембрана нервного окончания сенсорного рецептора при воздей-
ствии на нее (в зависимости от специализации рецептора) давления, температу-
ры, вибрации, ускорений и других факторов изменяет свою проницаемость для 
Na+, Ca++, К+ и других ионов, вход которых внутрь волокна ведет к деполяриза-
ции мембраны рецептора и возникновению РП. 

Между рецепторной мембраной и более проксимальным участком мем-
браны нервного волокна, которая располагает потенциалзависимыми ионными 
каналами, открывающимися при ее деполяризации, возникают локальные элек-
трические токи, которые вызывают на мембране изменение разности потенциа-
лов, сопровождающееся сменой на ней знака заряда или возникновением нерв-
ного импульса. Возникшие нервные импульсы распространяются по мембране 
нервного волокна в центростремительном направлении. Число возникающих 
нервных импульсов в единицу времени, их ритм и другие особенности распро-
странения по нервным волокнам кодируют силу, продолжительность, частоту и 
другие параметры воздействий (сигналов среды) на сенсорный рецептор [63]. 

По тому, от каких рецепторов поступали нервные импульсы в ЦНС, по 
частоте, ритму, характеру их поступления, нервная система идентифицирует 
характер изменений в среде существования организма и организует на них от-
ветные реакции через различные эффекторные органы и ткани (движение, сек-
рецию, изменение метаболизма, изменение состава внутренней среды и т. д.). 

Возникающий в ряде сенсорных рецепторов (например, в фоторецептор-
ных, слуховых, обонятельных, вкусовых клетках) РП непосредственно не пре-
образуется в нервные импульсы. Это преобразование осуществляется в процес-
се синаптической передачи РП. Сенсорные клетки, в том числе фоторецепторы, 
способны образовывать и накапливать в пузырьках цитоплазмы специфические 
для них нейромедиаторы. Возникающий на сенсорном участке мембраны этих 
клеток, РП распространяется по мембране и деполяризует тот ее участок, где 
расположены пузырьки (везикулы) с нейромедиатором. Сенсорная клетка, под-
вергнутая воздействию, высвобождает нейромедиатор в синаптическую щель, 
образованную между ее пресинаптической мембраной и мембраной нервного 
окончания чувствительной нервной клетки, называемой постсинаптической 
мембраной. При этом, в количестве и типе высвобождаемого клеткой нейроме-
диатора, заключена информация о характере воздействий на сенсорную клетку 
[70].  

Нейромедиатор связывается со специфическими к нему белковыми ре-
цепторными молекулами постсинаптической мембраны, которые способны об-

 10



разовывать ионные каналы. Белковые молекулы, связавшись с нейромедиато-
ром, изменяют свою пространственную структуру так, что формируют каналы 
для ионов Na+, K+, Cl−, которые всегда имеются в определенных концентрациях 
в синаптической щели. Поступая в нервное окончание или выходя из него, эти 
ионы вызывают изменения разности потенциалов на постсинаптической мем-
бране в виде ее деполяризации или гиперполяризации. Последние ведут либо к 
возникновению нервного импульса на прилежащей к синапсу мембране нерв-
ного волокна чувствительной нервной клетки или предотвращают его возник-
новение (тормозят передачу сигнала через синапс). Возникшие нервные им-
пульсы распространяются по мембране нервного волокна в ЦНС [63,70].  

Как афферентные нервные пути, так и эфферентные образованы несколь-
кими нервными клетками. Аксоны афферентных нейронов, расположенных бо-
лее дистально, образуют синапсы при контакте с дендритами нейронов, распо-
ложенных более проксимально. В каждом из таких синапсов происходит пре-
образование и обработка информации, передаваемой нервными импульсами в 
ЦНС или из ЦНС к исполнительным — эффекторным клеткам и тканям [60]. 

Развитие высоко специализированных сенсорных систем стало возмож-
ным в результате специализации функций нервных и сенсоэпителиальных кле-
ток, часть которых приобрела особо высокую чувствительность по отношению 
к восприятию действия определенных видов сигналов, а функция восприятия и 
преобразования специфических сигналов стала их главной функцией [63].  

Центральная нервная система на основе анализа поступившей от сенсор-
ных рецепторов информации формирует эфферентные нервные импульсы, по-
сылаемые ею к клеткам и тканям, привлекаемым для организации ответной ре-
акции организма на произошедшее воздействие. Клетки, органы и ткани, участ-
вующие в организации ответной реакции на воздействие сенсорных рецепто-
ров, получили название эффекторных, или эффекторов. 

По мере специализации эффекторных клеток на выполнение определен-
ных функций, их ответная реакция на действие сигналов стала приобретать 
специфический характер, присущий определенному типу клеток или форми-
руемым ими тканям. Так, эпителиальные клетки и ткани стали отвечать на дей-
ствие некоторых сигналов внутренней среды (например, гормонов и/или ней-
ромедиаторов) не только неспецифическими реакциями изменения уровня ме-
таболизма, роста, созревания, деления, но и специфической для этого типа кле-
ток реакцией — изменением скорости выделения секрета, например, слезной 
жидкости.  

В составе секретируемых эпителиальными клетками веществ могут быть 
вещества, необходимые для осуществления неспецифической защиты организ-
ма, осуществления ферментативных процессов. В секрете могут содержаться 
сигнальные молекулы, с помощью которых эпителиальные клетки осуществ-
ляют межклеточное взаимодействие с другими клетками организма. 

Примерами специализированных реакций клеток соединительной ткани 
на действие некоторых сигналов (цитокинов, гормонов, нейромедиаторов) мо-
гут быть образование лимфоцитами антител, тканевыми макрофагами, лимфо-
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цитами и другими клетками крови цитокинов, клетками соединительной ткани 
адгезионных молекул и веществ, определяющих свойства тканевой межклеточ-
ной среды [3]. 

Как уже упоминалось, специализация нервных клеток привела к разви-
тию в них способности реагировать на действие определенных сигналов изме-
нением ионной проницаемости клеточных мембран, сдвигами величин мем-
бранного потенциала, высвобождением этими клетками специфических сиг-
нальных молекул — нейромедиаторов, способных изменять состояние функций 
других клеток организма. 

Способность нервных клеток реагировать на действие сигналов среды 
существования особыми реакциями возбуждения или торможения создала ус-
ловия для передачи полученной информации в ЦНС, обработки ее и стала ос-
новой формирования как простейших ответных реакций нервной системы на 
эти воздействия, известных под названиями рефлексов, так и таких сложных 
ответных реакций мозга, как психические реакции (эмоции, мотивации, внима-
ние), а так же формирования высших интегративных функций мозга — созна-
ния, памяти, мышления [56]. 

Специализация мышечных клеток привела к формированию у них спо-
собности отвечать на действие определенных сигналов не только изменением 
электрических потенциалов, но и следующим за ними сокращением. Эта спо-
собность мышечных клеток изменять свою длину в ответ на действие опреде-
ленных сигналов, лежит в основе разнообразных форм движений, осуществ-
ляемых как внутри организма (например, изменение при сокращении внутрен-
них мыщц глаз просвета зрачка, кривизны хрусталика), так и перемещения ор-
ганизма или его частей в пространстве (например, изменение положения зри-
тельных осей глаз при сокращении наружных глазных мышц).  

Способность клеток нервной системы воспринимать и реагировать на 
действие сигналов, поступающих из внешней или внутренней среды организма, 
лежит в основе одной из важнейших функций нервной системы — сенсорной 
функции, реализуемой через анализаторы. Восприняв различные сигналы, об-
работав их, и тем самым, оценив состояние биологически значимых параметров 
среды существования, нервная система посылает уже свои эфферентные сигна-
лы к клеткам организма, которые обеспечивают развитие ответных, приспосо-
бительных реакций организма на произошедшие изменения в среде существо-
вания организма [56, 101].  

Так, мышечные клетки и ткани как исполнительные образования, обеспе-
чивающие организацию одной из важнейших приспособительных реакций ор-
ганизма — движение, — реагируют главным образом на сигналы, поступающие 
из внутренней среды организма, из нервной системы и от других клеток орга-
низма. Ответная реакция мышечных клеток и тканей может реализоваться в ви-
де изменения тонуса мышц, их размеров и как следствие проявляется измене-
нием позы, перемещением тела и его частей, изменениями дыхания, работы 
сердца, движением глаз; изменением просвета сосудов, диаметра зрачка, мото-
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рики желудочно-кишечного тракта и других движений, осуществляемых при 
участии скелетных или гладких мышц.  

Таким образом, через восприятие сигналов самой клеткой с помощью 
клеточных рецепторов или посылку к клетке определенных сигналов другими 
клетками, в том числе нервной системой, можно тонко регулировать ее метабо-
лизм и функции, а значит и физиологические реакции организма, которые  
всегда являются суммой (интегралом) реакций тысяч и миллионов отдельных 
клеток.  

Одним из видов сигналов, с помощью которых организм получает около 
90 % всей информации о состоянии среды существования, являются зритель-
ные сигналы, восприятие, обработка и использование которых осуществляются 
при прямом участии зрительного анализатора.  
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Глава 3.  
Глаз как периферическая часть  

зрительного анализатора 
 

3.1. Общие принципы строения и организации  
сенсорных функций зрительного анализатора 

Воспринимаемые фоторецепторами зрительного анализатора сигналы в 
виде квантов электромагнитных волн в диапазоне 400–700 нм создают основу 
для восприятия мозгом формы, контраста, яркости, цвета зрительных объектов, 
трехмерного статического и динамического пространства окружающего мира, 
оценки динамики движения объектов в пространстве и других свойств зрения 
[60, 69].  

Выполнение зрительным анализатором столь разнообразных задач стало 
возможным в результате сопряжения в нем тончайших сенсорных процессов, 
осуществляемых нейронами сетчатки и зрительных центров мозга, и моторных 
процессов, осуществляемых наружными и внутренними мышцами глаз и кон-
тролируемых многочисленными центрами мозга [225].  

Исходя из классического понятия анализатора как нейронной цепи, пред-
ставленной периферическим, рецепторным, проводниковым и центральным 
(корковым) отделами, зрительный анализатор принято представлять в виде со-
вокупности его периферического отдела — сетчатки и обслуживающих ее 
функцию оптических структур глазного яблока; проводникового отдела — зри-
тельных путей; первичных (верхние бугорки четверохолмия, латеральные ко-
ленчатые тела) и корковых (затылочная и другие области коры) центров зрения 
головного мозга. Однако с учетом того, что сенсорная функция зрения осуще-
ствляется при тесном взаимодействии с глазодвигательной функцией, очевид-
но, что в понятие зрительного анализатора (зрительной системы) следовало бы 
включать не только структуры мозга, непосредственно участвующие в воспри-
ятии, передаче и анализе зрительных сигналов, но и структуры, обеспечиваю-
щие контроль движений глаз, без которых эффективное выполнение сенсорной 
функции зрения невозможно [15, 31, 101] 

Если учесть, что в анализе сенсорной зрительной информации участвуют 
многие поля коры больших полушарий головного мозга и, как это будет видно 
из последующих глав, в контроле глазодвигательной функции участвует боль-
шое число центров других структур мозга, становится очевидной чрезвычайная 
сложность строения зрительной системы [69, 187, 307]. 
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3.2. Глазное яблоко и его структуры 

Глазное яблоко содержит собственно периферический — рецепторный 
отдел зрительного анализатора, который представлен фоторецепторными клет-
ками, располагающимися в сетчатой оболочке глаза. Клетки сетчатки участву-
ют в обработке зрительных сигналов фоторецепторов и передаче их в мозг. 
Другие структуры глазного яблока фактически выполняют роль обслуживания 
функции сетчатки.  

Так, глазное яблоко не только выполняет функцию вместилища сетчатки, 
но и благодаря его оптическим структурам обеспечивает сбор и фокусирование 
на ней зрительных лучей; с помощью наружных мышц глаза обеспечивается 
установка зрительных осей и тем самым «поворот сетчатки» в направлении 
зрительного объекта; при участии внутренних мышц глаза регулируется осве-
щенность сетчатки при различных интенсивностях светового потока и обеспе-
чивается реакция аккомодации зрения при разном удалении зрительных объек-
тов [60]. 

Снаружи глазное яблоко окружено плотной соединительнотканной обо-
лочкой — склерой, которая покрывает, расположенную на ее внутренней задне-
боковой поверхности многослойную сетчатую оболочку или сетчатку глаза. 
Между этими двумя оболочками глазного яблока располагается сосудистая 
оболочка (хориоид) и слой клеток пигментного эпителия, которые с одной сто-

роны обслуживают метаболические потребности клеток сетчатки и склеры, а с 
другой — создают непрозрачную оптическую среду глаза, поглощающую рас-
сеянные лучи света [323]. Таким образом, поступление к сетчатке световых лу-
чей возможно только через оптически прозрачные структуры и среды передне-
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го отрезка глазного яблока и стекловидное тело, заполняющее его внутреннее 
пространство (рис. 3) [105].  
 

Рис. 3. Схематическое строение глаза в разрезе 
 

Луч света проходит по зрительной оси глаза в передне-заднем направле-
нии через оптически прозрачные среды: роговицу, водянистую влагу передней 
камеры глаза, зрачок, хрусталик и стекловидное тело. При этом, благодаря 
гладким мышцам, суживающим и расширяющим зрачок (в пределах 2–8 мм), 
достигается регуляция освещенности сетчатки. Однако, даже при самом силь-
ном сужении зрачка, через него поступает к сетчатке около 1/16 части светового 
потока, проходящего при полном расширении зрачка к сетчатке и принятого за 
единицу.  

Латентный период реакции зрачка на действие света составляет около  
250 мс, но для полного изменения просвета зрачка может потребоваться до  
5 сек при переходе от слабого освещения к яркому. Для увеличения диаметра 
зрачка (до его 2/3 от максимального) при переходе от яркого к тусклому освеще-
нию может потребоваться около 10 с. Очевидно, что не менее важной функцией 
зрачка является пропускание при данном уровне освещенности той части зри-
тельных лучей, которые проходят через центральную часть хрусталика, чтобы 
обеспечить достижение наилучшей фокусировки лучей на сетчатке, наибольшую 
глубину резкости изображения и устранение сферической аберрации [60]. 

В нормальных условиях, при постоянной преломляющей силе наружной 
поверхности роговицы глаза (около 50 диоптрий (D)), преломляющей силе по-
верхности раздела роговицы и водянистой влаги (около 5,9 D) и преломляющей 
силе хрусталика, перестраиваемой ресничной мышцей (около 19 D при макси-
мальном уплощении), происходит такое преломление хода светового пучка, что 
зрительное изображение рассматриваемого объекта попадает точно на сетчатку. 
Оптические среды человеческого глаза имеют в состоянии релаксации прелом-
ляющую силу около 58,6 D, а за счет изменения кривизны хрусталика, она мо-
жет быть у молодых людей увеличена примерно на 12 D [303].  

Благодаря строго координируемому нейронными центрами сокращению 
наружных мышц глаза, прикрепляющихся к склере глазного яблока, зритель-
ные оси обоих глаз устанавливаются так, что изображение объекта проецирует-
ся точно на корреспондирующие точки, преимущественно центральных ямок, 
обоих сетчаток. Однако получаемое на сетчатке изображение является не очень 
четкой, колеблющейся, сильно уменьшенной, перевернутой, двухмерной копи-
ей зрительных объектов. Остается пока неизвестным: каким образом из этих 
нечетких контуров изображения на сетчатке, мозг воссоздает единое, истинное, 
объемное изображение объектов окружающего видимого мира. Очевидно, что 
без участия или при нарушении функции мышц глаза и (или) механизмов их 
контроля, формирование такого изображения было бы невозможным [31]. Это 
подтверждается примерами клинических наблюдений нарушения зрения в виде 
расплывчатости изображения, двоения, неустойчивости изображения и других 
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нарушений, возникающих при повреждениях нервных центров, контролирую-
щих глазодвигательные функции, нарушении нервно-мышечной передачи или 
при заболеваниях мышц [224]. 

 

3.3. Радужная оболочка и зрачок 

Радужная оболочка (радужка) является непрозрачной, пигментированной 
диафрагмой, в центре которой располагается отверстие переменного диаметра, 
называемое зрачком. Радужка, ресничное тело и собственно сосудистая обо-
лочка формируют увеальный тракт (uvеа). Ресничное тело содержит мышцы, 
регулирующие кривизну хрусталика. Сосудистая оболочка является внутренней 
выстилкой глаза, простирающейся от края ресничных мышц до входа зритель-
ного нерва [26, 101]. 

В составе радужки находятся гладкомышечные волокна. Волокна мыш-
цы, расширяющей зрачок, начинаются в наружной части радужки и идут ради-
ально, прикрепляясь к ее внутренней части или к краю зрачка. Их сокращение, 
инициируемое сигналами, поступающими по постганглионарным симпатиче-
ским волокнам, идущим в составе внутреннего сонного сплетения, вызывает 
увеличение диаметра зрачка. Упрощенная схема рефлекторных путей регуля-
ции просвета зрачка представлена на рис. 4. Нейромедиатором передачи сигна-
ла на мышцу расширяющую зрачок является норадреналин, стимулирующий α-
адренорецепторы мышечных волокон [71, 128]. 

 
Рис. 4. Регуляция ширины зрачка симпатической и парасимпатической  

нервной системой [347]. Пояснения в тексте 
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Волокна мышцы, суживающей зрачок, располагаются циркулярно по 
краю зрачка, образуя, таким образом, сфинктер. Их сокращение, инициируемое 
сигналами, поступающими по постганглионарным парасимпатическим волок-
нам из ресничного узла, вызывает уменьшение диаметра зрачка. Передача сиг-
нала на мышцу осуществляется через стимуляцию ацетилхолином, чувстви-
тельных к мускарину, ацетилхолиновых рецепторов (м-ХР) [128, 233].  

Хотя латентный период зрачкового рефлекса составляет в нормальных 
условиях 200–400 мс, его длительность зависит от яркости действующего на 
сетчатку света, чувствительности сетчатки, состояния функции нейронов дуги 
зрачкового рефлекса и периферического нервно-мышечного аппарата. Поэтому 
сравнительная оценка состояния зрачков обоих глаз, их реакции на свет имеет 
важное значение для оценки состояния тонуса центров симпатической и пара-
симпатической нервной системы, состояния ядра 3-й пары черепных нервов и 
диагностики заболеваний ЦНС, которые могут вести к нарушению функции 
нейронов автономной нервной системы на пре- и постганглионарном уровнях 
ее организации. Рефлекторные механизмы регуляции размера зрачка и других 
зрачковых реакций, способы оценки зрачковых реакций и их диагностическая 
значимость более подробно описаны в последующих разделах. 

 

3.4. Хрусталик и ресничное тело 

Хрусталик представляет собой двояковыпуклую, эластичную, оптически 
прозрачную линзу, состоящую из специального типа клеток, формирующих 
длинные волокна и располагающихся в нем слоями, подобно луковичным. Лучи 
света, проходящие через периферические части хрусталика преломляются 
сильнее, чем лучи, проходящие через центральные части. Вследствие этого не-
совершенства преломляющих свойств хрусталика, изображение зрительных 
объектов на сетчатке искажается (наблюдается сферическая аберрация). Для 
предотвращения сферической аберрации необходимо максимально отсекать 
часть световых лучей зрительных объектов, падающих на периферические от-
делы хрусталика. Этот эффект достигается при сужении зрачка [60]. 
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Другим важнейшим условием получения максимально четкого изображе-
ния на сетчатке является точная фокусировка изображения на сетчатке, достигае-



мая за счет изменения фокусного расстояния хрусталика при изменении его вы-
пуклости. Хрусталик находится внутри капсулы, внешние края которой прикреп-
лены тонкими соединительнотканными связками к ресничной мышце (рис. 5).  

 
Рис. 5. Влияние ресничной мышцы на кривизну хрусталика [26] 

Ресничная (цилиарная) мышца состоит из наружных продольных, сред-
них радиальных и внутренних циркулярных мышечных волокон, иннервируе-
мых парасимпатическими волокнами глазодвигательного нерва. Эта мышца, 
вместе с внутренним слоем непигментированного и наружным слоем пигмен-
тированного эпителия, формирует ресничное тело [26]. Ресничное тело крово-
снабжается короткими и длинными задними и передними ресничными арте-
риями, обеспечивающими интенсивный кровоток через его ткани. Венозный 
отток крови осуществляется через вортикозные вены [65]. 

Одной из важных функций ресничного тела является продукция его клет-
ками водянистой влаги. Основой жидкой части этой влаги является плазма кро-
ви с содержащимися в ней кислородом, питательными веществами и другими 
компонентами. Эти вещества, переходя в водянистую влагу, используются для 
питания омываемых ею хрусталика, роговицы и части склеры. Поскольку в гла-
зу отсутствуют лимфатические сосуды, то водянистая влага является так же 
средой, способствующей удалению из межклеточных сред конечных продуктов 
метаболизма [66]. 

Водянистая влага первоначально поступает в заднюю камеру глаза и да-
лее через зрачок в переднюю, обеспечивая тем самым питание хрусталика. За-
тем часть водянистой влаги через венозный синус склеры (шлеммов канал), 
располагающийся на границе перехода роговицы в склеру и соединяющийся с 
венами поверхностных слоев склеры, оттекает из глаза в венозную кровь. Неко-
торая часть водянистой влаги проникает под склеру через щелевые пространст-
ва между радужной оболочкой и ресничным телом. Склера так же слабо прони-
цаема для воды, и часть водянистой влаги проникает через нее в глазницу, от-
куда оттекает через венозные сосуды в кровь. Некоторая часть водянистой вла-
ги подвергается реабсорбции вместе с межклеточной жидкостью ресничного 
тела в сосуды собственно сосудистой оболочки глаза [66]. 

У здорового человека формируется относительный баланс между объе-
мами продуцируемой и возвращаемой в кровь водянистой влаги. Однако, по-
скольку ее возврат в сосуды сопряжен с преодолением сил сопротивления, а 
ткани глазного яблока растяжимы в незначительной степени, то внутри глаза 
возникает внутриглазное давление, величина которого колеблется в пределах 
9–21 мм рт. ст. или в среднем 15 мм рт. ст.  

Наличие внутриглазного давления способствует поддерживанию практи-
чески неизменяющейся формы глаза при его движениях, моргании, возникаю-
щих при сокращении наружных глазных мышц и мышц век. Это, в свою оче-
редь, способствует поддержанию неизменности свойств оптических сред глаза. 
Внутриглазное давление имеет значение в осуществлении обменных процессов, 
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в частности, фильтрации-реабсорбции, на уровне микроциркуляторного русла 
во всех тканях внутри глаза [34, 66] . 

Однако, при нарушении баланса между продукцией и возвратом водяни-
стой влаги в кровь, могут возникнуть существенные изменения внутриглазного 
давления, приводящие к развитию заболеваний, в частности, глаукомы [11, 66]. 

Изменение кривизны хрусталика для достижения точной фокусировки 
изображения на сетчатке реализуется следующим образом. При рассматрива-
нии предметов, расположенных на большом расстоянии, ход световых лучей от 
них приобретает параллельный характер, и изображение точно фокусируется на 
сетчатку при естественной кривизне хрусталика. Стимуляции сокращения рес-
ничной мышцы в этих условиях не требуется.  

При рассматривании предметов, расположенных на расстоянии менее  
6 м, ход световых лучей от них приобретает расходящийся характер и для фо-
кусирования изображения предметов на сетчатке требуется увеличение пре-
ломляющей силы хрусталика.  

Это достигается рефлекторным путем за счет сокращения ресничной 
мышцы, инициируемого сигналами, поступающими из добавочного ядра глазо-
двигательного нерва по преганглионарным, а затем по постганглионарным па-
расимпатическим аксонам нейронов ресничного узла, иннервирующим эту 
мышцу (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схематическое представление иннервации глаза  

и регуляции кривизны хрусталика [101] 
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Медиатором передачи сигнала на мышцу является ацетилхолин, стиму-

лирующий мускаринчувствительные холинорецепторы (м-ХР). Сокращение 
мышцы сопровождается уменьшением диаметра кольца, сформированного рес-
ничным телом. В результате ослабления натяжения волокон ресничного пояска, 
при сохранности эластичности хрусталика, он принимает более выпуклую 
форму и его преломляющая сила увеличивается. Описанные процессы лежат в 
основе аккомодационного рефлекса, с помощью которого обеспечивается чет-
кое видение предметов, расположенных на более коротком удалении, чем даль-
няя точка видения (6 м). 

У здорового человека при уменьшении расстояния до рассматриваемых 
предметов и зрении вблизи наблюдается аккомодационно-конвергентный реф-
лекс и миоз, обеспечивающие за счет совместного функционирования аккомо-
дационных, фузионных (вергентных) и зрачковых механизмов четкое видение 
недвоящегося изображения визуальных целей вблизи и вдали [225, 361]. 

Сочетание при зрении вблизи конвергенции, аккомодации и миоза полу-
чило название ближней триады. Для ее успешного осуществления необходимо 
наличие четкой координации функции центров соматической (зрительная кора, 
глазодвигательные центры ствола мозга) и автономной (вегетативные ядра гла-
зодвигательных нервов) нервной системы. Достижение подобной координации 
остается неизученным.  

Форма роговицы и ее коэффициент рефракции остаются у человека неиз-
менными при рассматривании объектов на различных расстояниях, а кривизна 
хрусталика изменяется так, чтобы фокусировать изображение объектов, распо-
ложенных на разных расстояниях, на сетчатку.  

Наименьшее расстояние до предмета, при котором сохраняется возмож-
ность восприятия его резкого изображения, называют ближней точкой наилуч-
шего видения для данного глаза. Координата дальней точки видения глаза зави-
сит от кривизны хрусталика, принимаемой им в условиях полного расслабления 
ресничной мышцы, и остается стабильной на протяжении всей жизни. Коорди-
ната ближней точки наилучшего видения зависит от эластических свойств тка-
ни хрусталика, определяющих его способность увеличивать кривизну в услови-
ях максимального сокращения ресничной мышцы. В возрасте 10 лет ближняя 
точка наилучшего видения расположена на расстоянии около 9 см, но с возрас-
том, в силу уменьшения эластичности хрусталика, его способность приобретать 
выпуклость снижается, координата этой точки постепенно отдаляется, и к воз-
расту 60 лет она становится равной около 83 см. У человека в возрасте около 45 
лет аккомодационные возможности хрусталика снижаются и координата ближ-
ней точки наилучшего видения отодвигается настолько, что возникают затруд-
нения в чтении мелкого шрифта и четком восприятии тонких деталей зритель-
ных объектов [303]. Для коррекции этого состояния, названного пресбиопией, 
требуется применение выпуклых (+) линз подходящей оптической силы. 

Ухудшение прозрачности, эластичности и аккомодационных возможно-
стей хрусталика являются, прежде всего, следствием возрастных дегенератив-
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ных изменений, наблюдающихся в самом хрусталике. Хрусталик не имеет соб-
ственных кровеносных сосудов, и его клетки постоянно находятся в условиях 
недостаточного питания, поскольку оно достигается за счет диффузии кислоро-
да и питательных веществ из окружающих его жидких сред задней и передней 
камеры глаза [51].  

После удаления хрусталика по поводу катаракты изображение объектов, 
расположенных на разных расстояниях становится размытым. Для предотвра-
щения этих нарушений, вызываемых отсутствием хрусталика (афакией), вместо 
удаленного хрусталика имплантируют искусственный. Для эффективной кор-
рекции нарушений рефракции, должна проводиться регулярная оценка состоя-
ния остроты и других показателей зрения у здоровых людей и уже имеющих 
нарушения зрения [231]. 

 

3.5. Защитные механизмы и рефлексы глаз 

Для предотвращения нарушения целостности глазных тканей от попада-
ния инородных частиц, пыли, потока воздуха, очень сильного света, очень бы-
строго приближения чего-нибудь к глазу, других физических, химических или 
болевых воздействий, ЦНС участвует в контроле и организации механизмов 
защиты и заживления повреждений глазных тканей и, в частности, в осуществ-
лении ряда защитных рефлексов глаз. К этим механизмам можно отнести, на-
пример, контроль нервной системой и гормонами выработки и секреции имму-
ноглобулинов, ряда ферментов слезы, защищающих ткани глаза от микробного 
и вирусного повреждения, образования и секреции ростовых факторов, необхо-
димых для процессов обновления клеточного состава тканей и их заживления 
[18, 198, 344]. 

К защитным рефлексам, осуществляемым при прямом участии ЦНС, от-
носятся непроизвольные рефлексы моргания и зажмуривания, осуществляемые 
мышцами век, а так же рефлекс усиленного слезовыделения. Моргание и за-
жмуривание глаз может осуществляться произвольно при дополнительном уча-
стии лобных областей коры больших полушарий головного мозга, а усиление 
слезовыделения может наблюдаться при психоэмоциональном возбуждении и 
психических реакциях радости, горя, депрессии [101, 198].  

Важное значение в реализации защитных реакций глаз имеют тактиль-
ные, температурные, болевые и другие сигналы, получаемые ЦНС от роговицы, 
склеры, конъюнктивы, сетчатки и других тканей глаза. Эти сигналы возникают 
в результате реакции на соответствующие воздействия сенсорных рецепторов, 
образованных афферентными нервными окончаниями глазной ветви тройнич-
ного нерва, а так же фоторецепторов сетчатки. Сенсорные окончания тройнич-
ного нерва представлены дендритами униполярных чувствительных нейронов, 
тела которых расположены в полулунном (гассеровом) узле. Аксоны этих ней-
ронов следуют в составе тройничного нерва через латеральную поверхность 
моста, продолговатый мозг до уровня 2-го и 3-го шейных сегментов спинного 
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мозга, образуя нисходящий спинномозговой путь, тракт тройничного нерва к 
нейронам одноименного ядра. Болевая чувствительность роговицы и радужки 
обеспечивается рецепторами, сформированными афферентными волокнами ко-
роткого ресничного нерва, которые присоединяются далее к носоресничной 
ветви V пары черепных нервов [71, 128, 347]. 

Особенностью строения спинно-таламического и тройнично-таламичес-
кого путей трактов на уровне пирамидного перекреста моторных волокон кор-
тикоспинального пути можно объяснить характер нарушения чувствительно-
сти, возникающей при повреждениях продолговатого мозга этого уровня. В та-
ких случаях может наблюдаться снижение или потеря болевой и температурной 
чувствительности на ипсилатеральной стороне лица (следствие повреждения 
тройнично-таламического пути и ядра спинномозгового пути тройничного нер-
ва) с одновременным понижением или потерей тех же видов чувствительности 
на контралатеральной стороне туловища, относительно стороны локализации 
заболевания (следствие повреждения спиноталамического тракта) [71, 128, 347]. 

Поступление болевых или других сигналов с тканей глазного яблока и 
сетчатки к нейронам ядра тройничного нерва повышает их активность и при 
пороговой и сверхпороговой силе воздействия на ткани глаза вызывает осуще-
ствление защитных рефлексов глаза. К нейронам ядра спинномозгового пути 
тройничного нерва поступают так же сигналы от нейронов ядра голубоватого 
места моста, ингибирующие их активность. Аксоны нейронов ядра спинномоз-
гового пути тройничного нерва перекрещиваются по средней линии и следуют 
в виде диффузного пучка к нейронам таламуса. От последних отходят коллате-
рали аксонов к эфферентным нейронам ретикулярной формации ствола мозга к 
нейронам ядер 5, 7, 9, 10, 12-й пар черепных нервов, формируя нейронные пути 
различных рефлексов [71, 128, 347]. 

Роговичный рефлекс (прямой и консенсусный) проявляется закрытием 
век обоих глаз (морганием) в ответ на раздражение роговицы одного из глаз. 
Дуга этого рефлекса представлена афферентными волокнами тройничного нер-
ва, по которым сигналы от сенсорных рецепторов роговицы передаются к ней-
ронам ядра спинномозгового пути тройничного нерва; эфферентные сигналы от 
нейронов этого ядра следуют по коллатералям аксонов к мотонейронам глазо-
двигательного (субъядро мышцы поднимающей веко) и лицевого нервов и от 
последних, через двигательные волокна, к иннервируемым ими мышцам век и 
круговой мышце глаза [71, 128, 347]. 

Закрытие век и зажмуривание, в результате сильного тонического сокра-
щения мышц век и круговых мышц глаз, могут рефлекторно возникать при дей-
ствии яркого света на сетчатку. В этом случае рефлекс реализуется вследствие 
раздражения колбочек сетчатки, передачи сигналов по коллатералям зритель-
ного нерва в верхние холмики четверохолмия и далее от них к моторным ней-
ронам глазодвигательного и лицевого нервов, и от последних к иннервируемым 
ими мышцам век и круговой мышце глаза [306].  

Нейронные структуры мозга, организующие произвольное моргание и 
зажмуривание глаз, по принципу их организации напоминают структуры, уча-
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ствующие в осуществлении саккад [225]. Они включают путь передачи сигна-
лов от зрительной к париетальной коре (поле 7а), глазному полю лобной коры, 
верхним холмикам четверохолмия и далее к стволовому центру моргания. Ней-
роны последнего располагаются вблизи расположения пула нейронов стволово-
го генератора саккад и имеют с ними тесные связи. Это доказывается тем, что 
при нарушении саккадических движений, больные могут их инициировать, 
прибегая к произвольному и непроизвольному морганию [224]. Кроме того, 
моргания глаз выполняют функцию обнуления зрительных сигналов и создания 
для зрительного анализатора условий для восприятия нового визуального объ-
екта [283]. 

Рефлекторное, или произвольное закрытие век при моргании выполняет 
не только функции механической защиты роговицы и сетчатки, но и функцию 
усиления секреции липидов и других компонентов слезы железами век и конъ-
юнктивы, а так же функцию перемешивания и равномерного распределения 
слезной пленки по поверхности cклеры и роговицы [18, 344]. Периодическое 
смачивание роговицы во время моргания поддерживает увлажнение поверхно-
сти склеры и роговицы, целостность слезной пленки на их поверхности и пита-
ние роговицы питательными веществами, содержащимися в слезной жидкости. 
Неощутимому скольжению век по поверхности склеры и роговицы способству-
ет тонкая мембрана на внутренней поверхности век (конъюнктива) и жировые 
вещества, вырабатываемые миниатюрными сальными (мейбомиевыми) железа-
ми, расположенными по краям век. Эти вещества входят в состав слезной плен-
ки и предотвращают испарение слезной жидкости с поверхности роговицы.  

Незакрытие век, вызванное заболеваниями ЦНС, нарушением синаптиче-
ской передачи нервных импульсов к мышцам век, заболеваниями мышц век, 
травмами и другими патологическими процессами, может привести к наруше-
нию увлажнения и питания роговицы, потере ее прозрачности, развитию кера-
тита и других симптомов «сухого глаза» [18]. Синдром сухого глаза является 
широко распространенным заболеванием, частота встречаемости которого со-
ставляет около 3% от численности населения развитых стран. Частота заболе-
вания увеличивается у людей пожилого возраста, а так же при заболеваниях 
глаз и нейроэндокринных нарушениях [8]. 

Нормальная слезная жидкость (слеза) представляет собой смесь секрета 
слезных желез, мелких слезных железок (Краузе и Вольфринга) и упоминав-
шихся сальных желез. Слезная железа располагается у костного края верхне-
наружной части глазницы, и ее выводные протоки открываются в латеральном 
отделе верхнего свода конъюнктивы. Водная часть слезы образуется из плазмы 
крови, доставляемой к слезным железам слезной артерией a. lacrimalis, являю-
щейся ветвью a. ophthalmica [18, 344].  

Вода, продуцируемая слезными железами, способствует вымыванию по-
павших в глаз мелких инородных частиц. В состав слезы входят минеральные 
вещества и ряд водорастворимых белков, в том числе антител, выполняющих 
функции неспецифической (лизоцим) и специфической (антитела) защиты глаз 
от микроорганизмов и вирусов, а также факторы роста, способствующие за-
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живлению ран [154]. Избыточное количество слезной жидкости дренируется в 
полость носа через носослезные протоки, вход в каждый из которых располага-
ется у края верхнего и нижнего век на границе с носом.  

Продукция и выделение слезы, в основном контролируется обоими отде-
лами автономной нервной системы, иннервирующими секреторные клетки 
слезных желез [102, 181]. Однако на секрецию слезной жидкости оказывают 
влияние и сигнальные молекулы внутренней среды организма. Известно, на-
пример, что усиление слезоотделения может наблюдаться при гиперфункции 
щитовидной железы, а его снижение и развитие сухого кератоконъюнктивита 
при гипотиреоидизме и после менопаузы у женщин. Проведение заместитель-
ной гормональной терапии женскими половыми гормонами после менопаузы 
не нормализует функцию слезных желез. В регуляции слезообразования при-
нимают непосредственное участие мужские половые гормоны, содержание ко-
торых снижается у женщин после менопаузы до уровня около 10 % от уровня 
этого гормона у мужчин [8, 132, 326]. Оказалось, что в регуляции функции 
слезных желез принимают активное участие пролактин, простагландины, цито-
кины, другие молекулы пептидной природы [80, 198]. 

В нормальных условиях слезная железа вместе с мелкими железками 
продуцирует лишь незначительное количество слезной жидкости, которого 
достаточно для увлажнения поверхностных тканей глазного яблока и формиро-
вания слезной пленки. Слезная пленка имеет толщину около 7 мкм и состоит из 
3-х слоев: наружного жирового, в составе которого содержатся холестерин, 
фосфолипиды, воска; среднего водно-солевого; и внутреннего муцинового, 
обеспечивающего адгезию пленки к склере и роговице глаза. Слезная пленка 
легко ранима и ее целостность в нормальных условиях поддерживается при не-
произвольном моргании [344].  

Слезовыделительный рефлекс проявляется выделением слезы в ответ на 
раздражение роговицы, других тканей глаза, слизистой носа или при психоэмо-
циональном возбуждении. Раздражителями могут быть механические, химиче-
ские, биологические и болевые воздействия. Состав слезы в определенной мере 
зависит от природы действующего фактора. Сигналы о воздействии передаются 
по афферентным волокнам тройничного нерва к нейронам его ядра спинномоз-
гового пути. Отсюда нервные импульсы передаются через интернейроны рети-
кулярной формации к нейронам nucleus salivatorius superior, влияющим на сек-
рецию слезы. К этим нейронам, называемым иногда слезным центром, конвер-
гируют аксоны нейронов ядер гипоталамуса, лимбической системы, таламуса и 
других структур головного мозга. Такие широкие связи нейронов слезного цен-
тра являются основой для влияния на секрецию слезы не только рефлекторных 
воздействий, но психоэмоциональных и болевых факторов. В свою очередь, от-
сутствие прямых связей коры головного мозга со слезным ядром объясняет, по-
чему человек не может произвольно инициировать усиление слезовыделения 
или его ослабление. Произвольное влияние на слезоотделение может наблю-
даться у ряда людей через воздействие коры на гипоталамические центры и че-
рез последние — на слезный центр [71,101].  
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Эфферентными связями нейроны слезного ядра связаны с постганглио-
нарными нейронами парасимпатической нервной системы. Сигналы, преиму-
щественно стимулирующие выделение слезы, синтез и секрецию белков слез-
ными железами, передаются через преганглионарные парасимпатические во-
локна в составе лицевого нерва, а затем через постганглионарные волокна ней-
ронов, расположенных в крылонебном узле, в составе верхнечелюстного, ску-
лового и слезного нервов. Активирующее влияние на функцию слезных желез 
парасимпатической нервной системы является следствием стимуляции ацетил-
холином М3-холинорецептров секреторных клеток и блокируется атропином, 
вызывающим сухость глаз [102, 181]. 

Эфферентные сигналы, следующие к слезным железам по симпатическим 
нервным волокнам, передаются через преганглионарные волокна нейронов 
симпатической нервной системы, расположенных в боковых рогах верхних 
грудных сегментов спинного мозга и далее через постганглионарные волокна 
нейронов этой системы, начинающиеся в верхнем шейном ганглии и следую-
щие в составе внутреннего сонного сплетения [128, 347]. Повышение тонуса 
симпатической нервной системы ведет к повышению в секреторных клетках 
уровня циклического аденозин монофосфата (цАМФ) и усилению образования 
и секреции слезными железами белков. Характер влияния симпатической нерв-
ной системы на количество образуемой слезы, вероятно, зависит от того с ка-
ким типом рецепторов взаимодействует ее нейромедиатор норадреналин [102, 
181]. Известно, что при взаимодействии норадреналина с β-адренорецепторами 
наблюдается расширение сосудов, а стимуляция норадреналином α-адрено-
рецептров гладких миоцитов сосудистой стенки сопровождается сужением со-
судов. Очевидно, что сужение сосудов и снижение кровотока может вести к 
снижению секреции слезы [130].  

При недостаточной продукции слезы слезными железами человек испы-
тывает болезненную сухость, длительное существование которой может вести к 
повреждению роговой оболочки глаза, проявляющемуся помутнением рогови-
цы и угрозой потери зрения [18, 120]. Недостаточная продукция слезы может 
наблюдаться при после гипофизэктомии, синдроме Шегрена и других состоя-
ниях [120, 217, 326].  

Одной из причин повреждения роговицы при недостаточной продукции 
слезы или разрушении слезной пленки является нарушение питания клеток ро-
гового слоя. В этом слое отсутствуют кровеносные сосуды и питание его клеток 
осуществляется за счет диффузии к ним растворенных в слезе атмосферного 
кислорода, глюкозы, аминокислот и других веществ. Кроме того, снижение 
слезовыделения или его отсутствие ведут к невозможности поддержания нор-
мальной рН, удаления инородных и микробных тел с поверхности глаза и сни-
жают защиту роговицы антимикробными системами слезы [18, 66, 344].  

Однако нарушение свойств слезной пленки может наблюдаться при нор-
мальной продукции водной части слезы и быть следствием нарушения продук-
ции муцина железами конъюнктивы или липидов мейбомиевыми железами 
[214]. Муцин выполняет важную роль в формировании внутреннего слоя слез-
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ной пленки, создает условия для адгезии молекул воды к поверхности эпителия 
и равномерного ее растекания по поверхности склеры и роговицы. Липиды вос-
ка, в составе которых имеется холестерин, фосфолипиды, смешиваются с вод-
ной фазой слезы и образуют на ней поверхностный липидный слой, основным 
назначением которого является обеспечение механической прочности слезной 
пленки и предотвращение испарения воды с поверхности роговицы и склеры. 

Секреция желез конъюнктивы и век контролируется автономной нервной 
системой и гормонами. В клетках мейбомиевых желез выявлены рецепторы ан-
дрогенов, и снижение уровня андрогенов ведет к недостаточности продукции 
липидов этими железами и развитию сухости глаз [217]. Железы иннервируют-
ся сенсорными, симпатическими и парасимпатическими волокнами; при этом 
наибольшая плотность характерна для парасимпатических волокон, преганг-
лионарные нейроны которых расположены в верхнем слюноотделительном ядре 
моста. Нормальное состояние парасимпатической иннервации важно не только 
для сохранности секреторного процесса, но и для предотвращения атрофии слез-
ной и других желез, участвующих в образовании компонентов слезы [259].  

Состояние слезообразования можно оценить с помощью метода Ширме-
ра, по непрямому определению водной фазы слезы с помощью полосок специ-
альной фильтровальной бумаги. Вероятность разрушения слезной пленки опре-
деляют по промежутку времени, в течение которого пленка испаряется с по-
верхности роговицы (в норме 10–15 с). Целостность слезной пленки определя-
ется с помощью специальных красителей, закапываемых в конъюнктивальный 
мешок глаза. 

 

3.6. Сетчатка 

Сетчатка является частью ЦНС. Она развивается из стенки переднего 
мозгового пузыря в виде выпячиваний — глазных пузырьков, связанных с эм-
бриональным мозгом глазными стебельками, через которые в глазные пузырьки 
проникают сосуды. В последующем передняя часть глазного пузырька впячи-
вается, в результате он приобретает форму двухстенного глазного бокала. 
Внутренняя стенка бокала преобразуется в сетчатку, а наружная в пигментный 
слой сетчатки. Нейробласты внутренней стенки глазного бокала дифференци-
руются в фоторецепторные (палочки, колбочки) и другие нейроны сетчатки. 
Клеточные слои сетчатки образуются вследствие деления и миграции клеток, 
при этом первыми формируются ганглиозные клетки и последними формиру-
ются и взрослеют фоторецепторы. К 5-му месяцу внутриутробного развития 
между клетками сетчатки устанавливается большая часть синаптических и дру-
гих типов связей. В стебелек бокала врастают аксоны нейронов ганглиозного 
слоя сетчатки и образуют зрительный нерв, следующий в головной мозг. 

Световая чувствительность глаза устанавливается к 7-му месяцу внутри-
утробного развития, когда заканчивается формирование наружного сегмента 
фоторецепторов. Развитие центральной ямки, в процессе которого продолжает-
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ся изменение формы и расположения клеток сетчатки, завершается к 4-му году 
жизни [24, 30, 145].  

Сетчатая оболочка глаза расположена между его сосудистой оболочкой и 
стекловидным телом и представлена совокупностью рецепторных, других 
нервных, глиальных и эпителиальных клеток. Эти клетки и их отростки форми-
руют ряд слоев сетчатки, которые, согласно одной из широко распространен-
ных классификаций, принято делить (в направлении от сосудистой оболочки к 
стекловидному телу) на слой пигментного эпителия, фоторецепторный слой 
палочек и колбочек, наружный ядерный слой, наружный плексиформный (си-

наптический), внутренний ядерный слой биполярных клеток, внутренний плек-
сиформный (синаптический), слой ганглиозных клеток, слой нервных волокон 
(рис. 7) [309].  

 
Рис. 7. Световая микроскопия радиального среза сетчатки глаза (слева)  

и схема расположения нейронов в слоях сетчатки (справа) 
 
Слой пигментного эпителия с внутренней стороны находится в тесном 

контакте с наружными сегментами палочек и колбочек, а с внешней стороны с 
сосудистой оболочкой. Он представлен однослойным кубическим эпителием, 
содержащим в цитоплазме большое количество гранул пигмента меланина. Ос-
новными функциями пигментного слоя являются поглощение световых лучей, 
прошедших через другие слои сетчатки, метаболическое превращение витами-
на А в полный транс-ретинальальдегид [2, 323]. 

Последний высвобождается клетками пигментного эпителия и использу-
ется рецепторными клетками сетчатки для образования светочувствительных 
белковых комплексов. Кроме того, пигментные клетки фагоцитируют остатки 
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мембранных дисков нарушенной структуры из наружных сегментов фоторе-
цепторов. 

Фоторецепторный слой палочек и колбочек представлен наружными сег-
ментами фоторецепторных клеток, которые их внутренними сегментами и те-
лами образуют также наружный ядерный слой сетчатки. Фоторецепторные, как 
и другие нервные клетки сетчатки, являются производными центральной нерв-
ной системы и вынесены за ее пределы в эмбриональном периоде, в процессе 
выпячивания части вещества промежуточного мозга [30].  

Основной функцией фоторецепторов является поглощение световых сиг-
налов в виде квантов света, преобразование переносимой ими информации в 
изменение электрических потенциалов и проведение последних к другим ней-
ронам сетчатой оболочки [60]. Электрические — рецепторные потенциалы фо-
торецепторов используются далее не только для осуществления сенсорной 
функции зрительного анализатора и зрительного восприятия, но и в качестве 
сигналов для осуществления контроля глазодвигательных функций и регуляции 
суточных ритмов [101].  

Наружный плексиформный (сетчатый) слой представлен областью синап-
тических контактов фоторецепторов с биполярными и горизонтальными клет-
ками. На уровне этого слоя, в центральной ямке сетчатки, осуществляется си-
наптическая передача и обработка зрительных сигналов (в виде электрических 
аналоговых потенциалов) в цепи связей фоторецептор (колбочка) — биполяр-
ная клетка — ганглиозная клетка сетчатки. Этот вертикальный путь передачи и 
обработки сигналов создает основу, в условиях достаточной освещенности 
дневного зрения, для наибольшего пространственного разрешения зрения и его 
высокой остроты, а также цветового зрения. В наружном плексиформном слое 
осуществляются процессы синаптической передачи и обработки зрительных 
сигналов в горизонтальном уровне сетчатки, в сетях нейронных связей фоторе-
цептор (палочка или колбочка) — горизонтальная клетка — биполярная клетка 
сетчатки [101]. В этих сетях создается основа для формирования максимальной 
чувствительности зрения в условиях низкой освещенности и сумеречного зре-
ния, а также восприятия движущихся объектов и собственного движения. 

Между наружным плексиформным и верхней частью внутреннего ядер-
ного слоя располагаются тела горизонтальных нейронов сетчатки. Их дендриты 
формируют широкие синаптические контакты с фоторецепторами, что обеспе-
чивает получение горизонтальными клетками множества рецепторных сигна-
лов, возможность их интегрирования и передачи как обратно к фоторецепто-
рам, так и к биполярным нейронам. Горизонтальные клетки осуществляют тес-
ное межклеточное взаимодействие друг с другом через каналы щелевых кон-
тактов, проводимость которых модулируется нейромедиатором допамином, вы-
свобождаемым частью амакриновых клеток [309, 152].  

Имеется два типа горизонтальных клеток, связанных с колбочками. Для 
клеток одного из них характерны наличие широко ветвящихся толстых дендри-
тов, синаптических контактов с различными колбочками (кроме S-колбочек, 
чувствительных к световым лучам коротких длин волн) и наличие тесного 
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взаимодействия через щелевые контакты с соседними клетками. Горизонталь-
ные клетки другого типа характеризуются тонкими дендритами, ветвящимися 
на небольшой площади, избирательным взаимодействием с S-колбочками и 
слабым взаимодействием с соседними клетками [309]. Отдельный тип горизон-
тальных клеток связан широко ветвящимися аксонными терминалями с множе-
ством (тысячи) палочек. Одной из важных функций горизонтальных клеток яв-
ляется осуществление ими латерального торможения, необходимого для выде-
ления контраста изображения. 

Внутренний ядерный слой представлен биполярными клетками, которые 
в центральной ямке сетчатки преимущественно передают электрические сигна-
лы с фоторецепторов непосредственно на ганглиозные клетки [60, 63]. По мере 
смещения расположения биполярных клеток за пределы центральной ямки, они 
все больше участвуют в процессах интеграции электрических сигналов фоторе-
цепторов и горизонтальных клеток и процессах дальнейшей передачи этих сиг-
налов на ганглиозные клетки сетчатки. Дендриты биполярных нейронов дости-
гают разветвлений аксонов фоторецепторов и формируют с ними синаптиче-
ские связи. Имеется определенная закономерность образования синаптических 
контактов между фоторецепторами и биполярными клетками.  

Обычно биполярные клетки, связанные с палочками, относятся к одному 
подтипу и расположены в верхней части наружного ядерного слоя. Аксоны би-
полярных нейронов, связанных с палочками, нисходят без ветвления во внут-
ренний плексиформный слой, в котором они образуют синапсы не на ганглиоз-
ных, а на амакриновых клетках АII типа.  

Биполярные клетки другого типа, расположенные во внутреннем ядерном 
слое, связаны с колбочками [309]. Каждая биполярная клетка своими дендрита-
ми образует синаптические контакты с 5–10 аксонными терминалями колбочек. 
Среди этого типа биполярных клеток выделяют подтип клеток избирательно 
связанных синаптическими связями с S-колбочками. Аксоны биполярных кле-
ток, связанных с колбочками, нисходят во внутренний плексиформный слой, 
где они формируют синаптические контакты с амакриновыми и ганглиозными 
клетками. 

Внутренний плексиформный слой представлен в основном областью си-
наптических контактов биполярных амакриновых и ганглиозных клеток сет-
чатки. В нем продолжается дальнейшая передача и обработка электрических 
сигналов, создающих основу зрительного восприятия и, в частности, воспри-
ятия контраста [309]. Амакриновые клетки расположены на уровне нижней час-
ти внутреннего ядерного слоя и множество амакриновых клеток располагается 
в ганглиозном слое. Среди общей массы амакриновых клеток выделяют около 
40 их типов, формирующих пять более или менее однородных популяций, вы-
полняющих близкие функции [309].  

1. АII подтип амакриновых клеток, формирует неширокие ветвления их 
дендритов, образующих синаптические связи непосредственно с аксонными 
терминалями биполярных нейронов, синаптически связанных с палочками. Раз-
ветвления дендритов AII амакриновых клеток формируют также многочислен-
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ные щелевые контакты с аксонными терминалями биполярных клеток, синап-
тически связанных с колбочками. Благодаря этим контактам, при восприятии 
света палочками деполяризующие токи, протекающие через щелевые контакты, 
побуждают биполярные клетки, связанные с неактивными колбочками, высво-
бождать их нейромедиатор в синапсах биполярная — ганглиозная клетка. AII 
клетки оказывают тормозное влияние в синапсах на дендритах биполярных и 
ганглиозных клеток «off»-типа. Благодаря такой связи одна и та же биполярная 
клетка, связанная с палочками, может одновременно возбуждать ганглиозные 
клетки «on»-типа и тормозить ганглиозные клетки «off»-типа.  

2. Амакриновые клетки «on»- и «off»-типов, взаимодействующие с не-
большим числом биполярных нейронов, синаптически связанных с колбочками. 
Через эти клетки осуществляется реципрокное воздействие по принципу обрат-
ной связи на терминали биполярных нейронов и передается сигнал на гангли-
озные клетки. За счет связей этих клеток с биполярными и ганглиозными ней-
ронами может осуществляться латеральное торможение соседних клеток, что 
создает основу для восприятия контраста.  

3. Амакриновые клетки, взаимодействующие с биполярными нейронами, 
имеющими средние по величине рецептивные поля, и дендритами ганглиозных 
клеток фазического типа. Эти ганглиозные клетки отвечают на стимуляцию 
глутаматергических (каинатных) рецепторов со стороны биполярных нейронов 
и стимуляцию Н-холинорецепторов и предполагается, что при этом возрастает 
их чувствительность к восприятию сигналов о движении зрительных объектов.  

4. Амакриновые клетки, взаимодействующие с биполярными нейронами, 
имеющими широкие рецептивные поля и связанными исключительно с палоч-
ками. Существуют также подобные амакриновые клетки, взаимодействующие с 
биполярными нейронами, имеющими широкие рецептивные поля и связанными 
с колбочками. Этим клеткам отводится роль мощных стимуляторов ганглиоз-
ных клеток определенного типа.  

5. Допускается существование особого типа амакриновых клеток, содер-
жащих белок меланопсин и обладающих собственной фоточувствительностью.  

Слой ганглиозных клеток сетчатки представлен одноименными клетками, 
на которые непосредственно или опосредованно конвергируют все другие 
клетки сетчатки, принимающие участие в восприятии кванта света, проведении 
и обработке аналоговых электрических сигналов. Дендриты ганглиозных кле-
ток располагаются во внутреннем плексиформном слое, в котором они получа-
ют сигналы через возбуждающие синапсы от аксонов биполярных нейронов, а 
также сигналы через возбуждающие и тормозные синапсы от амакриновых кле-
ток. Выделяют около 20 типов ветвления дендритного дерева ганглиозных кле-
ток сетчатки, и каждый из этих типов ветвления придает ганглиозным клеткам 
особенности их реагирования на зрительный стимул [309]. Например, клетки, 
имеющие планарно-петлевой тип ветвления дендритного дерева, избирательно 
реагируют только на действие света от движущегося в определенном направле-
нии объекта.  
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В ганглиозных клетках сетчатки осуществляется перекодирование зри-
тельной информации, поступающей к ним в виде аналоговых потенциалов, в 
дискретную форму — нервные импульсы, генерируемые этими клетками [63]. 
Аксоны ганглиозных клеток сетчатки (от 0,8 до 1,2 млн) формируют зритель-
ный нерв, по которому зрительная информация в виде частотного кода нервных 
импульсов передается на более высокие сенсорные и моторные уровни зри-
тельного анализатора. Отдельные типы ганглиозных клеток сетчатки имеют 
свое представительство в особых областях мозга, функция которых связана с 
получением специфической информации от этих клеток. Так, ядра зрительного 
тракта, принимающие участие в контроле оптокинетических движений глаз, 
получают сигналы от ганглиозных клеток, избирательно реагирующих на на-
правление движения объекта. Аксоны ганглиозных клеток, реагирующих на 
другие типы движений, проецируются к нейронам верхних холмиков четверо-
холмия, использующих сигналы ганглиозных клеток для контроля ориентации 
глаз и головы [225]. В то же время супрахиазмальное ядро, нейроны которого 
имеют отношение к формированию циркадианных ритмов, связаны с особыми 
фоточувствительными ганглиозными клетками, дендриты которых широко вет-
вятся в сетчатке [122]. 

Используются разные подходы для классификации типов ганглиозных 
клеток. Так, по характеру ветвления дендритного дерева выделяют альфа-, бе-
та- и гамма-клетки. По характеру их ответа на появление (включение) или ис-
чезновение (выключение) света, альфа- и бета-ганглиозные клетки подразделя-
ют на альфа-«on» и альфа-«off», бета-«on» и бета-«off» клетки [60, 101]. Кро-
шечные по размеру ганглиозные клетки, получающие сигналы с маленького 
поля сетчатки, проявляют тонический вид активности и их аксоны проециру-
ются в парвоцеллюлярные (Р) слои латерального коленчатого тела. Эти клетки 
по названию областей их представительства в ЦНС называют Р-клетками. Их 
число составляет около 80 % всех ганглиозных клеток сетчатки. На Р-клетки 
конвергируют преимущественно сигналы от колбочек [105].  

Клетки больших размеров, получающие сигналы с более широких полей 
сетчатки, проявляют фазическую активность и их аксоны проецируются в маг-
ноцеллюлярные (М) слои латерального коленчатого тела. Эти клетки обобщен-
но называют М-клетками. На М-клетки преимущественно конвергируют сигна-
лы от палочек сетчатки. Как Р-, так и М-клетки имеют меньшие размеры в цен-
тральных областях сетчатки, чем в периферических. Исследование физиологи-
ческих свойств Р- и М-ганглиозных клеток показало, что М-клетки преимуще-
ственно реагируют на наличие контраста, начало и окончание действия света, 
движение объекта и передают соответствующие сигналы в зрительные центры. 
Р-клетки реагируют на цвет, их активность не изменяется в процессе воздейст-
вия светового стимула. Р-клетки передают в ЦНС сигналы о тонкой структуре 
объектов и цвете.  

Кроме М- и Р-клеток выделяют третий тип ганглиозных клеток, число ко-
торых составляет около 10 % от общего числа ганглиозных клеток. Они содер-
жат рецепторный белок меланопсин, обладают собственной фоточувствитель-
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ностью, непосредственно реагируют на воздействие света деполяризацией и 
последующей генерацией нервного импульса. Эти клетки своими аксонами 
участвуют в формировании особых афферентных путей к гипоталамусу и пре-
тектальной области среднего мозга, и их сигналы используются для регуляции 
циркадных ритмов и осуществления зрачковых реакций на изменение освещен-
ности сетчатки [122].  

Имеются и другие подходы к классификации типов ганглиозных клеток. 
В частности, по характеру их ответной реакции выделяют быстрые транзитор-
ные (Y), быстрые устойчивые (X) клетки, краевые детекторы (W), чувствитель-
ные к направлению движения и т. д.  

Особый тип клеток, пронизывает все слои сетчатки — от пигментного 
эпителия до стекловидного тела. Эти клетки глиального, возможно, астроци-
тарного происхождения называют клетками Мюллера. Их функция в сетчатке 
остается мало изученной. 

Приведенный краткий обзор особенностей морфологического строения 
отдельных слоев сетчатки, разнообразия их клеточного состава, ветвления от-
ростков и связей клеток свидетельствует о чрезвычайной сложности процессов 
восприятия, обработки и передачи зрительных сигналов уже на уровне сетчатки 
глаза. Зрительная информация, передаваемая от сетчатки в высшие зрительные 
центры мозга, уже существенно обработана. Так, благодаря механизмам лате-
рального торможения, в сетчатке выделяется и усиливается контраст между 
светлым и темным контурами изображений; периферическими отделами сет-
чатки выделяются и усиливаются сигналы от движущихся объектов; обеспечи-
вается первичное распознавание формы объектов за счет специфической реак-
ции нейронов, по разному объединенных в «on»- и «off»-рецептивные поля.  
О глубине и сложности нейронных процессов обработки информации в сетчат-
ке можно пока только догадываться, т. к. в настоящее время открываются все 
новые, сложнейшие медиаторно-рецепторные механизмы, лежащие в основе 
процессов восприятия и обработки зрительных сигналов [309].  

Эффективное функционирование такого сложного образования, как глаз 
и его сетчатка, невозможно без нормального обслуживания их метаболизма 
достаточным кровотоком [9, 66]. Кровоснабжение глаза осуществляется глаз-
ной артерией (a. ophthalmica), являющейся ветвью внутренней сонной артерии 
(см. рис. 15). Глазная артерия проникает в орбиту вместе со зрительным нервом 
через зрительный канал [9, 65]. От этой артерии отходит центральная артерия 
сетчатки, которая проникает в зрительный нерв снизу на расстоянии около 1 см 
от заднего полюса глазного яблока и далее своими ветвями кровоснабжает сет-
чатку. Глазная артерия дает также начало коротким задним ресничным артери-
ям, которые прободают склеру и формируют в решетчатой пластинке круговое 
сплетение сосудов (артериальный круг Цинна–Халлера), кровоснабжающих 
диск зрительного нерва и прилежащую часть самого зрительного нерва, час-
тично клетки сетчатки, собственно сосудистую оболочку и частично ресничное 
тело глаза. Его сосуды анастомозируют с пиальными артериальными сплете-
ниями, которые окружают зрительный нерв. Кроме того, глазная артерия отдает 
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длинные задние ресничные артерии, которые достигают ресничного тела, а 
также ветви, кровоснабжающие передние отделы глаза, ресничное тело, слез-
ные железы, наружные мышцы глаза.  

Хотя для кровоснабжения фоторецепторов и пигментных клеток важен 
ток крови по капиллярам хориоидного сплетения, кровоснабжение внутренних 
слоев сетчатой оболочки глаза и диска зрительного нерва осуществляется цен-
тральной артерией сетчатки, которая следует внутрь глазного яблока вместе со 
зрительным нервом и разветвляется в сетчатке. Артерия делится на 4 ветви, ка-
ждая из которых кровоснабжает определенный квадрант сетчатки; эти сосуды и 
их ветви обычно видны при офтальмоскопии (см. рис. 16). Диаметр артерии со-
ставляет около 100 мкм, а толщина ее стенки — около 10 мкм. После 2-го ветв-
ления на коротком расстоянии от диска у сосудов исчезает внутренняя эласти-
ческая мембрана, средняя оболочка становится тонкой и артерии приобретают 
черты артериол. Артериолы переходят в артериальные, затем венозные капил-
ляры и последние — в венулы. Вокруг артериальных капилляров располагают-
ся клетки-перициты, которые своим сокращением или расслаблением могут 
оказывать влияние на кровоток в капиллярах. 

Внутренние слои сетчатки, включая слои ганглиозных и биполярных кле-
ток, кровоснабжаются артериолами и их капиллярами, а наружные сегменты 
фоторецепторов и центральной ямки дополнительно питаются из подлежащей 
собственно сосудистой оболочки, путем диффузии газов и питательных ве-
ществ через слой пигментных клеток и полупроницаемую мембрану, на кото-
рой они расположены. Важная роль в оксигенации фоторецепторов и других 
нейронов сетчатки, вероятно, принадлежит нейроглобину, содержащемуся в 
этих клетках и близкому по свойствам к гемоглобину и миоглобину [106, 302].  

Кровоток через капилляры микроциркуляторного русла сетчатки зависит 
от величины перфузионного давления крови [141]. Обычно оно равно разнице 
между величинами давления крови на входе в микроциркуляторное русло (в ар-
терии) и на его выходе (в вене). Однако артериальные и венозные сосуды сет-
чатки испытывают действие внешнего внутриглазного давления, и для нор-
мальной микроциркуляции величина давления крови должна быть большей, 
чем внутриглазное давление не только в артериях, но и в венах.  

Ориентировочно величина перфузионного давления может быть прирав-
нена к разнице между давлением крови в глазной артерии и внутриглазным 
давлением. Таким образом, состояние микроциркуляции через сосуды сетчатки 
зависит от соотношения давлений внутри глаза (ухудшение при его повыше-
нии), от состояния тонического напряжения гладких миоцитов артериол (ухуд-
шение при сужении артериол) и от тонуса венозных сосудов (ухудшение при 
сужении венул и центральной вены сетчатки).  

Отток венозной крови от сетчатки осуществляется через центральную ве-
ну сетчатки, которая покидает глазное яблоко, следуя через центр диска зри-
тельного нерва и короткий начальный отрезок зрительного нерва. Поскольку 
этот путь является единственным для оттока венозной крови из сетчатки и дис-
ка зрительного нерва, то сужение центральной вены, независимо от его причин, 
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будет сопровождаться ухудшением микроциркуляции в сетчатке и диске, спо-
собствовать развитию застоя крови и развитию отеков [30].  

Просвет сосудов сетчатки и зрительного нерва определяется действием 
на них внутриглазного давления и состоянием тонуса гладких миоцитов сосу-
дистой стенки. Предполагается, что он поддерживается механизмами ауторегу-
ляции сосудистого тонуса, который зависит от соотношения влияния на глад-
кие миоциты сосудистой стенки локально образуемых метаболитов, СО2, на-
пряжения кислорода, высвобождаемых эндотелием сигнальных молекул (окси-
да азота, эндотелинов, гиперполяризующего эндотелиального фактора, произ-
водных арахидоновой кислоты), гормонов и других сосудоактивных веществ 
крови (ангиотензина II, адреналина, норадреналина, серотонина и др.). Остается 
не ясной роль в регуляции сосудистого тонуса ряда нейромедиаторов, высво-
бождаемых нейронами сетчатки и симпатической нервной системы, тем более, 
что иннервация сосудов сетчатки симпатической нервной системой остается 
под вопросом [141, 176].  

Сосудистая оболочка глаза (хориоидеа) кровоснабжается веточками ко-
ротких задних ресничных артерий, которые достигают заднего полюса глаза, 
проникая через склеру вокруг зрительного нерва. Отток венозной крови из со-
судистого сплетения осуществляется через 4–5 веточек вортикозных вен, про-
ходящих через склеру на боковых сторонах глазного яблока [66].  

Начальная — внутриглазная часть зрительного нерва, называемая его со-
ском или диском, кровоснабжается как за счет веточек центральной артерии 
сетчатки (поверхностные слои), так и сосудов собственно сосудистой оболочки 
(внутренние слои). Отток венозной крови от диска осуществляется через цен-
тральную вену сетчатки [30].  
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Глава 4.  
Восприятие и обработка зрительных  

сигналов в сетчатке глаза 

4.1. Восприятие света фоторецепторами 

В рецепторном слое сетчатки содержатся два классических вида фоторе-
цепторов — палочки и колбочки, характеризующиеся разной светочувстви-
тельностью и топографией расположения в сетчатке. Генерируемые ими при 
воздействии света рецепторные потенциалы используются далее для формиро-
вания и анализа зрительных изображений, как основы осуществления зритель-
ных функций.  

Описан третий вид фоточувствительных (рецепторных) клеток сетчатки, 
электрические сигналы которых не используются для формирования зритель-
ных изображений, а служит скорее для осуществления таких функций, как ре-
гуляция циркадианных ритмов, состояний сна и бодрствования, зрачковых ре-
акций. Этими клетками являются ранее упоминавшиеся ганглиозные клетки 
сетчатки, в которых содержится фоточувствительный белок меланопсин. Их 
фоточувствительность существенно ниже, чем чувствительность классических 
фоторецепторов [122].  

Палочки локализуются преимущественно в периферических областях 
сетчатки, обладают способностью реагировать на действие отдельных квантов 
света и обеспечивают осуществление зрительных функций в условиях низкой 
освещенности. Колбочки расположены преимущественно в центральной облас-
ти сетчатки, обладают более низкой (примерно в 70 раз), чем палочки световой 
чувствительностью, но содержат три типа зрительных пигментов, что создает 
основу для их функционирования в условиях более высокой освещенности и 
осуществления цветового зрения. Оба типа рецепторных клеток могут изменять 
свою светочувствительность и адаптироваться к изменению освещенности. 

Палочки и колбочки имеют общий план строения, и в них выделяют три 
характерных структуры: тело, внутренний сегмент и наружный сегмент. Для 
каждой из этих структур характерны обособленные функции, сопряжение кото-
рых обеспечивает решение главной функции фоторецепторов — преобразование 
энергии кванта света в изменение электрического потенциала на мембране — 
рецепторный потенциал (РП) и кодирование информации о характере светового 
воздействия величинами амплитуды и продолжительности РП [63].  

Тело клетки содержит ядро, генетический аппарат которого кодирует 
синтез и обновление всех структурных компонентов клетки, обеспечивающих 
ее существование и свойства. Тело покрыто плазматической мембраной, кото-
рая проводит РП к коротким (20–400 мкм) аксонам и их синаптическим окон-
чаниям. В последних имеются синаптические пузырьки, в которых содержится 
нейромедиатор глутамат, синтезируемый фоторецепторной клеткой [2, 117].  

Внутренний сегмент фоторецепторной клетки является частью клетки, 
содержит митохондрии, обеспечивающие образование АТФ, рибосомы, эндо-
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плазматический ретикулум и аппарат Гольджи, в которых осуществляется син-
тез разнообразных веществ. 

Наружный сегмент погружен в слой пигментного эпителия сетчатки и 
выполняет функцию поглощения квантов света и преобразования их энергии в 
изменение электрического потенциала на мембране клетки. Для выполнения 
этой функции наружный сегмент располагает специализированными структу-
рами. Упрощенно сегмент можно представить в виде мешотчатого образования, 
сформированного плазматической мембраной, внутри которого содержится 
около 900 замкнутых плоских мембранных дисков, уложенных, подобно моне-
там, в стопку. Сформированная стопка дисков может занимать около 50 % объ-
ема наружного сегмента. Не исключено, что диски являются частью инвагини-
рующей внутрь сегмента плазматической мембраны и могут быть пространст-
венно прикреплены к ней слабыми связями (рис. 8).  

 
Рис. 8. Схема ионных механизмов фоторецепции [79a]. Описание в тексте 
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В темноте плазматическая мембрана поляризована, и на ней регистриру-
ется разность потенциалов 35–45 мВ с отрицательным зарядом на внутренней 
поверхности и положительным на внешней. Через несколько милисекунд (мс) 
после воздействия света на сетчатку, на мембране регистрируется увеличение 
разности потенциалов до 60–70 мВ (гиперполяризация) [135, 357]. Напомним, 
что обычно при различных воздействиях на другие клетки наблюдается сниже-
ние разности потенциалов — деполяризация их мембраны.  

Учитывая, что обычная величина разности потенциалов на плазматиче-
ской мембране нервных клеток в условиях покоя составляет около 70 мВ, а на 
мембране фоторецептора она более низкая (около 40 мВ), можно предполо-
жить, что имеющая место в состоянии покоя (в темноте) деполяризация мем-
браны наружного сегмента обусловлена относительно высокой проницаемо-
стью мембраны для катионов и их деполяризующим действием на нее при по-
ступлении в клетку. Оказалось, что в темноте плазматическая мембрана наруж-
ного сегмента проницаема для ионов Na+ и К+, а при действии света ее прони-
цаемость для Na+ понижается (рис. 8). 

Таким образом, очевидно, что поступление положительно заряженных 
ионов Na+ в наружный сегмент в темноте деполяризует мембрану. Снижение 
или прекращение входа натрия при действии света ведет к восстановлению ха-
рактерной для нервных клеток величины поляризации мембраны в 60–70 мВ 
или гиперполяризации мембраны относительно величины темновой поляриза-
ции (40 мВ). 

Гиперполяризация мембраны наружного сегмента в ответ на поглощение 
света получила название позднего рецепторного потенциала (ПРП). Поскольку 
известно, что перемещение ионов натрия через плазматическую мембрану осу-
ществляется через специфические натриевые каналы, то очевидно, что сниже-
ние поступления натрия в наружный сегмент при действии света может быть 
обусловлено закрытием части этих каналов и, таким образом, понимание меха-
низма преобразования энергии кванта света в изменение величины потенциала 
на плазматической мембране фоторецептора во многом сводится к пониманию 
механизмов управления состоянием натриевых каналов [63, 357]. 

Натриевые каналы не являются строго селективными к ионам Na+. Через 
эти каналы могут проходить такие катионы как К+, Са++, Мg++, но основное  
(∼ на 85 %) влияние на величину изменений разности потенциалов плазматиче-
ской мембраны наружного сегмента оказывает ток ионов натрия [280, 357].  

Палочки сетчатки имеют наибольшую чувствительность к длинам волн 
около 500 нм, и процесс поглощения света осуществляется в них фоточувстви-
тельными молекулами родопсина, которые в больших количествах (около 
60000 на диск) включены в структуру мембран дисков, размещенных стопками 
в наружных сегментах фоторецепторных клеток. Молекула родопсина пред-
ставляет собой семисегментный трансмембранный (7ТМS) рецептор, ассоции-
рованный с G-белком (см. рис. 1) [267, 280, 357]. В процессе поглощения ро-
допсином кванта света наблюдается изменение цвета фотопигмента от пурпур-
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ного до розового (выцветание пигмента), обусловленное структурной пере-
стройкой этой молекулы.  

Свет вызывает многостадийную фотоизомеризацию структурной части 
молекулы родопсина — 11-цис-ретиналя, завершающуюся его превращением в 
полный 11-транс-ретиналь. Полный транс-ретиналь отсоединяется от опсина и 
затем превращается в полный транс-ретинол (витамин А). Полный транс-рети-
нол при участии специфических ферментов пигментного эпителия изомеризу-
ется в 11-цис-ретинол и затем окисляется в 11-цис-ретиналь. Последний, спон-
танно связывается с опсином и, таким образом, достигается регенерация родоп-
сина [267, 323]. При недостаточности витамина А (полный транс-ретинол) ре-
генерация родопсина задерживается, что проявляется ухудшением сумеречного 
зрения (куриная слепота). 

Нормальное функционирование в пигментном эпителии механизмов ме-
таболического превращения полного транс-ретиналя в полный транс-ретиналь-
альдегид имеет важное значение для предотвращения дегенеративных измене-
ний нейронов сетчатки. Избыточное накопление в ней в условиях высокого 
уровня освещения полного транс-ретиналя опасно, т. к. он обладает фототок-
сичностью. В нормальных условиях полный транс-ретиналь удаляется из мем-
бранных дисков фоторецепторов с помощью специального белка-переносчика, 
синтез которого зависит от экспрессии в фоторецепторах специфического гена. 
Генетическое нарушение синтеза белка, постоянное пребывание в условиях 
сильного освещения, накопление с возрастом в фоторецепторах липофусцина 
могут усиливать фототоксическое действие полного транс-ретиналя и вести к 
ускорению апоптоза нейронов сетчатки [266, 323].  

Как следствие поглощения кванта света родопсином происходит измене-
ние пространственной конформации этой молекулы, изменение распределения 
электрических зарядов в мембране диска, и уже через несколько милисекунд 
возникает разность потенциалов на мембране диска, величина которой возрас-
тает при увеличении интенсивности светового воздействия и может достигать 
20–40 мВ с положительным знаком заряда на внутренней поверхности мембра-
ны. Эта разность потенциалов получила название раннего рецепторного потен-
циала (РРП), в отличие от более поздних изменений электрических потенциа-
лов на мембране наружного сегмента, названных поздним рецепторным потен-
циалом (ПРП).  

Согласно существующим представлениям, в фоторецепторной клетке 
осуществляется целая цепь последовательных событий от момента поглощения 
фоточувствительным пигментом — родопсином — кванта света до возникно-
вения ПРП. Ее можно схематично представить в виде цепи: родопсин + квант 
света hν → реакции в темновую фазу (до появления ощущения света) → ранний 
рецепторный потенциал → изменение катионной проницаемости плазматиче-
ской мембраны → поздний рецепторный потенциал (физиологический ответ 
рецепторной клетки). Цепь событий преобразования энергии кванта света фо-
торецептором в физиологическую ответную реакцию — изменение разности 
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потенциалов на плазматической мембране (поздний рецепторный потенциал), 
назвали фототрансдукцией или передачей светового сигнала [233, 357].  
 

4.2. Внутриклеточная передача светового сигнала 
 (фототрансдукция) 

Фотовозбуждение родопсина и фотоизомеризация 11-цис-ретиналя при 
поглощении света сопровождаются активацией ассоциированного с родопси-
ном G-белка [79a]. Напомним, что подобная активация G-белка наблюдается во 
многих других клетках при внутриклеточной передаче сигналов от стимулиро-
ванных сигнальными молекулами клеточных рецепторов, ассоциированных с 
G-белками (рис. 9). 

Рис. 9. Схема передачи светового сигнала (фототрансдукция)  
в фоторецепторах сетчатки (пояснения в тексте) 

 
Активированный в фоторецепторных клетках G-белок (называют его 

также трансдуцином) диссоциирует с образованием Gα-субъединицы, которая 
связывается с имеющимся в клетке гуанозин трифосфатом (ГТФ) [79a, 357].  

Комплекс Gα-ГТФ связывается с ферментом фосфодиэстеразой (ФДЭ), 
что вызывает повышение ферментативной активности ФДЭ и ведет к ускоре-
нию превращения циклического гуанозин монофосфата (цГМФ) в 5`ГМФ и по-
нижению уровня цГМФ в наружном сегменте фоторецептора [79a, 174, 195].  

О скорости процессов фототрансдукции можно судить по факту, что каж-
дая возбужденная светом молекула родопсина активирует около 500 молекул 
G-белка, а каждая активированная молекула фосфодиэстеразы гидролизует не-
сколько тысяч молекул цГМФ [342].  

Поскольку открытое в темноте состояние натриевых каналов плазматиче-
ской мембраны и их высокая проницаемость поддерживаются при наличии оп-
ределенного уровня цГМФ, то снижение уровня цГМФ после поглощения света 
фоторецепторами, сопровождается закрытием части натриевых каналов, сни-
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жением входа натрия и других катионов, что сопровождается гиперполяризаци-
ей мембраны наружного сегмента, т. е. возникновением ПРП. 

Увеличение интенсивности поглощаемого света вызывает логарифмиче-
ское увеличение амплитуды ПРП. Снижение проницаемости натриевых кана-
лов при действии света сопровождается также снижением поступления в клетку 
ионов кальция, уменьшением его концентрации в клетке, что ведет к повыше-
нию активности фермента гуанилатциклазы, увеличивающей скорость образо-
вания цГМФ из ГМФ. Кроме того, уменьшение концентрации кальция вызыва-
ет снижение активности фермента фосфодиэстеразы, что также ведет к сниже-
нию скорости гидролиза цГМФ. Предполагается, что уровень кальция оказыва-
ет таким образом существенное влияние на скорость восстановления чувстви-
тельности (адаптации) фоторецепторов как в условиях высокой, так и низкой 
освещенности [2, 195]. 

 

4.3. Восприятие и обработка световых сигналов  
колбочками 

Механизмы восприятия и преобразования световых сигналов колбочками, 
по-видимому, очень схожи с таковыми для палочек. Основные отличия реагиро-
вания колбочек на световые воздействия связаны с их более низкой (∼ в 70 раз) 
фоточувствительностью в сравнении с чувствительностью палочек и наличием 
в них трех типов фоточувствительных пигментов. Большинство колбочек, на-
зываемых зелеными или М-колбочками, обладают наибольшей чувствительно-
стью к световым лучам со средней (middle — М) длиной волны около 550 нм; 
меньшее число колбочек — голубые, или S-колбочки, обладает наибольшей 
чувствительностью к коротким (short — S) длинам волн — около 450 нм. S-кол-
бочки через биполярные клетки связаны со специальным типом ганглиозных 
клеток сетчатки. Третий тип колбочек — красные или L-колбочки, чувствите-
лен к длинным (long — L) волнам — около 570 нм [105]. Точный характер свя-
зей M- и L-колбочек с ганглиозными клетками сетчатки неизвестен.  

В каждом глазу имеется около 6 млн колбочек и около 120 млн палочек, 
но в составе зрительного нерва содержится около 0,8–1,2 млн аксонов гангли-
озных клеток сетчатки. Это свидетельствует о том, что в среднем на одну ганг-
лиозную клетку конвергирует более 100 фоторецепторов. В то же время имеет-
ся два раздельных пути передачи сигналов в ЦНС из сетчатки глаза: 1) от пало-
чек, обеспечивающий основу сумеречного, или скотопического, зрения; 2) от 
колбочек, обеспечивающий основу дневного, или фотопического, зрения. 

Фотопигменты колбочек не являются строго селективными, и, отличаясь 
друг от друга максимумом спектральной чувствительности, каждый из этих 
пигментов чувствителен к длинам волн широкого участка видимого спектра. 
Поэтому принято считать, что кодирование информации о воспринимаемом в 
какой-то момент цвете зависит от количественных отношений активности каж-
дого из трех типов колбочек. Например, если М — колбочки (зеленые) активи-
рованы в наибольшей степени, то ЦНС интерпретирует эту активность как дей-
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ствие зеленого цвета. Если в равной степени активированы L (красные) и М 
(зеленые) колбочки, то ЦНС интерпретирует это как действие промежуточного 
желтого цвета [105]. 

При наличии генетических дефектов и невозможности образования фото-
пигментов у человека наблюдается нарушение цветового зрения. В очень ред-
ких, наиболее тяжелых случаях фотопигменты и цветовое зрение могут полно-
стью отсутствовать. Восприятие света осуществляется в этом случае палочка-
ми. Такой тип зрения называют монохромным. Поскольку, синтез фотопигмен-
тов, чувствительных к красному и зеленому цветам, контролируется генами, 
сцепленными с Х-хромосомой, то наиболее распространенная форма наруше-
ния цветового зрения в зелено-красном участке спектра чаще встречается у 
мужчин (около 3 % мужского населения), чем у женщин. При отсутствии толь-
ко красного пигмента также нарушается восприятие цветов в красно-зеленом 
участке спектра, и нарушение зрения называют протанопией.  

Отсутствие зеленого пигмента ведет к нарушению восприятия и неспособ-
ности различения цветов в красно-зеленой части спектра, называемому дейтера-
нопией. Протанопию и дейтеранопию называют также красно-зеленой слепотой, 
т. к. при этих нарушениях потеряна возможность нормального восприятия цве-
тов в этой области спектра. Однако у таких людей может быть сохранена неко-
торая степень различения цвета в этой области. Отсутствие голубого пигмента 
сопровождается затруднением различать цвета в голубой части спектра (трита-
нопия). Нарушение или отсутствие цветового зрения может вызываться заболе-
ваниями сетчатки или заболеваниями в области зрительной коры [44].  

Упаковка колбочек и палочек в фоторецепторном слое сетчатки весьма 
плотная, и они занимают около 90 % площади этого слоя (рис. 10).  

Рис. 10. Мозаика фоторецепторов сетчатки глаза человека: 
А — колбочки центральной ямки на вертикальном срезе; В — колбочки центральной ямки на 
тангенциальном срезе; С — колбочки и палочки на вертикальном срезе периферии сетчатки; 
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D — мозаика чередования палочек и колбочек на тангенциальном срезе периферии сетчатки 
[121] 

На долю колбочек приходится всего около 5 % от общего числа фоторе-
цепторов, но плотность колбочек в центральной ямке у человека достигает  
200 тыс. на 1 мм2, что эквивалентно 120 колбочкам на 1º углового пространства 
[351]. Такая плотная упаковка колбочек в центральной ямке обеспечивает вы-
сокое угловое разрешение (остроту зрения) и возможность цветового зрения 
при дневном освещении. 

Палочки распределены на периферии сетчатки, в центральной ямке они 
не представлены. Как следствие, палочками обеспечивается высокая световая 
чувствительность сетчатки при сумеречном зрении, но при этом не достигается 
высокая четкость изображения, присущая колбочковому — дневному зрению.  

Центральная ямка при сумеречном зрении превращается фактически в 
слепое пятно. В пределах 15–25° центральной области сетчатки плотность па-
лочек наибольшая, а по мере удаления от центра сетчатки на периферию она 
уменьшается, но в то же время возрастает диаметр палочек. 

 

4.4. Передача и обработка световых сигналов  
другими клетками сетчатки 

Превращение зрительных сигналов в зрительное изображение в нервной 
системе представляет собой сложный, не до конца исследованный процесс мно-
гоэтапного преобразования сигналов на различных уровнях сетчатки и ЦНС 
[127, 309]. Восприятие, передача и первичная обработка зрительных сигналов 
осуществляется нейронами сетчатки. 

Можно выделить три этапа передачи и обработки зрительных сигналов на 
уровне сетчатки: 1) преобразование информации светового воздействия в фото-
рецепторах в рецепторные потенциалы; 2) передача позднего рецепторного по-
тенциала через возбуждающие синапсы на биполярные нейроны сетчатки;  
3) передача потенциалов биполярных нейронов через возбуждающие синапсы 
на ганглиозные клетки, преобразование последними поступившей информации 
в нервные импульсы, проводимые в ЦНС по аксонам этих нейронов, форми-
рующих зрительный нерв. 

На каждом этапе синаптической передачи в обработке сигналов в сетчат-
ке принимают участие специализированные нейроны, расположенные в гори-
зонтальных слоях — горизонтальные и амакриновые клетки. Они модулируют 
передаваемые через синапсы сигналы, главным образом, через тормозные ней-
ромедиаторы [309].  

Каждый тип нейронов сетчатки представлен несколькими (фоторецепто-
ры) или многими специфическими субтипами (биполярные, ганглиозные ней-
роны). В настоящее время в сетчатке насчитывается около 80 субтипов клеток, 
каждый из которых характеризуется специфическими морфологическими, ней-
рохимическими, функциональными особенностями [211]. Клетки не только 
формируют сложные синаптические связи, но и характер обмена информацией 
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между ними, который зависит от типа синаптических рецепторов и типа внут-
риклеточных путей передачи сигналов [212, 309]. По этим причинам далее бу-
дут рассмотрены лишь наиболее общие, устоявшиеся представления о принци-
пах передачи и обработки световых сигналов в сетчатке. 

Пространственное распределение в сетчатке биполярных и других пост-
рецепторных нейронов подобно на распределение фоторецепторов. Наиболь-
шая плотность этих нейронов имеется в центральных областях сетчатки, а к пе-
риферии плотность их понижается. Если в центральной ямке сетчатки на каж-
дый биполярный нейрон может конвергировать лишь одна колбочка, то число 
колбочек, конвергирующих на биполярную клетку, возрастает за пределами 
центральной ямки, и далее к периферии может оставаться постоянным. Число 
палочек, конвергирующих на одну биполярную клетку, возрастает примерно с 
15 в центральных областях до 60 на периферии сетчатки [213].  

Поздний рецепторный потенциал, возникший на мембране наружного 
сегмента фоторецептора проводится по мембране к синаптическим окончаниям 
тела клетки. ПРП вызывает уменьшение скорости высвобождения из них ней-
ромедиатора глутамата в синаптическую щель между фоторецепторами и бипо-
лярными клетками (в центральной ямке сетчатки), фоторецепторами, горизон-
тальными и биполярными клетками (на периферии сетчатки). Описаны различ-
ные варианты строения синапсов и высвобождения в них нейромедиаторов. Но 
эффективность синаптической передачи сигналов и их обработки определяется 
прежде всего типом синаптических медиаторов и их специфических рецепто-
ров. В сетчатке идентифицировано множество тех же нейромедиаторов, как и в 
ЦНС, но некоторые из нейромедиаторов являются специфичными для клеток 
сетчатки. Так, в синаптических пузырьках фоторецепторных клеток содержится 
возбуждающий аминокислотный нейромедиатор глутамат, который высвобож-
дается в синаптические пространства в темноте [152, 239].  

На постсинаптических мембранах биполярных клеток экспрессированы 
ионотропные глутаматные рецепторы (GluR), рецепторы AMPA/kainate и NMDA 
типов, контролирующие состояние катионных каналов постсинаптических мем-
бран. В темноте, когда фоторецепторы высвобождают глутамат, последний сти-
мулирует постсинаптические GluR биполярных клеток, вызывая открытие кати-
онных каналов и деполяризацию их мембраны входящими катионами [309, 339]. 

Субтипы глутаматных рецепторов, экспрессированных на постсинапти-
ческих мембранах дендритов биполярных клеток, зависят от типа самой бипо-
лярной клетки. Так, в клетках «off»-типа экспрессированы ионотропные GluR, 
и их мембрана деполяризуется в темноте. На постсинаптических мембранах 
дендритов биполярных клеток «on»-типа экспрессированы метаботропные глу-
таматные рецепторы (mGluR6). Стимуляция этих рецепторов глутаматом ведет 
к передаче внутриклеточного сигнала через цГМФ и фосфодиэстеразный пути, 
вызывая закрытие ионных каналов и гиперполяризацию мембраны этих клеток 
в темноте и, наоборот, деполяризацию на свету. Таким образом, именно экс-
прессия на постсинаптических мембранах биполярных клеток различных суб-
типов глутаматных рецепторов придает им различные свойства реагирования 
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на одни и те же воздействия и высвобождение того же нейромедиатора фоторе-
цепторами [86, 212]. 

Известно, что «on»- и «off»-биполярные клетки отличаются по их свойст-
вам и среди каждого из этих типов можно выделить еще 4–5 подтипов бипо-
лярных клеток. Однако, упрощая характер их ответной реакции, можно отме-
тить, что «on»-биполярные клетки активируются светом, а «off»- активируются 
в темноте.  

Кроме передачи сигналов в виде поздних рецепторных потенциалов на 
биполярные клетки через глутаматергические синапсы, фоторецепторы обме-
ниваются своими сигналами с соседними клетками, находящимися в пределах 
наружного плексиформного слоя сетчатки, через ионные каналы щелевых кон-
тактов (электрические синапсы) [309, 316].  

Например, в центральной ямке сетчатки колбочки контактируют друг с 
другом через щелевые контакты отростков тел клеток, содержащих около 170 
каналов (коннексонов). Каждая палочка своими отростками контактирует с от-
ростками двух колбочек и, поскольку на периферии сетчатки на одну колбочку 
приходится около 20 палочек, каждая колбочка получает сигналы примерно от 
40 палочек. Имеются многочисленные каналы щелевых контактов между гори-
зонтальными клетками сетчатки, на которых к тому же заканчиваются синап-
сами отростки палочек и колбочек на периферии сетчатки [316].  

Пока нет определенных сведений о типе нейромедиатора, используемого 
для передачи сигналов с рецепторов на горизонтальные клетки. Предполагает-
ся, что в качестве такого нейромедиатора используется гамма-аминомасляная 
кислота (ГАМК). В этих клетках имеется декарбоксилирующий глутаминовую 
кислоту фермент, необходимый для синтеза ГАМК, и в дендритах биполярных 
нейронов на палочках и колбочках экспрессированы ГАМКА- и ГАМКС-
рецепторы [115, 227, 272, 339].  

Таким образом, функцией биполярных нейронов центральной ямки сет-
чатки является обработка и передача сигналов от рецепторов на ганглиозные 
клетки сетчатки. Другой функцией биполярных нейронов, расположенных на 
периферии сетчатки, является сбор сигналов от множества, конвергирующих на 
них рецепторов, обработка и передача интегрированных сигналов на ганглиоз-
ные клетки. Важнейшей функцией горизонтальных клеток сетчатки является 
суммирование совместно с биполярными нейронами сигналов от множества 
рецепторов, их обработка и формирование различных по свойствам и размерам 
рецептивных полей сетчатки. 

Синаптическая передача сигналов с биполярных нейронов на ганглиоз-
ные клетки и амакриновые клетки сетчатки осуществляется с помощью глута-
мата. На ганглиозных клетках имеются различные типы синаптических рецеп-
торов: GluR, NMDA, mGluR6, что предопределяет существование «on»- и «off»-
типов этих клеток. Кроме того, в некоторых биполярных нейронах выявлены 
глицин и ГАМК, что не исключает использования ими этих нейромедиаторов 
для синаптической передачи сигналов на амакриновые и ганглиозные клетки 
сетчатки [115, 227].  
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В половине амакриновых клеток сетчатки выявлен нейромедиатор гли-
цин, а в остальных ГАМК. Некоторые амакриновые клетки содержат ацетилхо-
лин, оксид азота, допамин [152, 227]. Кроме того, в синапсах образуемых отро-
стками амакриновых клеток, выявлены пептидные нейромодуляторы (сомато-
статин, вазоинтестинальный пептид, субстанция Р). Если учесть, что на постси-
наптических мембранах этих клеток выявлены различные субтипы рецепторов, 
ассоциированных с различными G-белками, то очевидно, что передача сигна-
лов с биполярных нейронов на амакриновые клетки и с амакриновых на ганг-
лиозные клетки может осуществляться по многочисленным нейрохимическим 
путям, сеть которых существенно сложнее морфологических связей между 
этими нейронами и их роль еще предстоит изучить. 

Около 2/3 фотонов световых лучей, прошедших через все слои сетчатки, 
рассеиваются и поглощаются пигментными клетками. 1/3 фотонов поглощается 
молекулами родопсина, и только половина из них вызывает его активацию 
(изомеризацию). Будучи активированной отдельным фотоном света, молекула 
родопсина вызывает, в свою очередь, активацию нескольких тысяч молекул  
G-белка, гиперполяризацию рецепторной мембраны и через несколько стадий 
синаптической передачи рецепторного потенциала вызывает генерацию 2–3 
нервных импульсов в нескольких «on»-ганглиозных клетках и подавление ге-
нерации 2–3 импульсов в нескольких «off»-ганглиозных клетках [86, 115, 213]. 

Анализ синаптических связей и нейромедиаторно-рецепторных путей пе-
редачи сигналов в центре сетчатки показывает, что существуют два параллель-
ных пути передачи сигнала от колбочек. Первый путь — поглощение света 
колбочками центральной ямки, — сопровождается уменьшением высвобожде-
ния возбуждающего медиатора глутамата, развитием деполяризации мембраны 
биполярных нейронов «on»-типа и выделением последними возбуждающего 
медиатора — глутамата — в образованных ими синапсах на ганглиозных ней-
ронах «on»-типа. Передача сигнала по этому пути завершится увеличением час-
тоты генерации нервных импульсов на действие света ганглиозными клетками, 
связанными с активированными биполярными нейронами «on»-типа.  

Во втором пути передачи сигналов наблюдается выделение колбочками 
большего количества глутамата в темноте, чем на свету в синапсах на биполяр-
ных нейронах «off»-типа. Это сопровождается деполяризацией биполярных 
нейронов «off»-типа, выделением этими нейронами возбуждающего медиатора 
глутамата в образованных ими синапсах на ганглиозных нейронах «off»-типа и 
повышением активности последних в темноте [211].  

Благодаря существованию двух каналов передачи сигналов от рецепторов 
к ганглиозным клеткам сетчатки, последние могут получать информацию об 
изменениях интенсивности света в более широком диапазоне, чем это мог бы 
обеспечить один канал [309]. Возможность осуществления описанных процес-
сов подтверждается характером регистрируемых на различных клетках сетчат-
ки (рис. 11) изменений электрических потенциалов. 
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Из приведенного рисунка видно, что вплоть до уровня ганглиозных кле-
ток сетчатки информация о характере светового воздействия на фоторецепторы 
кодируется амплитудой и длительностью аналоговых биопотенциалов.  

 

 
Рис. 11. Восприятие колбочками, преобразование и передача сигналов к ганглиозным  
клеткам сетчатки (GC). Воздействие на колбочку темноты (слева) и света (справа).  
Характер изменений (pattern) уровня циклического гуанозинмонофосфата — сGMP;  

мембранного потенциала (EM): в колбочках (cone), биполярных нейронах (off BP, on BP)  
и ганглиозных клетках (off GC, on GC). GluR, mGluR6 — глутаматные рецепторы  

биполярных нейронов [309] 
 
Только ганглиозные клетки сетчатки отвечают на действие света или 

темноты генерацией дискретных нервных импульсов, в частоте и других харак-
теристиках которых закодировано все богатство информации, которое будет 
воссоздано в ЦНС в виде зрительных образов [63].  

Биполярные и ганглиозные клетки не информируют ЦНС об абсолютной 
интенсивности света. ЦНС получает от них информацию скорее об относитель-
ной интенсивности освещенности небольших пятен сетчатки в сравнении с ин-
тенсивностью света в ближайшем окружении пятна. Это обусловлено действи-
ем механизмов латерального торможения с помощью горизонтальных клеток 
сетчатки [69].  
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Передача сигналов от палочек к ганглиозным клеткам осуществляется 
более сложным путем, чем от колбочек. Хотя палочки непосредственно взаи-
модействуют с биполярными нейронами, но активированные палочками бипо-
лярные нейроны, вероятно, не оказывают прямого влияния на активность ганг-
лиозных клеток сетчатки. Это влияние осуществляется через специальный тип 
амакриновых клеток, которые активируются «on»- и ингибируются «off»-бипо-
лярными нейронами. Поскольку одни и те же ганглиозные клетки могут одно-
временно взаимодействовать как с колбочками, так и с палочками, то в зависи-
мости от освещенности они могут передавать в ЦНС различную информацию: 
сигналы от колбочек при высоком освещении (например, днем) и сигналы от 
палочек при сумеречном освещении [54, 109, 138].  

В центральной ямке сетчатки одна колбочка обычно формирует синапти-
ческие контакты с двумя биполярными («on» и «off») нейронами, каждый из 
которых находится в контакте с одной «on»- и «off»-ганглиозной клеткой, соот-
ветственно. При этом в области контакта биполярная клетка–ганглиозная клет-
ка насчитывается 30–50 синапсов. В центральной ямке сетчатки в вертикальном 
пути передачи сигналов не наблюдается перекрытия отростков «нейронного 
дерева» одних клеток другими. Синаптическая связь осуществляется лишь ме-
жду отростками клеток, выполняющих одну функцию или имеющих одни 
свойства. Например, отростки «on»-биполярных клеток формируют синаптиче-
ские связи с отростками «on»-ганглиозных клеток сетчатки [60, 69, 109].  

Пространственное строение «дерева нейронных отростков» таково, что 
область ветвления предшествующей клетки всегда меньше, чем область ветвле-
ния соединяющейся с ней последующей клетки, и отростки предыдущей как бы 
погружаются в комплементарное им углубление последующей. Это минимизи-
рует возможность дивергенции нейронных отростков на другие клетки [69, 309].  

Все рецепторные клетки, которые через биполярные нейроны связаны с 
одной ганглиозной клеткой, формируют рецептивное поле этой ганглиозной 
клетки. Под рецептивным полем ганглиозной клетки можно понимать также 
участок сетчатки, при воздействии на который можно влиять на активность этой 
клетки. Рецептивные поля сетчатки имеются не только для ганглиозных клеток, 
но и для клеток зрительных путей на более высоких уровнях ЦНС [69, 233].  

Уже упоминалось, что, поскольку в темноте фоторецепторы деполяризо-
ваны, высвобождаемый ими тормозный медиатор вызывает гиперполяризацию 
мембраны биполярных нейронов, которые не могут в темноте стимулировать 
ганглиозные клетки. При действии света гиперполяризованные рецепторные 
клетки уменьшают высвобождение медиатора, что ведет к деполяризации би-
полярных нейронов, стимуляции ими ганглиозных клеток, генерации послед-
ними нервных импульсов и передаче зрительного сигнала в ЦНС. 

Однако оказалось, что стимуляция активности ганглиозных клеток дости-
гается не просто действием света на какой-то участок сетчатки. Обычно актив-
ность ганглиозных клеток возрастает при действии света на маленький цен-
тральный кружок и ингибируется из периферической зоны этого кружка [69]. 
Возможна и обратная реакция ганглиозных клеток — ингибирование активно-
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сти с центра и повышение активности с периферической зоны [86, 115]. Ганг-
лиозные клетки с подобной реакцией на действие света в центре их рецептив-
ного поля были названы клетками с «on»-центром или с «off»-центром, соот-
ветственно (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Рецептивное поле ганглиозной клетки сетчатки с «on»-центром [60] 

 
Таким образом, попадание света на маленькое пятно сетчатки ведет к по-

вышению активности в одной цепочке нейронов сетчатки и передаче ими соот-
ветствующих сигналов в ЦНС и понижению активности в другой цепочке ней-
ронов сетчатки. 

Если повышение или понижение активности ганглиозных клеток при 
действии света на фоторецепторы центра рецептивного поля сетчатки легко 
объясняется характером их прямых связей с «on»- и «off»-биполярными нейро-
нами, то реакция ганглиозных клеток на действие света на периферические ре-
цепторы рецептивного поля сетчатки характеризуется более сложной зависимо-
стью (рис. 13).  

Рецепторы периферии рецептивного поля влияют на активность гангли-
озной клетки в этом случае не только через биполярные нейроны, но и через 
горизонтальные клетки. Действительно, хорошо установлено, что при одновре-
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менном освещении центра и периферии рецептивного поля ганглиозной клетки 
ее активность намного ниже, чем в случае, если освещается только центр ре-
цептивного поля. 

 
 

 
Рис. 13. Рецептивное поле ганглиозной клетки сетчатки с «off»-периферией [60] 
 
Когда свет падает одновременно на рецепторы центра и периферии ре-

цептивного поля, в действие вступает механизм латерального торможения, 
осуществляемый тормозными интернейронами — горизонтальными клетками 
сетчатки [60, 63]. Латеральное торможение реализуется выделением отростка-
ми горизонтальных клеток ГАМК — тормозного нейромедиатора, ингибирую-
щего через тормозные синапсы активность биполярных клеток и, следователь-
но, активность связанных с ними ганглиозных нейронов. 

В описанной схеме организации связей ганглиозных клеток с другими 
клетками сетчатки, их рецептивные поля также называют полями с «on»-
центром и «off»-периферией [60, 63]. Реакции на свет ганглиозных клеток по-
добного рецептивного поля проявляются возбуждением (генерацией нервных 
импульсов) ганглиозных клеток, связанных с центром поля и торможением 
ганглиозных клеток, связанных с периферией поля. Проще говоря, свет, попа-
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дающий на данный рецептор, может возбудить ганглиозную клетку, располо-
женную непосредственно под ним, и одновременно вызвать торможение окру-
жающих ее ганглиозных клеток (латеральное торможение).  

В сетчатке имеются рецептивные поля противоположной организации: с 
«off»-центром и «on»-периферией. Реакции на свет ганглиозных клеток такого 
рецептивного поля проявляются торможением ганглиозных клеток, связанных с 
центром поля и возбуждением клеток, связанных с периферией поля. На рис. 14 

приведены виды электрических потенциалов, генерируемых клетками различ-
ных слоев сетчатки при действии света.  

 
Рис. 14. Виды электрических потенциалов (справа), генерируемых клетками  

различных слоев сетчатки при действии света [303] 
 
Из принципа организации рецептивных полей сетчатки и характера реа-

гирования ганглиозных клеток становится понятным, что каждая ганглиозная 
клетка передает в зрительные центры ЦНС информацию об относительной ос-
вещенности в пределах ее рецептивного поля или топографически точно лока-
лизованного маленького круглого пятнышка сетчатки [69].  

Поскольку активность ганглиозных клеток зависит от контраста, т. е. раз-
ности интенсивности света, падающего на центр и периферию рецептивного 
поля, то в сигналах, передаваемых ганглиозными клетками в зрительные цен-
тры ЦНС, уже содержится информация о контурах зрительного объекта [69, 
308]. Это облегчает дальнейший анализ формы и процесс формирования трех-
мерного изображения объекта. 
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Очевидно, что пространственное разрешение зрения зависит от способ-
ности ганглиозных клеток реагировать на тонкие световые различия в гомоген-
ном поле зрения или способности их реагирования на каждую темную или 
светлую линию поля. Проще говоря, острота зрения, как способность глаза раз-
личать на расстоянии две точки при минимальном угловом расстоянии между 
ними, зависит, прежде всего, от размеров рецептивного поля ганглиозных кле-
ток сетчатки. Поскольку в центральной ямке (желтом пятне) сетчатки каждая 
ганглиозная клетка сетчатки соединена только с одной колбочкой, то простран-
ственное разрешение (острота зрения) соответствует частоте встречаемости или 
плотности распределения в этой ямке самих колбочек.  

На периферии сетчатки такие соотношения между ганглиозными клетка-
ми и фоторецепторами не соблюдаются. Так, например, на угловом удалении от 
центра сетчатки в 20° каждая колбочка конвергирует на одну биполярную клет-
ку, но т. к. несколько биполярных клеток конвергирует на одну ганглиозную, то 
на нее конвергирует уже около 10 колбочек. Кроме того, на периферии сетчат-
ки уменьшается абсолютное число колбочек. Это доказывается тем, что разме-
ры полей зрения для цветов меньше, чем для белого или угловых координат на 
периферии полей зрения, при которых мы воспринимаем движение объектов. 
Понятно, что пространственное разрешение и острота зрения на периферии 
сетчатки должны быть меньше, чем в ее центре.  

Дендриты биполярных нейронов могут образовывать синаптические кон-
такты не с одной, а с несколькими палочками. Таким образом, на периферии 
сетчатки за счет формирования связей между клетками, создаются условия для 
суммирования сигналов, повышения световой чувствительности сетчатки, но ее 
пространственное разрешение при этом снижается [37, 63]. Этому способствует 
также перекрытие рецептивных полей за счет ветвления отростков нейронов в 
боковых направлениях сетчатки. Так, отростки горизонтальных клеток пере-
крываются с 3–8 соседними клетками, и, как это упоминалось ранее, между от-
ростками соседних клеток формируются щелевые контакты, через которые 
осуществляется электрическая передача сигналов [316].  

Подобно тому, как это наблюдается в слое горизонтальных клеток, облас-
ти ветвления отростков амакриновых клеток также перекрываются между со-
бой, образуя своеобразную ретикулярную сеть [212]. Между этими отростками 
имеются многочисленные щелевые контакты. 

Синаптические межклеточные взаимодействия в сетчатке, осуществляе-
мые с использованием различных медиаторов и специфических рецепторов, 
обусловливают формирование в ней рецептивных полей, отличающихся раз-
личной реакцией на действие света или его отсутствие. Свойства этих полей во 
многом зависят от характера окружения клетки. Например, если аксонная тер-
миналь колбочки окружена тормозной зоной, то световое пятно будет гиперпо-
ляризовать центр и краевые зоны такого рецептивного поля на площади свето-
вого пятна. Но это приведет к тому, что тоническая электрическая активность 
окружающих горизонтальных клеток снизится, за чем последует снижение вы-
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свобождения ими ГАМК в синапсах, между аксонами колбочек в центре пятна, 
что приведет к деполяризации палочек [86].  

Развитие клеточных элементов сетчатки и их связей жестко генетически 
детерминировано и мало зависит от внешних воздействий. Развитие новорож-
денных в темноте, например, при нераскрытии глазной щели не оказывает 
влияния на морфологию и физиологию клеточных элементов сетчатки, в то 
время как в таких условиях могут наблюдаться глубокие изменения структуры 
и функции зрительной коры [54]. Синаптические связи между клетками сетчат-
ки остаются во взрослом организме весьма консервативными, хотя у низших 
организмов обнаружена высокая пластичность в восстановлении и новообразо-
вании связей нейронов сетчатки и центров зрения среднего мозга.  

У млекопитающих процессы развития центральных отделов зрительного 
анализатора очень чувствительны к характеру поступления к ним зрительных 
сигналов сетчатки. Так, если по каким-либо причинам область представитель-
ства одного глаза в зрительной коре будет лишена притока сетчаточных сигна-
лов, то нейроны этой области коры оккупируются нейронными связями с сет-
чаткой другого глаза. На практике это означает, что в глазу, сетчатка которого 
частично или полностью потеряла свое представительство в зрительной коре, 
развивается частичная или полная слепота [54].  

Известно, что дендриты проводят токи в направлении сомы и аксонного 
холмика нейрона, а аксоны от сомы к пресинаптическим терминалям. Хотя об-
щим направлением проведения сигналов в сетчатке является их передача от фо-
торецепторов через биполярные к ганглиозным нейронам, но проведение сиг-
налов нервными отростками клеток сетчатки менее определенны, чем это на-
блюдается в нервной системе для дендритов и аксонов.  

Все клетки сетчатки, за исключением ганглиозных, проводят аналоговые 
потенциалы и высвобождают специфические нейромедиаторы в количествах 
пропорциональных степени их деполяризации. Получение аксонными термина-
лями различных модуляторных входов, часто ведет к кажущемуся нарушению 
логической последовательности передачи сигналов. Так, например, горизон-
тальные клетки получают входы от фоторецепторов и биполярных нейронов и к 
ним же направляют свои выходные сигналы. Более того, благодаря наличию 
множественных щелевых контактов между горизонтальными клетками, они 
формируют на существенном пространстве единый непрерывный слой, пассив-
но интегрирующий входные сигналы и модулирующий выходные сигналы на 
обширном пространстве и за существенный промежуток времени. Подобные 
функциональные взаимоотношения нейронов могут иметь место и на уровне 
амакриновых клеток, что ведет к модуляции ответа отдельных клеток сетчатки 
локальными входными сигналами [69]. 
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Глава 5.  
Передача и обработка зрительных сигналов в ЦНС 

5.1. Передача и обработка зрительных сигналов  
в зрительных путях 

 
Аксоны ганглиозных клеток после их выхода на внутреннюю поверх-

ность сетчатки приобретают дугообразный ход и направляются к диску зри-
тельного нерва. Будучи немиелинизированными, они не видны при обычном 
освещении во время офтальмоскопии, но опытный врач может наблюдать их 
при использовании яркого света с фильтром зеленого цвета. Волокна на этом 
участке выявляются при флюоресцентой ретинографии. У входа в склеральный 
канал волокна дугообразно изгибаются и образуют окруженный валиком 
овальный диск, называемый диском (соском) зрительного нерва. В области 
диска сетчатка не содержит фоторецепторов, и эта область является слепым 
пятном. Волокна, отходящие от клеток maсula, формируют на пути к диску 
дискретный, макуло-папиллярный пучок, который идет к диску по дугообраз-
ной траектории и занимает в диске его височную сторону, а затем — более цен-
тральное положение в самóм зрительном нерве. Аксоны макуло-папиллярного 
пучка имеют малый диаметр и не вносят существенного вклада в образование 
валика вокруг соска зрительного нерва. 

При дегенерации нейронов центральной ямки наблюдается исчезновение 
аксонов макуло-папиллярного пучка и их капилляров, что проявляется бледно-
стью диска или появлением белого цвета одной из его половин. После прохож-
дения через решетчатую пластинку склеры, аксоны формируют зрительный 
нерв, покрываются миелиновой оболочкой, образованной клетками олигоденд-
роглии, и идут в составе зрительного нерва, зрительного перекреста (хиазмы) и 
зрительных трактов к ядрам латеральных коленчатых тел и верхним холмикам. 
Часть волокон зрительного нерва после их прохождения через отверстия ре-
шетчатой пластики склеры могут оставаться немиелинизированными. В составе 
зрительного нерва каждого глаза содержится около 1 млн (по разным данным 
от 0,8 до 1,2 млн) аксонов ганглиозных клеток.  

Зрительный нерв имеет протяженность от орбиты до уровня зрительного 
перекреста. Он входит в полость черепа через орбитальное отверстие зритель-
ного нерва, его волокна покрываются миелиновой оболочкой и в начальном от-
резке идут вместе с глазными артерией и веной.  

Таким образом, в зрительном нерве можно выделить 4 отрезка: 1) внутри-
глазной — от уровня его формирования в области соска до решетчатой пла-
стинки склерального канала; 2) орбитальный (ретробульбарный) — от задней 
границы склерального канала до входа в зрительный канал; 3) отрезок внутри 
зрительного канала; 4) внутричерепной отрезок — от границы выхода зритель-
ного нерва из одноименного канала орбиты до зрительного перекреста [30].  
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Главным источником кровоснабжения зрительного нерва являются ветви 
задней ресничной артерии (рис. 15). Волокна его поверхностных слоев крово-
снабжаютя за счет сосудов сетчатки [49]. 

Рис. 15. Кровоснабжение зрительного нерва 

Характер кровоснабжения зрительного нерва отличается выраженными 
индивидуальными особенностями. Кроме того, для кровоснабжения зрительно-
го нерва характерно распределение тока крови по секторам, которые могут 
иметь разделительные зоны, например, между бассейнами задней ресничной 
артерии и центральной артерии сетчатки (рис. 16) [176]. 

E D
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Рис. 16. Схематические представление ветвления глазной артерии  
на ветви артерии сетчатки и ресничных артерий и местоположения границ  

между территориями различных задних ресничных артерий: 
А — с двумя артериями: одной средней и другой боковой; B–D — с тремя в различных ком-
бинациях: имеется одна средняя и две боковые (В–С) и одна боковая и две средние (D); E — 
с четырьмя артериями: две средние и две боковые [176] 
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Венозный отток крови от зрительного нерва осуществляется преимуще-
ственно через центральную вену сетчатки за исключением преламинарной час-
ти нерва в области решетчатой пластинки, которая может дренироваться вена-
ми прилежащих отделов собственно сосудистой оболочки. 

При повышении внутричерепного давления (развивающейся опухолью 
мозга, внутричерепным кровотечением, цереброспинальной жидкостью) до 
уровня, превышающего давление крови в глазной вене, отток крови от сетчатки 
становится недостаточным, и может развиться отек диска зрительного нерва. 
Опухоли самого зрительного нерва могут сопровождаться увеличением диа-
метра одноименного отверстия. Заболевания зрительного нерва могут также 
сопровождаться односторонним снижением зрения или его потерей на стороне 
заболевания. 

В зрительном перекресте около половины аксонов ганглиозных клеток, 
располагающихся на назальных (внутренних) половинах сетчатки и ее цен-
тральной ямки, совершают перекрест и идут далее в ЦНС в составе контралате-
рального зрительного тракта (рис. 17). 

Рис. 17. Схема хода зрительных путей от нейронов сетчатки до первичной  
зрительной коры (справа). Нарушения полей зрения при повреждении  

зрительных путей на различных уровнях [128] 
 
Аксоны ганглиозных клеток височной (наружной) половин сетчатки и 

центральной ямки перекреста не совершают и идут далее в составе ипсилате-
рального зрительного тракта. 
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В результате перекреста зрительные сигналы от каждой половины поля 
зрения оказываются представленными в отдельном зрительном тракте таким 
образом, что правая половина поля зрения, сигналы которой воспринимаются 
височной частью сетчатки левого глаза и назальной частью сетчатки правого, 
оказывается спроецированной в первичной зрительной коре и латеральном ко-
ленчатом теле левого полушария мозга [183]. Наоборот, левая половина поля 
зрения оказывается спроецированной в зрительной коре и латеральном колен-
чатом теле правого полушария [128].  

Кроме того в области зрительного перекреста перекрещенные аксоны 
формируют два колена К1 и К2. В колене К1 представлены аксоны ганглиозных 
клеток нижнего назального квадранта сетчатки, проводящие зрительные сигна-
лы от верхней части височного поля зрения. В колене К2 представлены аксоны 
клеток верхнего назального квадранта сетчатки, проводящие зрительные сигна-
лы от нижней части височного поля зрения (рис. 18) [128]. 

Рис. 18. Схема хода аксонов зрительных нервов в зрительном перекресте.  
Пояснения представлены в тексте [128] 

 
Из представленного рисунка видно, что аксоны ганглиозных клеток пятна 

(макуло-папиллярный пучок) совершают перекрест в задней части хиазмы, 
формируя своеобразный перекрест внутри перекреста. Заболевания, локали-
зующиеся в области зрительного перекреста, могут избирательно нарушать пе-
редачу сигналов по волокнам отдельного К1 или К2 колена или по другим  
волокнам. 
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Это проявляется специфическими дефектами полей зрения. Так, напри-
мер, разрыв волокон левого зрительного тракта вызывает правосторонний ге-
мианопический дефект в каждом глазу, т. е. гомонимный дефект поля зрения 
(левая назальная и правая височная). При повреждении зрительного нерва 
вплоть до границы его перехода в перекрест (уровень повреждения отмечен 
пунктирной линией) наблюдается полная слепота противоположного глаза, а 
при вовлечении в процесс волокон колена К1 дополнительно наблюдается кон-
тралатеральная верхняя височная квадрантанопсия. Возникающие дефекты в 
полях зрения обоих глаз при частичном нарушении целости зрительного тракта, 
обычно не бывают точно совпадающими (конгруентными), т. к. волокна тракта 
не являются равномерно перемешанными.  

Зрительный перекрест топографически расположен ниже гипоталамуса, 
непосредственно выше гипофиза и прилежит к передней стенке 3-го желудочка. 
Поэтому перекрещенные волокна могут быть сдавлены снизу опухолью гипо-
физа, менингиомой бугорка турецкого седла, аневризмой, расширенным 3-м 
желудочком или краниофарингеомой. Следствием сдавления может быть раз-
витие дегенерации перекрещенных волокон обоих зрительных нервов в области 
хиазмы и развитие битемпорального дефекта височных областей полей зрения 
(битемпоральная гемианопсия), а если оказывается сдавленным один зритель-
ный нерв, разовьется полная потеря зрения одним глазом [30, 32, 41].  

Объединившиеся перекрещенные и неперекрещенные пучки волокон 
зрительных нервов, идущие от каудального уровня зрительного перекреста до 
латеральных коленчатых тел таламуса, называют левым и правым зрительными 
трактами. Заболевания зрительного тракта, вызывающие дегенерацию волокон, 
идущих от нейронов височной половины ипсилатеральной сетчатки и назаль-
ной половины контралатеральной сетчатки, вызывают потерю зрения в контра-
латеральных половинах зрительного поля (гомонимная гемианопсия) [30, 41].  

Зрительные волокна идут в составе нескольких отдельных трактов: рети-
но-коленчатого (около 90 % волокон), ретино-гипоталамического и ретино-
претектального (около 10 % волокон). Волокна ретино-коленчатого тракта про-
водят к нейронам латерального коленчатого тела зрительные сигналы, которые 
далее необходимы для формирования зрительного изображения в первичной 
зрительной коре. Волокна ретино-гипоталамического тракта проводят сигналы 
к супрахиазматическим гипоталамическим ядрам, используемые для регуляции 
циркадианных ритмов, а волокна ретино-претектального тракта проводят сиг-
налы от сетчатки к нейронам обоих ядер Эдингера–Вестфаля, которые контро-
лируют реакции зрачка. Волокна, идущие к нейронам верхних холмиков четве-
рохолмия, проводят зрительные сигналы, необходимые для осуществления не-
которых рефлекторных движений глазных яблок и головы. Часть зрительных 
волокон, представленных аксонами ганглиозных клеток сетчатки, может дости-
гать ядер ствола мозга, а так же зрительных полей теменной коры больших  
полушарий.  
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5.2. Передача и обработка зрительных сигналов 
 латеральными коленчатыми телами 

Латеральное коленчатое тело (ЛКТ) представлено нейронами, распола-
гающимися в шести слоях [101]. По своим свойствам эти нейроны подобны на 
таламические сенсорные нейроны переключающих ядер [149].  

Зрительный тракт заканчивается, главным образом, в ЛКТ, и его аксоны 
образуют синапсы с нейронами всех 6 слоев. Нейроны 1, 4, 6-го слоев ЛКТ об-
разуют большое дорзальное ядро и на них конвергируют перекрещенные на-
зальные волокна сетчатки контралатерального глаза; а нейроны 2, 3, 5-го слоев 
получают неперекрещенные височные волокна сетчатки ипсилатерального гла-
за. Таким образом, в ЛКТ сохраняется топографическое представительство ак-
сонов ганглиозных клеток сетчатки и топография зрительных полей [112]. Од-
нако большая часть нейронов ЛКТ обеспечивает обработку информации от 
нейронов центральной ямки сетчатки, а меньшая часть — от нейронов перифе-
рии сетчатки. Нейроны ЛКТ проецируются в первичную стриарную зритель-
ную кору — поле 17 или V1. Латеральное коленчатое тело кровоснабжается пе-
редней ворончатой артерией (ветви ЛКТ) и редко подвергается инфаркту или 
изолированно вовлекается в какие-либо заболевания, кроме нарушения крово-
тока в этих сосудах. 

После перерезки зрительного нерва наблюдается дегенерация почти всех 
нейронов в трех слоях ЛКТ, в то время как нейроны остальных трех слоев ос-
таются нормальными. Нейроны внутри каждого из слоев ЛКТ реагируют на по-
ступление сигналов только от одного глаза, т. е. являются монокулярными 
[128]. Бинокулярные нейроны, реагирующие на сигналы, поступающие от обо-
их глаз, появляются только на уровне первичной зрительной коры. Наиболее 
вентральные 1-й и 2-й слои представлены большими клетками и называются 
магноцеллюлярными. На нейронах этих слоев синаптически заканчиваются ак-
соны ганглиозных клеток М-типа. Четыре дорзальных слоя ЛКТ (с 3 по 6) 
представлены малыми — парвоцеллюлярными нейронами, на которых синап-
тически заканчиваются аксоны ганглиозных клеток сетчатки Р-типа (рис. 19). 

На основании количественного анализа характера визуального ответа 
одиночных нейронов дорзального ЛКТ показано, что они имеют рецептивные 
поля круглой формы с «on»- или «off»-центром c большим диаметром (около 
11°), что обусловливает их низкую способность к пространственной зрительной 
дискриминации (разрешение около 0,2 цикла/град). Нейроны дорзального ЛКТ 
отвечают наилучшим образом на частоту визуальной стимуляции около 4 Гц. 
Клетки с «on»-центром рецептивного поля лучше дискриминируют контраст, 
чем соседние клетки с «off»-центром [242]. Наличие контрастной чувствитель-
ности показано как для М-, так и для Р-клеток [216].  

Таким образом, клеточное строение, расположение нейронов в слоях и 
специфичность синаптических связей нейронов ЛКТ и нейронов сетчатки от-
ражают не только топографические, но и функциональные особенности гангли-
озных клеток сетчатки. Нейроны ЛКТ также сохраняют принцип организации 
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рецептивных полей, характерный для ганглиозных клеток сетчатки: «on»-центр, 
«off»-периферия (или «off»-центр, «on»-периферия). 

 
Рис. 19. Схематическое представление ветвления волокон зрительного тракта  

в слоях латерального коленчатого тела и хода магно- (1, 2) и парвоцеллюлярных (3, 4, 5, 6) 
путей в первичную зрительную кору [152] 

 
Хотя в настоящее время чаще принято говорить о двух параллельных М- 

и Р-путях передачи и обработки сенсорной информации в зрительной системе, 
но необходимо помнить и о существовании других путей обработки зритель-
ных сигналов: сетчатка — гипоталамус, сетчатка — претектальная область 
промежуточного мозга, сетчатка — вестибулярные ядра [71, 101, 274].  

Аксоны нейронов ЛКТ формируют коленчато-шпорный (геникуло-
калькаринный) тракт или зрительную лучистость (рис. 17, 20). Здесь имеются 
особенности хода волокон, несущих зрительные сигналы от нейронов верхних 
и нижних половин сетчатки. Волокна от нейронов верхних половин сетчатки 
обоих глаз следуют в составе коленчато-шпорного тракта в заднем направлении 
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по внешней стороне стенки бокового желудочка мозга через белое вещество 
самой высокой части височной доли и, вероятно, нижней части пограничной 
теменной доли и далее в первичную зрительную кору (поле 17) (рис. 20).  

 
Рис. 20. Схема проекции сигналов сетчатки в первичной зрительной коре [128].  

Пояснения в тексте 
 
Аксоны нейронов нижних половин сетчатки обоих глаз следуют в составе 

коленчато-шпорного тракта в направлении верхушки височного рога бокового 
желудочка мозга и затем в виде петли назад (петля Мейера, петля Флешига, пет-
ля Архамбольта) в височную долю и далее в первичную зрительную кору [101]. 

В коленчато-шпорном тракте, также как и в первичной зрительной коре, 
сохраняется топографическое представительство полей зрения, что позволяет 
по характеру их нарушения судить об уровнях повреждения зрительных путей. 
Заболевания коленчато-шпорного тракта могут сопровождаться, как и заболе-
вания зрительного тракта, развитием контралатеральной гомонимной гемиа-
нопсии [41, 128]. 

Однако при заболеваниях, сопровождающихся вовлечением верхних воло-
кон коленчато-шпорного тракта (лучистости) или верхнего края шпорной бороз-
ды, развивается контралатеральная нижняя гомонимная квадрантанопсия, а при 
повреждении нижних волокон тракта или нижнего края шпорной борозды разви-
вается контралатеральная верхняя гомонимная квадрантанопсия (см. рис. 17). 

Часть волокон зрительной лучистости проходит в задней части внутрен-
ней капсулы мозга вместе с волокнами пирамидного тракта. При кровоизлия-
нии или инфаркте в области внутренней капсулы может наблюдаться наруше-
ние передачи сигналов по этой порции волокон зрительной лучистости. Это 
проявляется сочетанием слабости (парезом) мышц на контралатеральной сто-
роне тела с дефектами контралатеральной половины поля зрения.  
 61



Кроме классических коленчато-шпорных зрительных путей, по которым 
сигналы сетчатки достигают нейронов первичной зрительной коры, описаны 
пути передачи зрительных сигналов из сетчатки в кору больших полушарий в 
составе ретино-колликулярно-подушечно-коркового пути, по которому зри-
тельные сигналы поступают в экстрастриарные 18-е и 19-е поля и височную 
долю головного мозга. Предполагается, что эти пути играют важную роль в пе-
редаче и обработке зрительных сигналов, имеющих значение для абстрактного 
зрительного восприятия [71].  

Вероятно, что, как ни в одном другом случае сохранения соматотопиче-
ской организации нервных путей в сенсорных системах, ретинотопическая ор-
ганизация зрительных путей строго, точка к точке соблюдается на всех уровнях 
строения зрительных путей [308]. Каждый маленький участочек сетчатки и его 
зрительное поле точно представлены в их собственном — корреспондирующем 
участке ЛКТ. Рецептивные поля нейронов ЛКТ очень похожи на поля конвер-
гирующих на них ганглиозных клеток сетчатки [128]. 

С учетом соблюдения в ЛКТ строгого ретинотопического представитель-
ства клеточных элементов сетчатки можно сделать вывод, что одной из функ-
ций его нейронов является простое переключение сигналов, следующих от 
ганглиозных клеток сетчатки к нейронам зрительной коры. Однако ядра ЛКТ 
принимают так же участие в анализе и обработке зрительных сигналов, основой 
которых являются широкие синаптические межнейронные связи, наличие в 
ЛКТ межнейронного взаимодействия через вставочные ГАМК-ергические тор-
мозные нейроны. Нейроны ЛКТ получают не только входные афферентные 
сигналы от ганглиозных клеток сетчатки, но и ретинотопически организован-
ные эфферентные входные сигналы из самой зрительной коры [263]. Вероятно, 
модулируя активность нейронов ЛКТ, зрительная кора может активно влиять 
на отбор ими зрительной информации и выполнение нейронами ядер коленча-
тых тел функции частотно-контрастной дискриминации [31, 95].  

Предполагается, что через эти связи осуществляется подавление активно-
сти нейронов ЛКТ, получающих зрительные сигналы от косящего глаза, и, та-
ким образом, для предотвращения двоения косящий глаз выключается из зри-
тельного процесса. Нейроны ЛКТ, как и другие нейроны таламуса, связаны 
межнейронными связями с другими областями мозга. В частности, они полу-
чают холинергические волокна от клеточных групп ретикулярной формации 
(РФ) моста мозга. Через эти связи также может модулироваться активность 
нейронов ЛКТ и тем самым может осуществляться активный отбор зрительной 
информации в соответствии с текущим уровнем внимания и сознания. 

Строгое соблюдение ретинотопической организации наблюдается в свя-
зях ЛКТ и зрительной коры. В экспериментах показано, что при засветке само-
го маленького участка сетчатки можно зарегистрировать повышение нейронной 
активности в очень малом участке зрительной коры, а при перемещении засвет-
ки по сетчатке, соответственно новой координате сетчатки, смещается топо-
графия изменения нейронной активности в зрительной коре. Доказательством 
строгого ретинотопического представительства сетчатки в зрительной коре яв-
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ляются сообщения больных об ощущении ими локализации световых пятен в 
конкретной части зрительного поля в условиях электрического раздражения 
определенных точек зрительной коры.  

Заболевания в области зрительной коры (например, опухоли) могут вы-
зывать у больных ощущения света, локализованные в тех участках полей зре-
ния, которые соответствуют расположению раздражаемых в определенной об-
ласти зрительной коры нейронов. Иногда топография расположения в зритель-
ном поле зрительной ауры в начале эпилептического припадка или до него мо-
жет помочь определить, в каком из полушарий мозга больного локализуется 
эпилептогенный очаг.  

Для запоминания топографического представительства сетчатки на раз-
личных уровнях зрительного тракта можно воспользоваться простым приемом: 
мысленно перемещая глазное яблоко назад вдоль зрительного пути и не изме-
няя его ориентации в пространстве, можно представить себе топографию зри-
тельного поля, глядя на него с задней поверхности сетчатки. В этом случае цен-
тральная ямка сетчатки будет спроецирована каудальнее, а ее периферические 
отделы — кпереди [128].  

Зная особенности топографии хода аксонов (волокон) зрительных нервов, 
характер их перекреста в хиазме, топографию расположения в зрительных 
трактах, зрительной лучистости и топографию сетчатки в зрительной коре, 
можно, с одной стороны, прогнозировать вероятность развития специфических 
нарушений полей зрения, а с другой — по характеру наблюдаемых нарушений 
полей зрения, можно диагностировать уровень повреждения зрительных путей 
(см. рис. 17). 

 

5.3. Анализ зрительных сигналов в зрительной коре 

Аксоны нейронов латеральных коленчатых тел проецируются на нейроны 
первичной зрительной коры V1 (поле 17). Первичная зрительная кора распола-
гается по обеим сторонам шпорной борозды на медиальной поверхности заты-
лочной доли головного мозга. В соответствии с выявлением на неокрашенных 
срезах зрительной коры чередующихся белых и темных полос ее называют 
также стриарной корой. 

В анализе различных качеств зрительных сигналов принимают участие 
нейроны 18-го и 19-го полей экстрастриарной коры, которые, в соответствии с 
их селективностью к восприятию зрительных сигналов, подразделяют на ряд 
областей (V1–V8, рис. 22).  

Зрительная кора каждого полушария получает волокна от ипсилатераль-
ной и контралатеральной половин сетчатки обоих глаз (см. рис. 17).  

В зрительной коре волокна, проводящие сигналы от верхней части сет-
чатки, проецируются на нейроны верхней части шпорной борозды, а от нижней 
части сетчатки — на нейроны нижней части шпорной борозды. Волокна, несу-
щие информацию от центральной ямки сетчатки, проецируются в каудальных 
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участках зрительной коры, а от периферии сетчатки — в ростральных участках 
зрительной коры. Очевидно, что заболевания, полностью нарушающие функ-
цию зрительной коры одного полушария, будут вызывать контралатеральную 
гомонимную гемианопсию, в то время как заболевания, вовлекающие в патоло-
гический процесс верхнюю или нижнюю часть шпорной борозды, будут вызы-
вать только квадрантный дефект поля зрения на контралатеральной стороне 
снизу или сверху, соответственно.  

Поскольку зрительная кора кровоснабжается ветвями задней и средней 
мозговых артерий, то при нарушениях кровотока в одной из них зрительные 
функции, обеспечиваемые центральной ямкой сетчатки, обычно остаются со-
хранными [101].  

Нейроны зрительной коры ответственны за зрительное восприятие, кото-
рое, на основе анализа входных сигналов, проявляется их способностью обна-
ружить зрительный стимул, определить его специфическую форму и ориента-
цию в пространстве [69, 229, 230]. Упрощенно можно представить сенсорную 
функцию зрительной коры в решении задачи и ответе на вопрос, что представ-
ляет собой зрительный объект. Для решения этой задачи нейроны зрительной 
коры анализируют сенсорные сигналы, поступающие к ней по системе волокон 
зрительных путей от сетчатки, через латеральные коленчатые тела. На основа-
нии сохранения в зрительной коре точной ретинотопической локализации сет-
чатки можно было бы думать, что в зрительной коре формируются две точных 
копии сетчатки. Поэтому, иногда, упрощенно зрительную кору называют кор-
ковой сетчаткой [37, 46].  

Однако такой взгляд на структуру и функции зрительной коры является 
более чем упрощенным. Как это будет видно из дальнейшего изложения, свой-
ства нейронов зрительной коры во многом отличаются от свойств нейронов 
сетчатки и нейронов ЛКТ. Зрительное изображение, формируемое в коре, впро-
чем, как и в сетчатке, не является фотографической или иной картинкой, в 
обычном понимании этого слова. Такая искривленная и перевернутая картинка 
существует лишь, как оптическое изображение объекта на сетчатке глаза. Все 
дальнейшие изображения зрительных объектов на любом уровне зрительного 
анализатора являются скорее разделенными во времени и пространстве процес-
сами изменений нейронной активности, отражающими характер изменения ос-
вещенности различных областей сетчатки или игры света, цвета и теней на сет-
чатке. Каким образом характер изменения нейронной активности в нейронах 
зрительной коры превращается в специфические зрительные ощущения субъек-
та, остается также неясным, как и механизмы формирования других сенсорных 
ощущений [63]. Очевидно, что в формировании зрительных ощущений прини-
мают участие также внестриарные области коры, окружающие первичную зри-
тельную кору.  

Анализ сенсорных сигналов, поступающих в первичную зрительную ко-
ру, осуществляется корковыми нейронами. Важнейшим отличием реакции этих 
нейронов на попадание света на сетчатку от реакции ганглиозных клеток или 
нейронов ЛКТ является то, что нейроны коры реагируют на действие на сетчат-
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ку удлиненных, ориентированных под определенным углом полосок света или 
контраста освещенности [46, 54]. Нейроны зрительной коры обладают селек-
тивностью их чувствительности к ориентации зрительного объекта и легче реа-
гируют на движущийся, чем на стационарный зрительный стимул. Часть ней-
ронов реагирует на движение только в определенном направлении.  

В зрительной коре выявлены однородные клетки, отвечающие на действие 
ориентированных под некоторым углом светлых и темных полос, линий, вытя-
нутых пятен, линий определенной длины и формы краев. Такие клетки группи-
руются вместе в колонки или модули, которые располагаются перпендикулярно 
к поверхности зрительной коры. Такая раздельная группировка нейронов зри-
тельной коры требует наличия строгой адресности поступления соответствую-
щих их свойствам зрительных сигналов от нейронов ЛКТ. Действительно, аксо-
ны парвоцеллюлярных нейронов ЛКТ синаптически заканчиваются на нейронах 
4-го слоя зрительной коры, а аксоны магноцеллюлярных нейронов — на нейро-
нах более поверхностных слоев коры [74, 248, 256].  

Нейроны зрительной коры на основании их функциональных свойств де-
лят на 3 типа: 1) простые, 2) сложные и 3) сверхсложные клетки. Внутри каж-
дого типа нейронов можно выделить их подтипы [128, 309].  

Простые клетки имеют «on» и «off» организацию их рецептивных полей, 
подобную организации полей ганлиозных клеток сетчатки и клеток ЛКТ. Одна-
ко их рецептивные поля имеют скорее не круглую, а вытянутую форму и про-
являют наибольшую чувствительность к действию на специфические области 
сетчатки светлого или темного вытянутого пятна, длинная ось которого на-
правлена под определенным углом. К этим клеткам проецируется после пере-
ключения на нейронах ЛКТ некоторое количество прилежащих друг к другу по 
прямой линии ганглиозных клеток сетчатки. Линия, по которой располагаются 
эти клетки, обычно имеет определенный угол ориентации на сетчатке. Именно 
тогда, когда фоторецепторы, связанные с этими клетками сетчатки, активиру-
ются действием вытянутого под определенным углом светового пятна, регист-
рируется одновременная активация ганглиозных клеток и корковых нейронов 
[54].  

Сложные клетки зрительной коры также реагируют на действие на сет-
чатку светлых или темных полос или линий определенной угловой ориентации. 
Их ответ регистрируется вне зависимости от места положения полос и активи-
руемой площади поверхности сетчатки. Ответ сложных клеток напоминает от-
вет группы простых нейронов коры, на которые проецируются нейроны сосед-
ствующих областей сетчатки. 

Сверхсложные клетки зрительной коры отвечают только на действие на 
сетчатку светлых линий определенной длины и формы краев. Они получают 
уже интегрированные входные сигналы от различных сложных клеток. Сверх-
сложные клетки представлены в большей степени в полях 18 и 19, чем в поле 
17 (рис. 21). 
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Рис. 21. Схематическое представление топографии полей cтриарной, внестриарной 
и нижней височной коры, вовлеченных в осуществление зрительных функций: 

I — латеральная; II — медиальная поверхности полушарий мозга [233] 
 
Можно предполагать, что взятые в совокупности нейроны первичной 

зрительной коры обладают свойствами, достаточными для осуществления ана-
лиза формы, контраста, размеров, цвета зрительных объектов и определения 
направления их движения [229]. Однако этот анализ представляет собой лишь 
часть сложной аналитической, интегративной работы коры головного мозга, 
которая должна завершиться осознанием всего богатства зрительного воспри-
ятия, соответствующего нашему прежнему опыту [31, 63, 75]. 

Для описания особенностей зрения человека и приматов часто прибегают 
к представлениям о существовании параллельных путей, потоков или каналов 
обработки зрительных сигналов и формирования различных аспектов зрения 
[248]. Эти параллельные пути, начинающиеся от ганглиозных клеток сетчатки, 
группируются в два главных пути мозга, используя простую, но полезную эв-
ристическую модель «двух визуальных систем» [101].  

Вентральный путь («височный», или «путь что?») формируется у челове-
ка нейронами нижнего края шпорной борозды, волокна которых следуют к 
нейронам смежной коры височной доли, и участвует в узнавании объекта и 
восприятии цвета. Дорзальный путь («париетальный», «теменной» или путь 
«где?») формируется нейронами верхнего края шпорной борозды, волокна ко-
торых следуют к нейронам париетальной коры верхней и латеральной поверх-
ности полушария головного мозга, и участвует в обработке зрительно-про-
странственных признаков, включая местоположение и движение визуальных 
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объектов [158]. При этом в ассоциативных областях, включающих участки ко-
ры теменной, височной и затылочной долей больших полушарий, формируются 
представления о глазодвигательном и соматомоторном пространствах [157]. 
Формирование на этой основе единого 3-мерного пространства, вероятно, явля-
ется функцией нейронов коры в правой постцентральной извилине, в которой 
происходит объединение потоков информации, кодирующих глазодвигательное 
и соматомоторное пространства [155, 158, 281, 299].  

Такая эвристическая модель помогает объяснять характер нарушений, 
встречающихся при некоторых клинических визуальных синдромах. Например, 
нарушение зрительного распознавания, или визуальная агнозия, наиболее часто 
встречается при повреждениях вентрального пути в сочетании с ухудшением 
цветового восприятия (мозговая ахроматопсия) и чтения (приобретенная алек-
сия) [200].  

Эта модель подтверждается экспериментальными наблюдениями о харак-
тере нарушений зрения при разрушении или удалении определенных областей 
коры. Так, нейроны ЛКТ и первичной зрительной коры отвечают на изменение 
частоты мельканий визуального объекта в диапазоне частот 0,5–7,5 Гц, в то 
время как нейроны экстрастриарной коры — в диапазоне частот 7,5–20 Гц. Бо-
лее низкая контрастная чувствительность выявлена у нейронов ЛКТ и первич-
ной зрительной коры, а более высокая — у нейронов экстрастриарной коры 
[192]. После двустороннего повреждения височных зрительных областей у 
обезъян ухудшалась способность идентификации зрительных объектов. Живот-
ные не могли после такого повреждения отличать куб от пирамиды [101]. 

Обработка цветовой информации, вероятно, осуществляется в три стадии, 
первая из которых осуществляется в V1/V2 полях зрительной коры, 2-я — в по-
ле V4, и завершается процесс обработки информации в полях нижневисочной и 
лобной коры. Нормальное восприятие цвета невозможно без предварительного 
обучения субъективному восприятию их различий и нормального функциони-
рования зрительной памяти на цвета [295].  

Клиническими наблюдениями и регистрацией электрической активности 
коры мозга с помощью множества электродов установлено, что отдельные не-
большие области нижней височной коры специализированы в анализе изобра-
жений и узнавании очертаний лица. Другие области нижневисочной экстра-
стриарной коры имеют отношение к идентификации и узнаванию других при-
знаков зрительных объектов [230]. Одностороннее, ограниченное повреждение 
коры ниже шпорной борозды в язычной (лингвальной) и медиальной затылоч-
но-височной (фузиформной) извилинах ведет к избирательной потере цветово-
го зрения (ахроматопсия) в противоположной половине поля зрения. Двусто-
роннее повреждение ведет к полной ахроматопсии, хотя при этом острота зре-
ния и глубина восприятия остаются полностью сохранными [200, 231].  

Односторонние повреждения у человека зрительной области задней те-
менной коры ухудшают способность локализации зрительных объектов в про-
странстве и их связей с другими объектами в противоположной половине зри-
тельного поля. Нарушения обработки зрительно-пространственных сигналов, 
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включая визуально ведомые глазом и рукой действия, встречаются скорее при 
заболеваниях дорзального продольного пути, как например, при синдроме Ба-
линта (Balint) [201, 290].  

Повреждение на границе затылочной (V5), височной и теменной долей 
коры головного мозга может сопровождаться нарушением способности распо-
знавания движения (акинетопсия). При двустороннем повреждении этой облас-
ти коры больные не видят движущихся объектов, но могут легко описать фор-
му, цвет, глубину пространства, когда тот же объект остается неподвижным. 
После повреждений коры может наблюдаться потеря способности восприятия 
глубины, но пока точная локализация в коре этой функции зрения остается не-
известной [289, 299].  

Таким образом, имеются морфологические, физиологические и клиниче-
ские доказательства, что ряд процессов обработки зрительной информации 
(анализ цвета, формы, движений) осуществляется в подотделах экстрастриар-
ной коры. Повреждение первичной зрительной коры приводит к выпадению 
зрения в определенной части поля зрения, в то время как ограниченные повре-
ждения экстрастриарной коры вызывают нарушения восприятия отдельных ха-
рактеристик зрения.  

Кроме упоминавшихся ранее вентрального и дорзального путей передачи 
и обработки информации в стриарной и внестриарных полях коры больших по-
лушарий, описаны три функционально различных пути передачи сигналов из 
стриарной коры в другие области коры мозга [229, 299]. Один из них формиру-
ется аксонами нейронов первичной зрительной коры, на активность которых 
влияют сигналы клеток магноцеллюлярных слоев латерального коленчатого те-
ла. Эти нейроны имеют отношение к анализу сигналов движения и глубины 
восприятия. Другой путь сформирован аксонами нейронов первичной зритель-
ной коры, активность которых контролируется сигналами клеток парвоцеллю-
лярных слоев латерального коленчатого тела. Эти нейроны имеют малые ре-
цептивные поля и избирательно чувствительны к ориентации зрительных объ-
ектов. По этим путям передаются сигналы, имеющие важное значение для вос-
приятия тонких деталей зрительного объекта. Третий путь формируется отро-
стками чувствительных к длине световой волны нейронов первичной зритель-
ной коры, активность которых также зависит от влияния клеток парвоцеллю-
лярных слоев латерального коленчатого тела. Все три описанных пути следуют 
раздельно в соседнее с первичной зрительной корой поле V2. Отсюда сигналы о 
движении передаются в поле V5 (средне-височное зрительное поле — МТ) и 
далее в заднюю теменную кору. Сигналы о цвете передаются в поле V4. Нейро-
ны поcледних двух полей не являются абсолютно селективными к движению и 
цвету, соответственно, но реагируют и на некоторые другие характеристики 
зрительных объектов. Для них характерны многочисленные связи с другими 
нейронами экстастриарной коры (рис. 22). 
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Рис. 22. Первичная зрительная кора (V1) и другие поля экстрастриарной и теменной коры, 

принимающие участие в анализе зрительных сигналов: 
V2, V3, VP — дальнейший анализ зрительных сигналов; V3A, MT/V5 — анализ сигналов 
движения; V8 — анализ цвета; LO — распознавание больших объектов; V4v, V7 — функция 
неизвестна [152] 

 
Существует упрощенное представление, что височное зрительное поле 

анализирует информацию от Р-клеток сетчатки и латерального коленчатого те-
ла, а теменное — от М-клеток сетчатки и латерального коленчатого тела. Одна-
ко аксоны этих нейронов могут конвергировать на одни и те же клетки первич-
ной зрительной коры. Более того, известно, что анализ зрительной информации, 
поступающей по парвоцеллюлярному пути к теменной коре, может страдать 
при повреждении нейронов магноцеллюлярных слоев латерального коленчато-
го тела, хотя анализ информации, поступающей к височному зрительному по-
лю, не страдает при повреждении парвоцеллюлярных слоев латерального ко-
ленчатого тела. 

Так, хотя при повреждении парвоцеллюлярных слоев страдает цветовое 
зрение, острота зрения и контрастная чувствительность, повреждение височно-
го зрительного поля ведет к нарушению преимущественно узнавания и тонкого 
различения. Из этих наблюдений следует, что височные экстрастриатные поля 
получают информацию от М- и Р-клеток, а париетальные — только или пре-
имущественно от М-клеток [101, 299].  

Изолированное повреждение магноцеллюлярных слоев ведет к пониже-
нию восприятия контраста быстро движущихся объектов. Этот дефект не воз-
никает после повреждений теменной зрительной коры. Ее заболевания ведут к 
ухудшению способности судить о движении в пределах зрительного поля и на-
рушению движений глаз. Глубина восприятия, по-видимому, зависит не только 
от нарушения функции одних М-клеток.  

 69



Если суммировать все эти наблюдения, то можно предположить, что су-
ществует плохая корреляция между нарушениями, возникающими при наруше-
ниях функции М- и Р-клеток и при повреждениях височных или теменных зри-
тельных полей, соответственно. Можно думать, что подкорковые пути из сет-
чатки в первичную зрительную кору специализированы на передаче простых 
характеристик зрительных сигналов, в то время как пути более высокого уров-
ня осуществляют дальнейший анализ, используя, как правило, информацию от 
обоих М- и Р-типов клеток. 

Стратегия обработки зрительных, как и других сенсорных, сигналов в 
ЦНС организована так, что их восприятие адресуется в небольшие высокоспе-
циализированные области (ядра), а анализ данных производится относительно 
большими объемами мозга. Наоборот, периферические сенсорные области 
должны быть мобильными и должны использовать дополнительно механизмы 
внимания для того, чтобы иметь возможность отбора части сигналов окружаю-
щей среды для анализа.  

Действительно, около половины колбочек и ганглиозных клеток сетчатки 
сконцентрированы в центральной ямке. Аксоны нейронов центральной ямки 
сетчатки проецируются к непропорционально большой (относительно площади 
центральной ямки ко всей площади сетчатки) части латерального коленчатого 
тела, и далее около половины площади зрительной коры занято обработкой 
сигналов, поступающих из центральной ямки [338]. Этот факт является одним 
из подтверждений предположения, что мозг выделяет его «компьютерное» про-
странство для обработки сенсорных сигналов не пропорционально площади, 
занимаемой нейронами сетчатки, а пропорционально их информационному со-
держанию [46, 309].  

Возможность селективного выделения центральными областями сетчатки 
из окружающего пространства определенных объектов может быть реализована 
за счет использования различных механизмов. Так, уже упоминалось, что ней-
рон зрительной коры может избирательно реагировать на действие на сетчатку 
полоски света, ориентированную под определенным углом в результате конвер-
генции сигналов от ряда ганглиозных клеток сетчатки с «on»-центром и «off»-
периферией [69]. Очевидно, что нейроны высших уровней зрительной системы, 
получая комбинацию сигналов от группы нейронов сетчатки, могут обогащать 
эту информацию и выявлять более сложные и абстрактные свойства зритель-
ных объектов [46, 281].  

Одним из условий формирования пространственного объемного изобра-
жения является его слияние от обоих глаз в одно [31, 125, 303]. Для слияния 
требуется, чтобы оптические оси обоих глаз были установлены таким образом, 
чтобы изображения падали на корреспондирующие области сетчатки. Обе цен-
тральных ямки сетчатки являются корреспондирующими областями и изображе-
ния падают на них тогда, когда мы фиксируем взор на точке, чтобы видеть ее так 
резко, как это возможно. Еще на уровне латеральных коленчатых тел сохраняет-
ся раздельный анализ сигналов от каждого глаза, но на уровне зрительной коры 
многие нейроны реагируют на сигналы, поступающие от обоих глаз — корковые 
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нейроны становятся бинокулярными. Условием для слияния изображений от 
обоих глаз в единое изображение, является конвергенция на нейронах зритель-
ной коры сигналов от корреспондирующих точек обоих сетчаток [303, 308].  

Слияние отсутствует после рождения и постепенно развивается, форми-
руясь между 3-м и 7-м месяцами постнатальной жизни. Это становится воз-
можным, потому что к этому времени движения глазных яблок становятся ко-
ординированными таким образом, что они являются конъюгированными (слит-
ными) и обеспечивают падение изображений на корреспондирующие точки 
сетчаток во время фиксации взора [145].  

Для выделения особо значимой зрительной информации нейронами ма-
лой по площади центральной ямки сетчатки из обширного зрительного про-
странства в эволюции должен был возникнуть специальный механизм обработ-
ки зрительных сигналов в ЦНС с участием движений глаз. Этим механизмом 
стали плавные следящие движения глаз, позволяющие стабилизировать изо-
бражение интересующего объекта в области центральной ямки [83, 168]. Дос-
тигаемая при этом минимизация сдвига изображения, уменьшает потребность 
использования ганглиозных клеток сетчатки для кодирования кратковременно-
го изменения информации. Наоборот, эта стратегия для выделения факта дви-
жения объекта периферическими областями сетчатки требует иметь его боль-
шое движущееся изображение. Последнее обстоятельство объясняет, почему 
ганглиозные клетки периферии сетчатки, имеющие большие рецептивные поля 
и собирающие информацию с большего числа колбочек, имеют лучшие воз-
можности для измерения быстро меняющихся (переходных) сигналов. Это объ-
ясняет также факт увеличения пропорции синапсов амакриновых клеток на 
ганглиозных и биполярных клетках по направлению к периферии сетчатки. 

Ранее упоминалось, что существует отдельный путь передачи зрительных 
сигналов, обработка которых обеспечивает не столько идентификацию объек-
тов, сколько функции абстрактного зрительного восприятия, контроль движе-
ний глаз и осуществление зрачковых рефлексов. Этот путь сформирован ней-
ронами сетчатки, верхних холмиков четверохолмия, подушки и зрительными 
полями коры больших полушарий головного мозга (поля 18, 19 затылочной до-
ли и поля теменной и лобной долей). Около 10 % нервных зрительных волокон 
заканчиваются на нейронах претектальных ядер и верхних бугорков четверо-
холмия, часть волокон заканчивается в подушке и других таламических ядрах. 
Подобно нейронам других таламических ядер, эти нейроны посылают свои ак-
соны в кору, особенно в экстрастриарную зрительную кору [101].  

Важнейшее значение в восприятии глубины зрительного пространства и 
ведомых зрением движений рук имеет теменная ассоциативная кора [299]. Ней-
рофизиологическими исследованиями в ней идентифицировано 5 групп нейро-
нов, выполняющих различные стороны этих функций. В нижней теменной 
дольке (IPL) и V5A выявлены нейроны, избирательно реагирующие на глубину 
расположения зрительных объектов и позволяющие оценивать эгоцентрическое 
расстояние. В области вентропариетального поля (VIP) и V5A имеются нейро-
ны, чувствительные к идентификации движения и направления линейного дви-
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жения в глубине трехмерного пространства. Нейроны, селективные к вращению 
и направлению вращения предметов в глубине пространства, выявлены в зад-
ней теменной коре (РР), а в передней части внутритеменного поля (АIP) иден-
тифицированы нейроны, реагирующие на пространственную форму и ориента-
цию предметов, используемых для манипулирования рукой. В задней части 
внутритеменного поля (cIPS) располагаются нейроны, избирательно реагирую-
щие на ориентацию оси, плоскость предметов, их форму и чувствительные к 
нарушениям бинокулярной диспарантности. 

В области верхней височной борозды, кпереди от области коры, ответст-
венной за восприятие цвета (V4), обнаружены нейроны, избирательно реаги-
рующие на основные черты лица и другие части тела [276]. При повреждении 
этой области коры нарушается способность восприятия лица в целом и узнава-
ния лиц [201, 247].  

Таким образом, в дополнение к общепринятым представлениям, дорзаль-
ные зрительные пути также разделяются, по крайней мере, на две подсистемы. 
Это пути в поля V5A, PP, VIP, участвующие в идентификации характеристик 
движения визуальных объектов в трехмерном пространстве, а также поля V6, 
LIP и cIPS, нейроны которых кодируют трехмерные характеристики объектов и 
их положение в пространстве. Нейроны cIPS посылают сигналы о трехмерных 
свойствах объектов в AIP-поле, которое реципрокно соединено с вентральным 
премоторным (F5) полем и играет существенную роль в выявлении соответствия 
ориентации руки трехмерным формам 3-D объектов при манипулировании [299]. 

Функция дорзальных корковых зрительных путей не ограничивается 
только восприятием положения предмета и движения, но также включает вос-
приятие трехмерных характеристик объекта, представляющих стереоопсис. 
Сигналы о бинокулярной диспарантности стереоопсиса передаются магноцел-
люлярной системой дорзальных зрительных путей в поля V2 и V3-V3A, в кото-
рых выявлены нейроны, чувствительные к диспарантности.  

Предполагается, что дорзальные затылочно-теменные пути, специализи-
рованные для пространственного восприятия (где находится объект), представ-
лены переключающими нейронами поля V5 (MT) и заканчиваются в поле V5A 
(MST) и VIP-поле [75].  

Вентральные, или затылочно-височные, пути, специализированные на 
восприятии объекта (что собой представляет объект), представлены нейронами 
комплекса V3-V3A и заканчиваются в теменно-затылочной и внутритеменной 
борозде (V6, cIPS, LIP, AIP).  

Позднее были получены данные о том, что зрительная проекционная сис-
тема в теменную кору предоставляет информацию о структуре и ориентации 
объекта, необходимую для построения движения. Показано, что активность 
многих нейронов, связанных с движением руки в LIP, изменяется как функция 
глубины зрительного объекта скорее в соответствии с сигналами конвергенции 
и аккомодации, чем глубины самого зрительного пространства, и, таким обра-
зом, при участии этих нейронов в зрительно-теменной коре формируется со-
стояние намерения совершения движения.  
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Селективные к зрительному сигналу и движению нейроны избирательно 
отвечают на предъявление тех же объектов и для манипулирования, и для зри-
тельной фиксации, проявляя точное соответствие между характером действия 
руки и характеристиками объекта для манипулирования. Это предполагает, что 
данный тип нейронов в АIР-поле играет важную роль в определении соответст-
вия характера движений руки форме и другим пространственным свойствам 
объекта. AIP-поле, важное для зрительного контроля манипулирования рукой, 
получает зрительные входы от нейронов cIPS, связанных с трехмерными свой-
ствами объектов. Нарушения манипулирования рукой описаны у больных по-
сле заболеваний в этой области мозга [299].  

Таким образом, в анализ зрительной информации, осуществление функ-
ции зрения и его использование для осуществления движений глаз и других 
движений вовлечены многие области коры больших полушарий головного моз-
га (рис. 23) [224]. 

 
Рис. 23. Области коры больших полушарий, вовлеченные в осуществление  

зрительных функций [224] 
 
Зрительная информация может поступать в кору по нескольким путям, 

даже в том случае, когда зрительная лучистость или первичная зрительная кора 
повреждены. Зрительные пути, обходящие латеральное коленчатое тело, рети-
нотопически организованы и, очевидно, способны доставлять только очень 
грубую информацию о движениях в зрительную кору. После повреждения 
стриарной коры у обезьян они легко реагируют на движущиеся стимулы, хотя 
другие реакции характеризуют их как слепых. 

Исследование зрительных функций у больных с повреждениями зритель-
ных путей на различных уровнях и зрительной коры с применением ЯМР пока-
зывает, что на протяжении времени, пока экстрастрирные зрительные поля ос-
таются интактными, люди сохраняют некоторую способность распознавать 
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движения в поле зрения. Когда такой больной сидит напротив большого экрана, 
по которому случайным характером движутся светящиеся точки, то в случае 
повреждения первичной зрительной (стриарной) коры и окружающей области 
на медиальной поверхности полушария, он реагирует движением глаз, очевид-
но, сопровождая движущиеся объекты.  

Больные говорят, что они ощущают движение чего-то перед ними и при 
этом способны определить направление движения. У них не возникает зритель-
ного ощущения и при периметрическом исследовании подтверждается их пол-
ная слепота [101]. 

Зрительные пути верхних холмиков четверохолмия, главным образом, 
имеют отношение к рефлекторным движениям глаз и головы; большинство эф-
ферентных волокон нейронов верхних холмиков следуют к ядрам ствола мозга, 
контролирующим такие движения [241]. Претектальные ядра формируют пути 
зрачковых рефлексов [71, 101].  

Фоточувствительные ганглиозные клетки сетчатки имеют широко ветвя-
щееся дендритное дерево, что создает для них условия формирования наи-
больших по площади рецептивных полей по сравнению с другими ганглиозны-
ми клетками [122]. Они не получают множественных входных сигналов от дру-
гих клеток сетчатки, но в то же время их активность, вероятно, может в опреде-
ленной степени модулироваться через синаптические входы от фоторецепторов 
и других клеток сетчатки. Фоточувствительные ганглиозные клетки посылают 
свои аксоны в составе зрительного нерва (около 1 % волокон) в супрахиазмати-
ческое ядро гипоталамуса и межколенчатое ядро, нейроны которых реагируют 
на изменение освещенности сетчатки. Этот путь получил название ретино-
гипоталамического, и, в отличие от зрительных путей, сетчатка в нем и в на-
званных ядрах не имеет строгого ретинотопического представительства. Кроме 
того, эти ганглиозные клетки сетчатки посылают аксоны в оливарное претек-
тальное ядро, нейроны которого также реагируют на изменение общего уровня 
освещенности сетчатки и вовлечены в осуществление прямого и консенсусного 
зрачковых рефлексов. Установлено, что при нарушении функции фоточувстви-
тельных ганглиозных клеток или их связей с претектальными нейронами не 
достигается полного рефлекторного сужения зрачка даже в условиях очень яр-
кого освещения [237].  

Синтезируемый ганглиозными клетками, а так же, возможно, и некото-
рыми колбочками фотопигмент меланопсин является одним из 4 опсинов, син-
тезируемых в сетчатке, и проявляет наибольшую чувствительность к длинам 
волн в области синего участка спектра. Механизм преобразования в ганглиоз-
ных клетках светового сигнала с участием меланопсина в рецепторный потен-
циал заключается в деполяризации мембраны входящим в клетку кальцием, ка-
налы для которого открываются вследствие внутриклеточной передачи сигнала 
от активированного светом меланопсина, через Gq/11-белок, фосфолипазный, 
инозитолфосфатный и диацилглицерольный пути.  

Будучи преобразованным в нервные импульсы, световой сигнал переда-
ется по ретино-гипоталамическому пути к нейронам супрахиазматического яд-
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ра и претектальным нейронам и вызывает высвобождение из аксонных терми-
налей глутамата и гипоталамического пептида, активирующего аденилатцикла-
зу. Эти нейромедиаторы через внутриклеточные пути передачи сигналов вызы-
вают в нейронах супрахиазматического ядра экспрессию гена, контролирующе-
го функцию генератора времени этого ядра, а в претектальных ядрах активи-
руют нейроны, вовлеченные в осуществление зрачкового рефлекса.  

Таким образом, зрачковый рефлекс осуществляется при участии двух 
взаимодополняющих систем глаза: ганглиозных светочувствительных клеток, 
реагирующих на общую освещенность сетчатки, и классических фоторецепто-
ров, вовлеченных в формирование зрительного изображения. 

Для успешной реализации многочисленных характеристик зрения чело-
века между различными областями зрительной системы мозга должны сформи-
роваться в онтогенезе нормальные морфологические связи и функциональные 
взаимоотношения. Каждая структура зрительной системы для своего полно-
ценного становления должна активироваться другими структурами мозга до за-
вершения критического периода развития.  

Хорошо известно, что лишение зрительной стимуляции одного глаза в 
эксперименте или отсутствие зрения в одном глазу в раннем детском возрасте 
сопровождаются недостаточностью развития коленчатых и кортикальных ре-
цептивных полей этого глаза. Более того, корковые рецептивные поля видящего 
глаза становятся непомерно большими и захватывают нейронные структуры, в 
которые должны проецироваться сигналы от слепого глаза. Если у детей с вро-
жденной катарактой операция по ее устранению проведена по прошествию 
критического периода, глаз будет оставаться амблиопичным. Тяжелое, недоста-
точно корригировавшееся косоглазие в раннем детском возрасте также может 
оказать негативное влияние на зрение косящего глаза. 

В то же время современными методами функционального магниторезо-
нансного исследования выявлены факты, свидетельствующие о потенциальных 
пластических возможностях зрительной коры реорганизовывать строгую топо-
графическую обусловленность обработки зрительных сигналов. Так при маку-
лярной дегенерации, сопровождающейся потерей центрального зрения и нару-
шением таких тонких зрительных функций как чтение, письмо, распознавание 
лиц, первичная зрительная кора, не получающая макулярных сигналов, стано-
вится неактивной и может приобрести новые функциональные свойства. Обна-
ружено, что она может становиться чувствительной к поступлению сигналов с 
периферии сетчатки. Это свидетельствует о возможности реорганизации про-
цессинга зрительных сигналов при макулярной дегенерации и может быть важ-
ным в развитии новых стратегий реабилитации зрения у таких больных [200]. 

Несмотря на выполнение зрительным анализатором столь разнообразных 
сенсорных задач, это не является достаточным условием для осуществления 
нормального зрения. Реализация функций зрения становится возможной только 
в результате сопряжения в ЦНС тончайших сенсорных и моторных процессов, 
контролируемых ее многочисленными сенсорными и моторными центрами [31, 
53, 67, 225]. 
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Глава 6.  
Нейроофтальмологическое исследование состояния  

сенсорных функций зрительной системы 
 

6.1. Общие принципы нейроофтальмологического исследования 

 
Нейроофтальмология является разделом медицины, изучающим широкий 

круг проблем функционирования зрительной системы при заболеваниях нерв-
ной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма. Наиболее 
часто обращение больных к нейроофтальмологу или направление к нему паци-
ентов врачами других специальностей связаны с заболеваниями центральной 
нервной системы, в которые вовлечены структуры зрительного анализатора. 
Это объясняется тем, что в обеспечении функций зрения, движений глаз и их 
использования для выполнения других функций организма (например, манипу-
лирования рукой и других движений, ведомых зрением) принимают участие 
более 30 центров мозга [225].  

Нарушения функций зрительного анализатора часто встречаются при за-
болеваниях сердца и сосудов, в особенности, сосудов мозга. Среди них — ате-
росклероз сосудов головного мозга, гипертоническая болезнь, ишемические со-
стояния, кровоизлияния, дистонии, вазоспастические и другие заболевания. 

Хорошо известна важность нейроофтальмологического обследования 
больных и контроля за их состоянием при многих нейрохирургических заболе-
ваниях и, в особенности, при опухолях в области турецкого седла, желудочков 
мозга, шишковидной железы, травмах ЦНС. Современный подход к диагности-
ке, контролю за течением и прогнозом воспалительных, демиелинизирующих, 
дегенеративных заболеваний ЦНC основан на использовании данных, получен-
ных различными методами обследования больных, включающими данные ней-
роофтальмологического обследования.  

Поскольку многие заболевания эндокринной системы также сопровожда-
ются нарушением функций зрения, то нейроофтальмологическое заключение о 
состоянии зрения у пациентов с заболеваниями гипоталамо-гипофизарной об-
ласти мозга, шишковидной, щитовидной желез, островкового аппарата поджелу-
дочной железы (сахарный диабет) имеет важное значение не только в диагности-
ке, но и в выборе методов лечения этих больных и оценке их эффективности.  

Обычными причинами обращения или направления больных к нейрооф-
тальмологу являются различные варианты нарушения зрения, боль в области 
глаз, сухость, слезотечение, светобоязнь, дискомфорт зрения и другие [190]. 

Нарушение зрения может быть следствием повреждения структур зри-
тельной системы на различных ее уровнях: периферическом (оптические среды, 
сетчатка, другие структуры органа зрения), проводниковом (зрительный нерв, 
зрительные пути), центральном (зрительные поля коры, подкорковые, стволо-
вые структуры, мозжечок). 
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Повреждение каждой из структур зрительной системы может сопровож-
даться неспецифическими, общими нарушениями зрения и специфическими 
признаками, отражающими функции конкретной структуры.  

Нейроофтальмолог, выявив нарушение зрения и исключив его связь с за-
болеваниями оптических сред глаза, сетчатки или других структур органа зре-
ния, должен решить, является ли нарушение зрения следствием: 1) изменений 
сенсорных функций зрительной системы; 2) нарушений глазодвигательных 
функций зрительной системы; 3) сочетания обоих названных нарушений или 
нарушением других более сложных функций мозга. 

Субъективно ощущаемые больными нарушения зрения, могут объектив-
но проявляться при нейроофтальмологическом исследовании изменением таких 
показателей сенсорной функции зрения, как снижение статической остроты 
зрения, динамической остроты зрения, частотно-контрастной чувствительно-
сти, разнообразными дефектами полей зрения, нарушением цветовосприятия, 
снижением способности различать детали движущихся объектов, направление 
движения, нарушением восприятия пространства (стереопсиса) и опознания об-
разов («что» или «кого» и где мы это видим) затруднением в использовании 
зрения для осуществления других функций (чтения, контроля движений, позна-
вательной, профессиональной деятельности и др.). 

Как и при диагностике других заболеваний, врач-нейроофтальмолог при 
обследовании больного должен решить, какой патологией могло быть вызвано 
нарушение зрения. Так, острые нарушения зрения обычно вызываются сосуди-
стыми или воспалительными заболеваниями. Выявление у больного периорби-
тальной боли, боли при движении глаз, общих симптомов воспаления, могут 
указывать на наличие воспалительного заболевания. Важное значение в выяв-
лении причинной обусловленности нарушений зрения имеет наблюдение за ха-
рактером прогрессирования и временной последовательностью развития сим-
птомов заболевания. Если выраженное нарушение зрения наблюдается уже в 
самом начале заболевания, и вскоре наблюдается его спонтанное улучшение, то 
весьма вероятной причиной таких изменений зрения являются сосудистые на-
рушения или острые невриты зрительного нерва.  

В то же время медленное прогрессирование нарушений зрения при нали-
чии признаков очаговой патологии ЦНС может быть следствием опухолевых или 
других компрессионных заболеваний. Медленное прогрессирование нарушений 
зрения может быть результатом развития дегенеративных заболеваний ЦНС. Пе-
ремежающиеся нарушения зрения, его зависимость от температуры, физической 
активности, изменения в течение суток, могут предполагать наличие у больного 
тиреоидной патологии или миастенических нарушений нервно-мышечной си-
наптической передачи эфферентных сигналов. Заболевание миастенией может 
сопровождаться тенденцией к ухудшению зрительных функций при интенсив-
ном использовании глаз, к концу дня и улучшению их после отдыха. 

Нейроофтальмологические причины нарушений зрения могут зависеть от 
возраста больных. Так, если в детстве причинами могут быть врожденные забо-
левания, гипоплазия зрительного нерва, экскавация зрительного диска, то в 
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подростковом возрасте уже не должны исключаться приобретенные заболева-
ния зрительного нерва или супраселлярные опухоли. В более поздние периоды 
жизни среди причин нарушений зрения все чаще выявляются дегенерация сет-
чатки, макулы, сосудистые и опухолевые заболевания ЦНС.  

Возможности нейроофтальмолога в выявлении перечисленных и других 
нарушений зрения зависят от ряда обстоятельств. Прежде всего, они определя-
ются его квалификацией, условиями проводимого обследования и технически-
ми возможностями. Безусловно, даже опытный нейроофтальмолог не сможет 
провести углубленного обследования больного в палате и, тем более, тяжелого 
больного в бессознательном состоянии. Возможности исследования расширя-
ются в специализированном кабинете нейроофтальмолога, хорошо оборудован-
ном современной специальной аппаратурой. В то же время полученные с по-
мощью самых современных методов и приборов данные «заговорят» только то-
гда, когда они будут наложены на подробные анамнестические сведения о за-
болевании больного, данные клинического неврологического и/или других 
клинических исследований, с учетом результатов, полученных визуализацион-
ными и/или другими специальными методами исследования. 
 

6.2. Обследование больного нейроофтальмологом  
и клиническая оценка важнейших результатов исследования 

Обследование начинается со сбора нейроофтальмологического анамнеза, 
знакомства с историей основного заболевания [16, 20, 25, 45]. 

Осмотр начинают в светлой комнате с наблюдения за характером поход-
ки больного, использованием им вспомогательных действий для зрительной 
ориентации. При проведении беседы обращают внимание на скорость его реак-
ции, адекватность поведения в реальной обстановке, состояние речи, степень 
понимания задаваемых вопросов, правильность ответов, критичность отноше-
ния больного к его текущему состоянию [231, 300]. 

Приступая к осмотру больного, обращают внимание на положение голо-
вы и глаз в орбите. При этом отмечают наличие наклона головы, ее поворот в 
одну из сторон, особенно при попытке рассматривания зрительных объектов. 
Обращают внимание на положение глаз в главной позиции — при взгляде пря-
мо вперед на объект, расположенный вдали. Отмечают наличие установки зри-
тельных осей обоих глаз относительно координат орбиты и относительно друг 
друга. Выясняют состояние устойчивости фиксации взора в главной позиции и 
удерживание взора при эксцентричных отведениях глаз, отмечая наличие де-
виации, нистагма, саккад и других признаков неправильной установки и удер-
живания зрительных осей.  

Проводят качественную оценку плавных следящих движений глаз, пред-
лагая больному следить глазами за движением кончика карандаша или пальца 
врача, описывающих букву Н, и вергентных движений при слежении за объек-
том, медленно приближающимся к глазам больного или удаляющимся от них. 
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Оценивают саккадические движения глаз, попросив больного быстро перебра-
сывать взор с одного объекта на другой при их расположении прямо впереди от 
больного на расстоянии 1–2 м и расстоянии около 1 м друг от друга. Отмечают 
наличие или отсутствие движений глаз у больного; при их наличии отмечают 
соответствие характера наблюдаемых движений условиям тестирования: плав-
ность, объем, слитность движений обоих глаз, скорость саккад, полноту вер-
гентных движений, наложение одного типа движения на другой (например, 
саккад или нистагма на плавные следящие). Более подробное описание техники 
выполнения тестов для исследования движений глаз и интерпретация получае-
мых данных приводятся во 2-й части настоящей книги. 

Поскольку зрение является исключительно сложно организованным про-
цессом, качество зрения невозможно оценить даже количественным описанием 
его отдельных составляющих. Вероятность более эффективной оценки зрения 
возрастает при получении о нем большего количества информации. Однако в 
повседневной клинической практике полученное большое количество инфор-
мации становится трудно поддающимся обработке и дальнейшему эффектив-
ному использованию. Поэтому в каждом конкретном случае обследования 
больного нейроофтальмологом должен быть найден какой-то разумный баланс 
между получением существенно полезного объема информации из возможного 
в данной клинике и решением дилеммы, в какой степени дальнейшая детализа-
ция информации становится нерациональной. В области нейроофтальмологии 
было разработано множество методов для оценки различных показателей зре-
ния. В настоящей и других главах будут описаны те из них, которые часто ис-
пользуются в клинической практике и оказались наиболее информативными. В 
частности, нейроофтальмологические особенности изменений, выявляемых на 
глазном дне, приводятся при описании конкретных заболеваний зрительного 
анализатора. 
 

6.3. Исследование глазницы (орбиты), век и зрачков 

Глазница должна быть тщательно осмотрена и аускультирована, особен-
но при наличии в анамнезе травмы головы. Исследуя орбиту визуально и паль-
паторно, необходимо обращать внимание на состояние ее костных стенок, сим-
метричность стояния глазных яблок (наличие экзофтальма, энофтальма, сме-
щение глазных яблок по вертикали или горизонтали). Одновременно оценива-
ют состояние других тканей орбиты. Дополнительная объективная информация 
о целостности костной основы орбиты должна быть получена по результатам 
проведения рентгенографии или компьютерной томографии глазниц. Может 
оказаться полезным метод аускультации над орбитой. В частности, при травма-
тическом каротидо-кавернозном соустье формируется пульсирующий шум 
движения крови, который хорошо прослушивается с помощью фонендоскопа 
над глазным яблоком. Признаки венозного полнокровия в переднем отрезке 
глаза, хемоза конъюнктивы могут указывать на затруднение венозного оттока 
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из тканей орбиты. Жалобы больного на наличие болезненности при движении 
глаз, выявление ограничения движений глаз, экзофтальма и других признаков 
нарушения положения глазного яблока в глазнице, могут быть симптомами 
воспаления тканей орбиты. 

При оценке состояния и положения век важно учитывать, что в нормаль-
ных условиях покоя, край верхнего века располагается на 2 мм ниже лимба — 
границы соединения верхней части роговицы со склерой, а край нижнего века 
на уровне границы нижней части роговицы и склеры [84].  

Нарушение состояния век может проявляться блефароспазмом, заворо-
том, выворотом век, лагофтальмом, а нарушение положения век — разной сте-
пенью птоза, ретракцией. Среди наиболее частых причин птоза — вовлечение в 
патологический процесс вегетативной нервной системы. Если у больного име-
ется поражение парасимпатической части преганглионарных нейронов и воло-
кон глазодвигательного нерва, то развитие различной степени птоза сопровож-
дается также ограничением подвижности глазных яблок. При этом птоз может 
появиться как один из первых, наиболее ранних признаков поражения глазо-
двигательных нервов. В случае их ядерных и межъядерных повреждений птоз 
развивается на поздних стадиях заболевания, уже на фоне выраженных глазо-
двигательных нарушений, что нашло образное отражение в фразе «занавес 
опускается, когда спектакль уже закончен». 

Поражение симпатических волокон тоже может проявляться птозом, как 
одним из симптомов синдрома Горнера, включающего триаду: птоз, миоз, 
энофтальм. Однако при этом птоз никогда не бывает полным. 

Опущение верхнего века может возникнуть вследствие развития старче-
ской слабости мышцы, поднимающей веко. Птоз может сопровождаться ком-
пенсаторной ретракцией века на другом глазу. 

Наличие птоза или ретракции века могут быть клинически выявлены из-
мерением части склеры видимой выше или ниже лимба. Наличие птоза может 
так же быть выявлено по данным измерения расстояния между лобной частью 
роговицы и орбитальным ободком для каждого глаза. Обычно оно составляет 
21–24 мм, и в нормальных условиях эти расстояния для обоих глаз не должны 
различаться более чем на 2 мм.  

Интервал движений век оценивается по результатам измерения размеров 
глазной щели при взгляде вверх и вниз в центральной позиции глаз. При ис-
тинном птозе, вызванном слабостью мышцы, поднимающей веко, вследствие ее 
пареза, мало вероятно значительное увеличение ширины глазной щели при 
подъеме глаз вверх. Если причиной птоза является миастения, то сила мышцы 
может несколько улучшаться после отдыха или после ее охлаждения пакетиком 
льда [85]. При развитии птоза в старческом возрасте наблюдается некоторое 
расширение глазной щели вследствие частичного подъема века при взгляде 
вверх [84].  

Важное значение для проведения дифференциального диагноза причин 
птоза имеют результаты теста с пакетиком льда. Парализованная при миасте-
нии, в результате нарушения нейромышечной передачи сигналов мышца, под-
 80



нимающая веко, увеличивает силу ее сокращения после 2-минутного охлажде-
ния. Одной из причин восстановления функции мышцы является улучшение 
передачи к ней нервных импульсов через охлажденный синапс, что достигается 
за счет снижения при охлаждении активности синаптического фермента аце-
тилхолинэстеразы и увеличения содержания в синапсе нейромедиатора ацетил-
холина [70]. Парализованная вследствие других заболеваний мышца, подни-
мающая веко, не увеличивает силы ее сокращения после охлаждения. 

Ретракция века может наблюдаться при опухолях или инфарктах в облас-
ти среднего мозга, но обычно она развивается при тиреоидной офтальмопатии, 
когда увеличивается масса мягких тканей орбиты. Невозможность закрытия 
глаза (лагофтальм) при моргании развивается при парезе 7-й пары черепных 
нервов. Наоборот, при раздражении этого нерва может развиться блефароспазм 
[306]. Последний может наблюдаться также при раздражении роговицы, при 
недостаточном образовании слезы и развитии сухости роговицы и склеры (су-
хой глаз) [120]. 

6.3.1. Оценка состояния зрачков 

По результатам оценки зрачков врач может сделать ряд заключений о со-
стоянии сенсорной функции зрительной системы, ее афферентных путей к пер-
вичным центрам зрения и о состоянии тонуса симпатического и парасимпати-
ческого отделов нервной системы [261]. Исследование зрачков начинается с 
оценки их размера в обоих глазах.  

В нормальных условиях зрачки равновелики и их размер зависит от ос-
вещенности и возраста. При обычной освещенности днем диаметр зрачка со-
ставляет около 2,4 мм. В условиях яркого освещения диаметр зрачка у взросло-
го человека может уменьшиться до 1,8 мм, а в темноте он приобретает макси-
мальный размер — около 7,5 мм [337]. При наблюдении за зрачком через лупу 
или в щелевой лампе в условиях слабого не изменяющегося уровня освещения 
можно видеть, что зрачки «дышат» — их размер постоянно колеблется с не-
большой амплитудой. Эти колебания отражают нормальную реакцию зрачка на 
постоянно следующие к его мышцам регуляторные сигналы со стороны цен-
тров симпатической и парасимпатической нервной системы [185]. Вспомним, 
что определенный размер зрачка при постоянном уровне освещения зависит от 
достигнутого баланса сигналов, посылаемых к упомянутым мышцам обоими 
отделами автономной нервной системы. У здорового человека при очень тща-
тельном наблюдении можно выявить незначительную анизокорию, при которой 
разница размеров зрачков составляет около 0,1 мм.  

Оценка состояния реакции зрачка на свет исследуется при наблюдении 
прямого и консенсусного (содружественного или согласительного) зрачковых 
рефлексов обоих глаз и ближней рефлекторной триады, проявляющейся мио- 
зом — сужением зрачков, увеличением выпуклости хрусталика, конвергенцией 
глазных яблок [225]. Рефлекторная триада является одним из механизмов при-
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способления зрения для получения на сетчатке четкого изображения предметов, 
расположенных вблизи.  

При оценке зрачковых реакций на свет имеет значение не только выявле-
ние наличия или отсутствия реакции, но и ее скорость, а также симметричность 
на обоих глазах. Поскольку осуществление этих реакций зависит от четкой ко-
ординации функции центров соматической (зрительная кора, глазодвигатель-
ные центры ствола мозга) и автономной (добавочные ядра глазодвигательных 
нервов) нервных систем, то их исследование имеет важное диагностическое 
значение [99, 100].  

Для наблюдения за реакцией зрачков на свет испытуемого просят фикси-
ровать глаза на визуальном объекте, расположенном примерно на расстоянии  
3 м, с последующим освещением одного глаза, приближая свет слегка снизу. 
Такое направление источника света уменьшает вероятность осуществления 
больным попытки взглянуть на источник света, что могло бы вызвать реакцию 
«ближней триады» и, таким образом, нежелательную констрикцию зрачка. За-
свечивая дважды правый глаз и дважды левый, можно определить как состоя-
ние прямого, так и консенсусного ответов каждого глаза. 

Реакция зрачка на аккомодацию оценивается наблюдением за изменением 
его ширины при переводе больным взора на визуальные объекты, расположен-
ные на расстояниях 30 см и 3 м прямо впереди.  

Для уточнения причин нарушения реакции зрачка на свет часто исполь-
зуется попеременное воздействие на глаза светом (тест «качания света»). Этот 
прием полезен для выявления афферентного дефекта зрачка. Тест «качания све-
та» выполняется так, чтобы после освещения источником света одного глаза в 
течение 1–2 с, свет быстрым прыжком перемещался к другому глазу, задержи-
вался на нем на 1–2 с, затем циклы повторяются до момента уверенного наблю-
дения характера ответной реакции зрачков на свет [231].  

Некоторые причины нарушений зрачковых реакций демонстрируются на 
рисунках 24–25. 

Из анализа строения нейронных путей зрачковых рефлексов и их нару-
шений при повреждении афферентного (зрительный нерв) или эфферентного 
(глазодвигательный нерв) путей можно ожидать, что кроме непосредственного 
повреждения вышеупомянутых нервов, частыми причинами нарушения реак-
ции зрачков на свет могут быть заболеваниями ЦНС в области ядра глазодвига-
тельного нерва (субъядра Эдингера–Вестфаля), претектального ядра или пре- и 
постганглионарных эфферентных нейронов автономной нервной системы [163].  

При нарушении зрачковых реакций на действие света, выявляемых при этих 
заболеваниях, сенсорные функции зрения могут оставаться ненарушенными. 

Снижение или отсутствие зрачковых реакций может быть вызвано забо-
леваниями, нарушающими также сенсорные функции зрения. В частности, при 
заболеваниях зрительного нерва могут отсутствовать или быть пониженными 
как прямой, так и консенсусный рефлексы зрачков (рис. 25) [30, 163]. 
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Рис. 24. Изменения реакции зрачков на свет при одностороннем повреждении  
глазодвигательного нерва [71] 

 

 
Рис. 25. Изменения реакции зрачков на свет при одностороннем повреждении  

зрительного нерва [71] 
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Одновременно у больного может наблюдаться снижение статической и 
динамической остроты зрения, снижение общей чувствительности сетчатки и 
ее центральных областей. Причинами нарушения реакции зрачков на свет мо-
гут быть и самостоятельные заболевания сетчатки, сопровождающиеся резким 
снижением остроты зрения (дегенеративные заболевания, тяжелая диабетиче-
ская ретинопатия).  

Описано нарушение реакции зрачков на свет одновременно с нарушени-
ем конвергенции при заболеваниях в области первичной зрительной и теменной 
коры. Такие нарушения реакции ближней триады могут сопровождаться слож-
ными нарушениями зрения (распознавания, пространственного зрения, воспри-
ятия движения) центральной природы [76, 203].  

При оценке состояния реакции зрачков на действие света необходимо 
принимать в расчет сведения о приеме больным холино- или адреноблокирую-
щих лекарственных средств, влияющих на состояние синаптической передачи 
сигналов в автономной нервной системе и на рецепторные механизмы влияния 
нейромедиаторов — ацетилхолина на мышцу, суживающую зрачок, и норадре-
налина на мышцу, расширяющую зрачок. Так, прием или закапывание в конъ-
юнктивальный мешок М-халиноблокаторов (например, гоматропина, тропика-
мида или атропина) приведет к блокаде передачи эфферентных сигналов пара-
симпатической нервной системы на мышцу, суживающую зрачок, и при со-
хранности тонуса симпатической нервной системы ее влияние будет превали-
ровать, что приведет к расширению зрачка, нарушению его реакции на свет. 
При этом нарушается зрение вблизи, могут развиться фотофобия и нарушение 
оттока внутриглазной жидкости через Шлеммов канал [120].  

Зрачки могут оказаться расширенными при существенном повышении 
тонуса симпатической нервной системы (после приема некоторых наркотиче-
ских и снотворных веществ, при сильных эмоциональных реакциях гнева, ис-
пуга, боли) в условиях нормального тонуса парасимпатической нервной систе-
мы. Сужение зрачка наблюдается после приема героина. Некоторые составы, 
применяемые для предотвращения потоотделения и содержащие холиноблоки-
рующие вещества, также могут вызывать расширение зрачка. 

Зависимость ширины зрачка от состояния тонуса симпатической нервной 
системы проявляется, в частности, при синдроме Горнера, когда в классических 
случаях заболевания зрачок на стороне нарушения симпатической иннервации 
оказывается суженным и мало или совсем не реагирует на свет. Кроме того, на 
стороне повреждения отмечается слабый птоз и некоторый подъем края нижне-
го века.  

Наличие при синдроме Горнера энофтальма, снижение потообразования 
на коже лица, преходящего расширения сосудов конъюнктивы трудны для вы-
явления при клиническом обследовании больных.  

При слабо выраженных или сомнительных признаках синдрома Горнера 
прибегают к проведению кокаинового теста. Известно, что кокаин повышает 
концентрацию норадреналина в нейроэффекторной области, формируемой 
окончаниями постганглионарных симпатических волокон и волокнами мышцы, 
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расширяющей зрачок. Это достигается ингибирующим действием кокаина на 
обратный захват норадреналина окончаниями нервных волокон, реализуемым 
взаимодействием кокаина с α2-адренорецепторами нервных окончаний. Таким 
образом, при снижении высвобождения норадреналина поврежденными нейро-
нами симпатической нервной системы уменьшается его действие, расширяю-
щее зрачок, и он становится суженным. Кокаин, повышая концентрацию но-
радреналина в нейроэффекторной области, способствует расширению зрачка. 

Закапывают по одной капле 10 % или 4 %-ного раствора кокаина в каж-
дый глаз и повторяют эту процедуру через 1 мин [120, 273, 277]. Оценивают 
ширину зрачков через 15 мин. Если изменения размера зрачков не произошло, 
то снова закапывают по одной капле раствора кокаина в каждый глаз и оцени-
вают размер зрачков через 15 мин. При наличии синдрома Горнера зрачок на 
стороне повреждения не расширяется или расширяется в меньшей степени, чем 
на интактной стороне. 

У части больных иногда трудно дифференцировать различия в ширине 
зрачков при синдроме Горнера от физиологической анизокории. Для этого ис-
следуют реакцию зрачков больного в темноте. Обычно зрачок при синдроме 
Горнера не расширяется или незначительно расширяется в темноте, и анизоко-
рия становится более выраженной. В случае физиологической анизокории оба 
зрачка расширяются одинаково, и степень анизокории остается той же [273]. 

Для диагностики нарушений симпатической иннервации глаза можно ис-
пользовать также гидроксиамфетаминовый тест, который позволяет выявить в 
большей степени повреждение на уровне постганглионарного и преганглионар-
ного нейронов, чем на уровне гипоталамических центров головного мозга, кон-
тролирующих состояние симпатической нервной системы [120]. Гидроксиам-
фетамин повышает концентрацию норадреналина в нейроэффекторной области 
за счет ингибирования обратного захвата норадреналина, стимуляции его вы-
свобождения из нервных окончаний и снижения скорости разрушения норадре-
налина.  

Закапывают по одной капле 1 %-ного раствора гидроксиамфетамина (па-
редрина) в каждый глаз и повторяют эту процедуру через 1 мин. Оценивают 
размер зрачков через 30 мин. Снижение или отсутствие реакции расширения 
зрачка на стороне повреждения по сравнению с нормальной реакцией здорово-
го глаза рассматривается как один из признаков повреждения гипоталамиче-
ских центров, контролирующих тонус преганглионарных нейронов симпатиче-
ской нервной системы или нарушения связей гипоталамических центров с ней-
ронами спинального уровня.  

Клинический интерес может представить измерение латентного периода 
зрачковой реакции, который составляет в нормальных условиях 200–300 мс и 
удлиняется при снижении чувствительности сетчатки и при заболеваниях зри-
тельного нерва [113]. Важную информацию о состоянии нейронных путей, кон-
тролирующих зрачковые реакции, предоставляет измерение синхронности 
осуществления этой реакции обоими глазами. У здоровых людей асимметрия 
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реакции составляет около 8 мс при засветке глаз ярким светом и 35 мс при за-
светке светом низкой интенсивности [90]. 

Известно, что нарушение симпатической иннервации глаза при синдроме 
Горнера может быть вызвано повреждением нейронов симпатической нервной 
системы на различном уровне. Это может быть следствием повреждения пост-
ганглионарного нейрона симпатической нервной системы, расположенного в 
верхнем шейном ганглии, или его волокон (травматическое повреждение, ви-
русные заболевания, отит среднего уха, паратригеминальный синдром). Нару-
шение симпатической иннервации глаза может развиться и при повреждении 
преганглионарных нейронов, расположенных в боковых рогах верхних грудных 
сегментов спинного мозга или их аксонов (травмы, нарушение кровотока в по-
звоночных артериях, остеоартрит, нейробластомы, нейрофибромы, лимфомы, 
опухоли легких, щитовидной железы или их метастазы). Синдром Горнера мо-
жет развиться при сирингомиелии и латеральной локализации повреждения в 
области продолговатого мозга. 

Таким образом, синдром Горнера скорее является одним из проявлений 
заболеваний самой центральной нервной системы или ее вовлечения в другие 
заболевания. Он может выявляться как первый признак развивающегося забо-
левания или появляться на других стадиях патологических процессов. 

Различная ширина зрачков может быть следствием наличия у больного 
тонического зрачка — состояния, известного под названием зрачок Холмса–
Эди (Holmes–Adie). Разница в размерах зрачков может замечаться самими боль-
ными, т. к. они замечают дискомфорт в одном из глаз при ярком освещении, 
возникающий вследствие недостаточности констрикторного зрачкового рефлек-
са на действие света. При этом зрачок может недостаточно расширяться в темно-
те, оставаясь более широким, чем нормальный зрачок как на свету, так и в тем-
ноте. Характерным признаком тонического зрачка является сохранение высокого 
тонуса и снижение реакции на действие света и при зрении вблизи. Его размер в 
условиях освещения остается меньшим, чем размер нормального зрачка.  

Тонический зрачок может проявлять повышенную чувствительность на 
действие холиномиметических веществ (например, 0,125 %-ный раствор пило-
карпина). Обычно тоническим бывает один зрачок, и такое состояние зрачка 
отмечается преимущественно у молодых или среднего возраста женщин. 

Одной из причин развития тонического зрачка является гибель постганг-
лионарных волокон симпатической нервной системы в ресничном узле. Не ис-
ключается также, что тонический зрачок может развиться вследствие наруше-
ния синаптической передачи сигналов в рефлекторной дуге регуляции зрачко-
вого рефлекса. Состояние тонического зрачка описано при иридоплегии (цик-
лоплегии) и нейросаркоидозе [273]. 

Хотя расширение зрачков дает лучшие возможности для исследования 
состояния прозрачности оптических сред глаза, глазного дна, иннервации 
мышц, контролирующих просвет зрачка, но применение для этих целей фарма-
кологических средств требует осторожности, т. к. всегда сопровождается рядом 
других эффектов [166]. В частности, это может спровоцировать приступ глау-
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комы, сопровождающийся снижением зрения, болью в глазах, тошнотой,  
рвотой; реакцию сердечно-сосудистой системы. Поэтому, особенно у стариков, 
необходимо стремиться использовать низкие концентрации мидриатиков, а по-
сле их закапывания в глаз необходимо измерять внутриглазное и артериальное 
давление. 

 

6.4. Исследование статической остроты зрения 

Под статической остротой зрения понимают способность глаза различать 
точечные, максимально контрастные объекты на ярко освещенном фоне, распо-
ложенные на расстоянии 5 м от глаз наблюдателя при минимальном для него 
угле зрения. Глаз с нормальным зрением способен различать такие точки раз-
дельными, если расстояние между ними эквивалентно углу зрения в 1'. Это свя-
зано с тем, что для раздельного видения двух точек необходимо, чтобы между 
возбужденными колбочками центральной ямки сетчатки находилась минимум 
одна невозбужденная. Подсчитано, что поскольку диаметр колбочек равен око-
ло 3 мкм, то для раздельного видения двух точек необходимо, чтобы расстоя-
ние между изображениями этих точек в центральной ямке сетчатки составляло 
не менее 4 мкм. Такая величина изображения получается при угле зрения 1'. 
Поэтому при рассматривании точечных объектов под углом зрения менее 1' две 
соседние точки пространства сливаются в одну. 

Для определения статической остроты зрения используют специальные 
таблицы Головина или Сивцева, размещаемые на расстоянии 5 м в условиях 
яркого освещения. Остроту зрения рассчитывают по формуле:  

V = d/D, 
где V — острота зрения (visus); d — расстояние до таблицы; D — расстояние, с 
которого нормальный глаз должен отчетливо видеть буквы данной строки.  

Для определения остроты зрения в стационарных условиях можно ис-
пользовать специальный проектор знаков. При этом принцип определения ста-
тической остроты зрения остается тем же. 

Поскольку нередко в литературе приводятся данные остроты зрения, оп-
ределенной по таблицам Шнеллена, будет полезным привести принцип пере-
счета этих данных в шкалу, принятую в русскоязычных и некоторых европей-
ских странах.  

При нормальной статической остроте зрения человек должен видеть бук-
вы 6-й строки таблицы Шнеллена с расстояния 6 м или 20 футов, что обознача-
ется как 6/6 или 20/20 и эквивалентно остроте зрения 1,0. Если острота зрения у 
больного снижена, например до 6/60 или 0,1, то очевидно, что для перехода к 
показателю децимальной шкалы, цифру в числителе надо разделить на цифру в 
знаменателе. 

При ориентировочном определении остроты у лежачих больных им пред-
лагают для чтения тексты с буквами различного размера или другие небуквен-
ные знаки на расстоянии около 30 см от глаз. У маленьких детей острота может 
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быть оценена при наблюдении ими за движением пальцев врача на различных 
расстояниях или по распознаванию и собиранию объектов различных размеров 
и на различных расстояниях. Для определения остроты зрения у детей и не 
умеющих читать взрослых могут применяться таблицы со знаками Ландольта 
или с легко распознаваемыми небуквенными знаками. В этих случаях от испы-
туемого требуется определить ориентацию кольца Ландольта или небуквенного 
знака. 

Небольшие степени нарушения зрения могут быть выявлены при попере-
менном предъявлении каждому глазу яркого белого или цветного объекта, что 
позволяет испытуемому сравнивать их восприятие обоими глазами. Объекты 
выглядят менее яркими и окрашенными при их рассматривании глазом с более 
низкой остротой зрения.  

Зрение быстро развивается в первые 6 месяцев после рождения, но пол-
ное его развитие завершается к 10 годам [145]. Определение остроты зрения у 
детей проводится с учетом их возраста и развития. Так, у новорожденных и де-
тей с неразвитой речью первоначально выясняется их способность фиксировать 
взор и следить глазами за объектами или источником света каждым глазом. При 
этом одновременно может быть выявлен нистагм. В возрасте 3–4 лет, при нор-
мальном развитии речи у детей уже имеется возможность оценить остроту зре-
ния каждого глаза при предъявлении знакомых ребенку картинок, фигур или 
букв. По роговичному световому рефлексу может быть проведена оценка уста-
новки зрительных осей глаз. Важное значение для оценки состояния зрения у 
детей могут иметь сведения, полученные от родителей, учителей и других 
близких ребенку людей. Если у детей при первичном скрининговом обследова-
нии зрения выявлены анатомические отклонения, нарушения фиксации, уста-
новки зрительных осей, нистагм или острота зрения 0,5 и ниже, то состояние их 
зрения должно быть исследовано более детально. 

При интерпретации статической остроты зрения вдаль, необходимо пом-
нить о ее возрастных изменениях. Так, лица старческого возраста, имеющие 
остроту 0,7 или выше, могут считаться видящими в нормальных возрастных 
пределах, но при более низком зрении требуется выяснение причины снижения 
зрения. Если острота зрения является очень низкой и не может быть определена 
с помощью табличного метода, или если зрение еще хуже, то оно обычно обо-
значается описательными терминами, как счет пальцев, распознавание движе-
ния головы; как ощущение света, восприятие света отсутствует.  

Кроме определения статической остроты для дальнего зрения необходи-
мо определять остроту зрения каждого глаза и бинокулярного зрения для близи. 
Это обусловлено тем, что для обеспечения четкого зрения вблизи используются 
механизмы конвергентной переустановки зрительных осей, увеличения кри-
визны хрусталика, сужения зрачка, нарушение которых может сопровождаться 
ухудшением зрения вблизи. Причины нарушений остроты зрения вдаль и вбли-
зи могут быть различными; их могут вызывать разные заболевания, которые 
по-разному влияют на использование человеком зрения для выполнения других 
действий и требуют дифференцированных подходов к коррекции и лечению.  
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Изменения остроты зрения вблизи и вдаль не всегда идут параллельно. 
Так, при заболеваниях в области среднего мозга, опухолях задних отделов 3-го 
желудочка, шишковидной железы (пинеаломах) у больных может возникнуть 
резкое снижение способности нормального чтения, вплоть до полной потери 
этой функции при сохранности зрения вдаль. Это связано с развитием так на-
зываемого 4-холмного синдрома, включающего парез взора кверху, парез кон-
вергенции и нарушение зрачковых реакций на действие света и конвергенцию. 
Эти нарушения и ведут к грубому снижению зрения вблизи. Такие заболевания 
часто встречаются у молодых людей, что требует проведения у них обязатель-
ного исследования остроты зрения вблизи и вдаль.  

Острота зрения вблизи оценивается скорее качественно по способности 
обследуемого читать текст возможно более мелкого шрифта, предъявляемый 
для чтения на расстоянии примерно 30 см. Хорошо известно, что возрастная 
пресбиопия, развившаяся по другим причинам, проявляется снижением остро-
ты зрения вблизи, хотя зрение вдаль обычно остается сохранным. Снижение 
зрения вблизи наблюдается при катаракте вследствие того, что при рассматри-
вании ближних предметов или чтении возникает ближняя триада, когда конвер-
генция сопровождается сужением зрачка. Таким образом, уже сниженное за 
счет катаракты количество света, достигающее сетчатки, еще больше уменьша-
ется суженным зрачком, и зрительное восприятие ухудшается. Это особенно 
заметно в условиях зрения при невысокой освещенности. Понимание причин 
снижения зрения вблизи при катаракте позволяет рекомендовать пожилым лю-
дям с развивающейся катарактой читать и использовать зрение для других тон-
ких действий в условиях более высокой освещенности рабочего места. 

Если у обследуемого выявлено снижение статической остроты зрения, то 
нейроофтальмолог должен найти ответ на вопрос, что могло стать причиной 
ухудшения зрения. Таких причин есть множество и в зависимости от повреж-
дения тех или иных структур зрительного анализатора они могут быть локали-
зованы в структурах периферического (оптические среды, сетчатка, другие 
структуры органа зрения), проводникового (зрительный нерв, зрительные пути) 
или центральных уровней зрительного анализатора, обрабатывающих сенсор-
ные зрительные сигналы и контролирующих движения глаз (зрительные поля 
коры, подкорковые, стволовые центры, ядра мозжечка). 

Среди наиболее частых причин нарушения статической остроты зрения 
на периферическом уровне можно выделить те, которые обусловлены: 

– невозможностью поступления света к сетчатке (инфекционные, трав-
матические и другие заболевания тканей глазного яблока, катаракта); 

– невозможностью нормального фокусирования изображения на сетчат-
ке (нарушения рефракции);  

– невозможностью нормального восприятия света самой сетчаткой (диа-
бетическая ретинопатия, сосудистые нарушения, дегенеративные заболевания 
центральных и периферических отделов сетчатки). 

Заболевания на уровне зрительного нерва и зрительных путей, которые 
могут сопровождаться невозможностью или ухудшением проведения информа-
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ции в виде нервных импульсов от сетчатки к зрительным центрам мозга (опти-
ческий неврит, механическое сдавление, дегенеративные заболевания, сосуди-
стые, демиелинизирующие заболевания ЦНС, токсические воздействия). 

Заболевания центральных структур зрительного анализатора, которые 
могут сопровождаться невозможностью или ухудшением интерпретации сигна-
лов, поступающих к ним из сетчатки (двухсторонние или односторонние пост-
ишемические сосудистые, инфекционные, дегенеративные заболевания, травмы 
и опухоли головного мозга). 

Важным для постановки диагноза заболевания является учет односторон-
ности или двухсторонности снижения или потери зрения. Так, снижение или 
потеря зрения одного глаза обычно свидетельствует о развитии заболевания 
ишемической, воспалительной или компрессионной природы, ограниченного 
зрительным нервом. При нарушении зрения обоих глаз патологический процесс 
локализуется скорее в области зрительных путей на участке от зрительного пе-
ректеста до первичной зрительной коры и проявляется наличием двухсторон-
них дефектов полей зрения (гомонимных или гетеронимных гемианопсий).  

Для суждения о природе нейроофтальмологического заболевания важно 
учитывать характер его начала и длительность. Так, острое начало более харак-
терно для заболеваний, вызванных нарушением кровообращения (ишемия или 
кровоизлияние), острым воспалением (например, ретробульбарный неврит). 
Подострое начало скорее характерно для других воспалительных заболеваний 
(например, оптико-хиазмальный арахноидит) или для патологии, связанной с 
нарушением питания. Медленное прогрессирование симптоматики заболеваний 
более характерно для компрессионных опухолевых процессов или хронической 
интоксикации. 

Факторами снижения остроты зрения при заболеваниях ЦНС, например, 
при гипоксиях мозга, могут быть возникновение эксцентричной фиксации, 
фиксационный спазм, нарушение поиска визуальных объектов. 

Последствиями снижения статической остроты зрения, побуждающими 
больного обратиться к врачу, обычно являются затруднение чтения, выполне-
ния тонких манипуляций, нарушение идентификации визуальных объектов, 
быстрое развитие усталости при выполнении тонких видов работ. 

Чтобы ответить на вопрос о конкретной причине снижения статической 
остроты зрения и об уровне нарушений в зрительном анализаторе, повлекших 
снижение зрения или слепоту при отсутствии явных причин, может понадо-
биться проведение дополнительных скрупулезных исследований, сопоставле-
ние результатов которых позволит выйти на выяснение причины нарушения 
зрения. Такими важнейшими методами исследования сенсорных функций зри-
тельного анализатора являются: исследование полей зрения, динамической ост-
роты зрения, частотно-контрастной чувствительности, цветового зрения, про-
странственного восприятия, разнообразных движений глаз и ряд других. 

Врач, анализируя данные, полученные при проведении различных иссле-
дований, должен всегда иметь в виду, что характер нарушений зрения в опре-
деленной мере зависит от отдела зрительной системы, вовлеченного в патоло-
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гический процесс, сохранности или нарушения функции центральной ямки сет-
чатки и волокон макуло-папиллярных пучков в зрительных путях.  
 

6.5. Исследование полей зрения 
Под полем зрения принято понимать угловое пространство, в пределах 

которого глаз при фиксированном взоре в центральной позиции воспринимает 
визуальные объекты. Очевидно, что при условии фиксации взора каждая точка 
этого углового пространства и находящихся в нем объектов будет проециро-
ваться в строго определенные центральные и/или периферические точки сет-
чатки. Формируемые зрительные сигналы, благодаря строгому топографиче-
скому представительству сетчатки на всех уровнях зрительной системы, пере-
даются по определенным волокнам зрительного нерва и зрительных путей в 
строго определенные участки первичной зрительной коры. Таким образом, если 
предложить испытуемому фиксировать взор и предъявлять ему в различных 
точках зрительного пространства зрительные объекты, можно по словесному 
отчету или моторным реакциям оценить пороговые и/или другие показатели 
зрения в конкретных точках поля. Полученные таким образом показатели зре-
ния дают возможность оценить состояние функции зрительного анализатора на 
различных уровнях — от фоторецепторов сетчатки до зрительной коры. По ха-
рактеру изменения чувствительности к различным цветам, по топографии на-
рушений чувствительности в поле зрения, по динамике ее изменения и другим 
характерным признакам часто представляется возможным не только установить 
уровень и топографию локализации заболевания, но и провести дифференци-
альный диагноз патологии ЦНС. Возможность установления по дефектам полей 
зрения топографии патологических процессов в структурах зрительного анали-
затора, основанная на строгом топографическом представительстве сетчатки по 
ходу зрительных путей, в ЛКТ и в первичной зрительной коре, схематически 
демонстрируется на рис. 17–20.  

Благодаря его широким возможностям, исследование полей зрения, полу-
чившее название периметрии, стало одним из важнейших нейроофтальмологи-
ческих методов диагностики заболеваний зрительного анализатора на всех трех 
его уровнях. Тщательно и правильно выполненная периметрия нередко дает 
возможность не только диагностировать нарушение зрения, но и выяснить то-
пографию патологического процесса, его характер, эффективность проводимо-
го лечения, прогноз и другие характеристики. 

Для стандартизации описания зрительных полей сетчатка и макула под-
разделяются на височную и назальную половины по вертикальной линии, про-
ходящей через центральную ямку сетчатки, а каждую из этих половин сетчатки 
и пятна делят на верхний и нижний квадранты горизонтальной линией, прохо-
дящей точно по границе стыка верхней и нижней аркады сосудистого кольца 
зрительного нерва и через центральную ямку. Дефект зрительного поля описы-
вается координатами, отсчитываемыми скорее с положения взора испытуемого, 
чем дефекта сетчатки. Для переноса координат выявленного дефекта поля зре-
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ния на сетчатку надо помнить, что изображение объекта на сетчатке в зритель-
ном поле является перевернутым и обращенным справа налево, подобно изо-
бражению на слайде в фотокамере. Таким образом, левое зрительное поле каж-
дого глаза является представленным на противоположной половине каждой 
сетчатки, с верхней частью поля, представленной в нижней части сетчатки.  

Подтверждением важности исследования полей зрения у больных с забо-
леваниями ЦНС являются данные о том, что гомонимные нарушения зритель-
ных полей обнаруживаются примерно у 20–30 % больных неврологических 
стационаров. Они развиваются при заболеваниях зрительного тракта, ЛКТ, 
опухолях или кровоизлияниях в области височной, теменной или затылочной 
долей мозга. Преходящая гемианопсия может возникать при мигрени [59, 200].  

Данные периметрического исследования полей зрения часто являются 
единственной возможностью судить о состоянии зрительных путей на всех их 
отрезках и обработке визуальной информации на различных уровнях зритель-
ной системы [171, 172, 173]. По характеру изменений поля зрения нередко 
можно оценить степень вовлечения в патологический процесс зрительных во-
локон. Это становится возможным с учетом детальной топографии хода зри-
тельных волокон, особенностей расположения макуло-папиллярных пучков на 
различных участках зрительного пути, особенностей васкуляризации зритель-
ных путей, а также степени вовлечения соседних структур ЦНС. 

Поля зрения могут быть ориентировочно определены в условиях палаты, 
а их количественная оценка возможна при использовании современных мето-
дов статической и динамической автоматической периметрии.  

Стандарта для ориентировочного определения полей зрения в условиях 
палаты не существует. У каждого невропатолога и нейроофтальмолога имеется 
свой метод. Например, больного просят, закрыв один глаз, направить взор дру-
гого на противоположный глаз врача и, зафиксировав на нем взор, следить за 
перемещением с периферии в направлении центра зрительного поля пальца 
врача или белого кружка на палочке. При сохранении расположения цели на 
равных расстояниях между глазами врача и больного можно сравнить размеры 
поля больного относительно размеров поля врача. Используя этот метод, можно 
определить размер слепого пятна больного, выявить и определить размеры цен-
тральных и парацентральных дефектов поля зрения. При другой модификации 
ориентировочного метода исследования полей зрения больного просят фикси-
ровать взор одного из открытых глаз на неподвижном объекте и идентифици-
ровать в различных координатах поля зрения, предъявляемые точечный источ-
ник света или покачивающиеся пальцы [231].  

С учетом распределения на периферии сетчатки нейронов, легко реаги-
рующих на движение зрительных объектов, можно ожидать, что восприятие 
движущихся и неподвижных целей при определении полей зрения будет осу-
ществляться по-разному. Действительно, на практике оказалось, что использо-
вание движущейся цели представляет собой более грубый стимул для сетчатки, 
чем неподвижной, и восприятие ее движения может оставаться сохранным то-
гда, когда стационарная цель того же размера и яркости может не восприни-
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маться. Если попросить больного проводить быстрый счет пальцев или сравни-
вать интенсивность цвета красного объекта или руки врача при их проекции на 
разные квадранты сетчатки, можно выявить тонкие дефекты полей зрения. Для 
выявления гемианопических дефектов можно использовать такой простой ме-
тод, когда руки врача (или движение пальцев) предъявляются одновременно: 
одна на каждой стороне от вертикального меридиана, разделяющего височную 
и назальную половины поля зрения. При этом рука в гемианопическом полупо-
ле выглядит размытой и темнее, чем в нормальном полуполе. Подобным обра-
зом, попросив больного сообщать об изменении цвета или яркости красного 
тестового объекта, который перемещается в направлении к или от точки фикса-
ции, может быть выявлена скотома [341]. 

Для ориентировочного определения состояния полей зрения у малых де-
тей или плохо сотрудничающих с врачом больных наблюдают за состоянием 
внимания больного к объекту на периферии поля или наличием мигания в ответ 
на внезапное угрожающее движение в поле зрения. 

Проведенное сравнение результатов исследования полей зрения различ-
ными субъективными методами показало, что наиболее чувствительным из них 
является использование маленького, размером около 5 мм, объекта красного 
цвета, особенно если проинструктировать больного реагировать не просто на 
объект, а на момент, когда становится воспринятым красный цвет [231].  

Еще одним простым способом выявления центральной скотомы является 
выполнение больным действий, когда он закрывает один глаз, другой фиксиру-
ет на кончике носа врача. Больного просят в этих условиях сравнить яркость, 
четкость и цвет белого кружка или пальца врача, размещенных рядом с кончи-
ком носа врача. Способ можно модифицировать и использовать два одинако-
вых тестовых объекта, один из которых располагается прямо впереди от боль-
ного, а другой эксцентрично. Больного просят в этих условиях описать разли-
чие в яркости, четкости, интенсивности окраски использованных объектов.  

Если при проведении ориентировочного определения полей зрения у 
больного или испытуемого выявлен или заподозрен любой дефект поля зрения, 
то проводится углубленное периметрическое исследование полей и других пока-
зателей зрения. При интерпретации результатов периметрии необходимо пом-
нить, что независимо от применяемого метода полученные результаты исследо-
вания полей зрения во многом зависят от понимания и качества выполнения ин-
струкции испытуемым, состояния его работоспособности и внимания [184]. 

Разработаны различные методы и технические устройства для более 
формализованного измерения и документирования зрительных полей. Они мо-
гут быть условно разделены на методы и приборы статической и динамической 
периметрии [29, 35, 45, 67].  

При использовании динамической периметрии вначале определяется по-
рог яркости предъявляемого источника, воспринимаемого испытуемым. Источ-
ник перемещается вокруг визуального поля, и последовательно обнаруживае-
мые точки соединяются вместе для построения изоптер. Варьируя размером и 
яркостью объекта, можно получить несколько различных изоптер и контурных 
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карт поля зрения. Наиболее широко используемым периметром этого типа яв-
ляется периметр Гольдмана [231].  

В основе метода статической периметрии лежит исследование способно-
сти обнаружения испытуемым точечного визуального объекта при повышении 
его яркости до пороговой в данной координате зрительного поля. Предлагая 
испытуемому большое число точек в зрительном поле, можно построить под-
робную карту зрительного поля и выявить даже очень маленькие скотомы, что 
трудно сделать методом динамической периметрии. Выявление маленьких ско-
том имеет важное значение для диагноза целого ряда заболеваний сетчатки и 
зрительных путей. Ценной особенностью метода статической периметрии явля-
ется возможность проведения количественной оценки зрения в различных точ-
ках зрительного поля [17]. Наиболее распространенными автоматизированны-
ми приборами статической периметрии являются периметры Хамфри, Октопус 
и другие. Проведение подробной количественной статической периметрии тре-
бует относительно больших затрат времени на проведение исследования, а 
множественность цифровых данных получаемых в результате периметрии тре-
бует скрупулезного подхода для их клинической интерпретации. 

Характер изменения полей зрения у больных заболеваниями ЦНС рас-
сматривается более подробно ниже при описании конкретной неврологической 
патологии. 
 

6.6. Исследование чувствительности  
центральных областей полей зрения 

В основе исследования лежит метод статической периметрии, реализо-
ванной с помощью специального программного обеспечения на дисплее ком-
пьютера [27]. Определение чувствительности центральных областей полей зре-
ния имеет важное значение, т. к. от нее зависят статическая и динамическая 
острота зрения, цветовое зрение человека. Чувствительность зависит не только 
от функционального состояния нейронов центральной части сетчатки, но и от 
состояния зрительного нерва, зрительных путей, функции зрительной коры и 
других факторов. В частности, выявлена тесная связь чувствительности сетчат-
ки с гибелью ганглиозных нейронов и толщиной слоя нервных волокон сетчат-
ки [172]. 

Исследование выполняется после темновой адаптации зрения больного в 
затемненной комнате. Обследуемый размещается на стуле так, чтобы его глаза 
находились на расстоянии 30 см от экрана дисплея на уровне его середины. Го-
лова помещается подбородком на специальную подставку и больного просят 
удерживать ее максимально неподвижно. 

Исследование проводится для каждого глаза отдельно. Один глаз закры-
вается шторкой. Взгляд исследуемого глаза в течение всего времени исследова-
ния должен быть фиксирован на крестике в центре экрана. Через некоторое 
время в эксцентричных точках поля зрения появляется красного цвета точка, 
яркость которой постепенно возрастает и в какой-то момент становится доста-
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точной для того, чтобы испытуемый мог различить цвет точки на темном фоне 
экрана. Момент, когда точка становится различимой, фиксируется испытуемым 
нажатием клавиши ввода клавиатуры компьютера. Чем раньше больной заме-
чает светящуюся точку, тем меньше яркость, необходимая для восприятия сти-
мула данным участком сетчатки и зоной его проекции в зрительной коре, т. е. 
тем выше чувствительность данной нейронной цепи зрительного анализатора. 
Предусмотрена также возможность использования для исследования чувстви-
тельности центральных областей поля зрения и других цветов. Например, тес-
тирование чувствительности к желтому и голубому цветам более показано для 
выявления ранних признаков макулодегенерации у людей пожилого возраста, 
когда острота зрения у них еще остается нормальной [285]. 

Поскольку время сенсомоторной реакции у больных при нажатии клави-
ши ввода может существенно отличаться от случая к случаю, то перед проведе-
нием исследования оно измеряется с помощью специальной программы, и его 
усредненные данные всякий раз автоматически вычитаются из времени, пона-
добившегося для обнаружения светящейся точки. Это повышает точность ис-
следования чувствительности центральных полей зрения. 

После появления последней точки результаты тестирования автоматиче-
ски представляются в виде цветового распределения точек на координатной 
сетке в соответствии со шкалой цветов. В зависимости от времени, которое по-
требовалось для обнаружения точки, оценивается чувствительность каждого 
участка исследуемой области сетчатки. Точки синего и голубого цвета соответ-
ствуют областям с максимальной светочувствительностью, точки зеленого, 
желтого — областям со средней чувствительностью, красного и малинового 
цветов — областям с более низкой световой чувствительностью. Преобладание 
синего и голубого цвета говорит о высокой чувствительности сетчатки, зеленого 
и желтого — о средней чувствительности. При сниженной чувствительности 
сетчатки преобладают точки красного и малинового цветов. Программой преду-
смотрена возможность оцифровки значений световой чувствительности цен-
тральных областей поля зрения. Получаемые цифры означают процент порого-
вой яркости тестирующей точки от ее максимально возможной яркости на экране. 

На результаты исследования, как и в случае применения других методов 
оценки зрения, оказывает влияние степень затемнения и время предваритель-
ной темновой адаптации испытуемых. Но при выполнении исследования в оди-
наковых условиях ошибка результатов, полученных у одного и того же челове-
ка составляет ±1,5 %, что дает возможность сравнивать результаты исследова-
ния различных испытуемых с нормальными данными и проводить сравнитель-
ную оценку динамики изменений чувствительности у одного и того же больно-
го при повторных исследованиях в ходе лечения.  

Программой предусмотрена возможность проведения исследования све-
товой чувствительности в 3 режимах: быстром — скрининговом, с применени-
ем минимального числа тестирующих точек; с удвоенным количеством точек; 
точном, с максимально большим числом точек, позволяющим выявлять не-
большие по размеру скотомы или очаги сниженной световой чувствительности. 
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Показатели чувствительности центральных участков сетчатки могут 
представляться в виде цветовой карты, предусмотрена возможность выделения 
интересующих врача участков полей зрения и автоматического расчета усред-
ненного значения чувствительности всего поля, любой отдельной его точки или 
выделенного участка заданного размера.  

Полученные методами периметрии данные о полях зрения и чувстви-
тельности их центральных областей могут оцениваться по ряду показателей, 
имеющих важное клиническое значение: границы полей зрения и характер их 
изменений, наличие выпадений (скотом), их локализация, характер, величина 
чувствительности полей в целом и равномерность ее распределения, состояние 
световой чувствительности в центральных областях полей зрения, сравнитель-
ная оценка полей обоих глаз. Примеры этих изменений полей зрения приводят-
ся при последующем описании конкретных заболеваний ЦНС. 

 

6.7. Затуманенное зрение 
Затуманенное зрение является частым симптомом заболеваний зритель-

ной системы и может быть обусловлено разнообразными причинами [310]. При 
выявлении этого нарушения зрения необходимо установить его причину, кото-
рой может быть нарушение оптических сред глаза, заболевание сетчатки или 
других отделов зрительной системы, включая зрительные пути и зрительные 
центры головного мозга. Причинами развития затуманенного зрения могут 
быть сосудистые, эндокринные и другие системные заболевания [142]. Кроме 
того, что затуманенное зрение может быть симптомом разнообразной патоло-
гии, его наличие в течение продолжительного времени существенно ограничи-
вает физические возможности человека и ведет к снижению качества жизни 
[178, 221]. При выявлении затуманенного зрения врач должен провести тща-
тельное обследование, которое начинается с детального сбора анамнеза заболе-
вания и семейного анамнеза [20].  

Необходимо установить, как давно больной обнаружил затуманенность 
зрения, и появилось ли она внезапно или постепенно нарастала; было ли её по-
явление связано с ощущением боли или других отмечаемых больным измене-
ний в организме, имеются ли изменения зрения в одном или обоих глазах. Для 
исключения влияния на зрение ряда других факторов необходимо выяснить 
возможность связи ухудшения зрения с приемом таких лекарств как стероиды, 
антибиотики, психотропные, наркотические средства или употреблением алко-
голя [96].  

Общее офтальмологическое обследование больных включает определе-
ние у них остроты, полей зрения, зрачковых реакций, движений глаз, состояния 
оптических сред глаза и глазного дна [310, 319]. 

Обычно затуманенность зрения связана со сниженной остротой зрения, 
однако затуманенность может иметь место при сохранённой остроте зрения. 
Если в результате проведенного исследования не выявлено нарушений про-
зрачности роговицы, проводится исследование рефракции. 
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Важное место в выявлении причин затуманенного зрения имеет исследо-
вание зрачков и их реакции. Обращают внимание на их форму, размеры, цвет, 
расположение, реакцию на свет и конвергенцию. Поскольку в нормальных ус-
ловиях зрачок должен быть черного цвета без опалесценции, то ее выявление 
может указывать на изменения состояния оптических сред глаза и, в частности, 
катаракты, как одной из причин нечеткого зрения. Эксцентричное расположе-
ние зрачка может быть следствием травматического повреждения глаза, а 
асимметрия размеров зрачков и нарушение зрачковых реакций могут быть обу-
словлены наличием у больного заболеваний зрительного нерва, ЦНС или травм 
мозга [99, 100, 163,219].  

Ценным методом выявления причин затуманенного зрения является про-
ведение периметрического исследования, т. к. это нарушение может быть след-
ствием дефектов полей зрения, обусловленных как заболеваниями сетчатки, так 
и заболеваниями других отделов зрительного анализатора [45]. 

Одним из высокоинформативных методов диагностики затуманенного зре-
ния является исследование состояния частотно-контрастной чувствительности. 

Нередко причинами затуманенного зрения могут быть разнообразные на-
рушения движений глаз: неустойчивость фиксации, различные виды нистагма, 
несодружественность движений глаз, нарушения конвергенции. Пример такого 
нарушения зрения может наблюдаться при наличии у больного маятникового 
нистагма, который особенно часто выявляется при рассеянном склерозе. На-
блюдающееся при этом нарушение зрения связано с соскальзыванием изобра-
жения с центральной ямки сетчатки [147a]. Прием больными лекарственных 
средств, подавляющих нистагм, ведет к улучшению зрения.  

Нейроофтальмологические нарушения, вызывающие снижение остроты 
зрения, дефекты полей зрения, нарушения реакции зрачков, глазодвигательные 
нарушения, ведущие к развитию затуманенности зрения, рассматриваются в 
последующих разделах настоящей книги. 

 

6.8. Двоение (диплопия) 
Двоение, наряду со снижением остроты зрения и изменением полей зре-

ния, является одной из частых причин обращения больных к офтальмологу. Для 
выявления двоения не требуется применения каких-либо специальных методов 
исследования больных. Зачастую эта патология выявляется самим больным. 
Врач при проведении исследования должен убедиться в наличии этого наруше-
ния зрения и установить, в каких положениях взора двоение возникает, в каких 
исчезает или усиливается, является ли оно монокулярным или бинокулярным.  

Поскольку одной из частых причин развития диплопии является наруше-
ние установки оптических осей глаз, то при диагностике диплопии офтальмо-
лог и нейроофтальмолог должны быть настроены на их поиск и выявление. Од-
нако полезно иметь в виду, что тонкие нарушения установки оптических осей 
глаз, которые могут быть причиной развития диплопии, бывает трудно выявить 
у больного без применения чувствительных тестов. С другой стороны, приспо-
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собительные и пластические механизмы мозга, развиваемые при длительно су-
ществующей диплопии, могут привести к подавлению изображения, получае-
мого с одного глаза. В таких случаях, даже при наличии у больного весьма гру-
бого нарушения установки глаз, он может не испытывать двоения [125, 348]. 

Диплопия может быть монокулярной и бинокулярной. Внутриглазная па-
тология, особенно нарушение рефракции, обычно является причиной развития 
монокулярной диплопии, которая сохраняется после закрытия интактного гла-
за. В редких случаях монокулярная диплопия может наблюдаться при заболе-
ваниях первичной или вторичной зрительной коры, сопровождаемых наруше-
нием слияния изображений сетчаток обоих глаз, или когда у больных появляет-
ся более чем два визуальных изображения вскоре после перевода взора со зри-
тельного объекта или после того как объект был удален из поля зрения.  

В случае монокулярной диплопии должна быть проведена полная оф-
тальмологическая оценка зрения. Обязательным при офтальмологическом об-
следовании больных с монокулярной диплопией является проведение деталь-
ной оценки рефракции и состояния оптических сред глаз — роговицы, хруста-
лика, водянистой влаги, а также сетчатки [140, 313].  

Бинокулярная диплопия чаще развивается при наличии нарушенной ус-
тановки оптических осей глаз, например, при косоглазии или нарушении реф-
ракции [107, 108]. Бинокулярная диплопия исчезает при закрытии одного из 
глаз [120]. Постоянная форма бинокулярной диплопии развивается при изоли-
рованных или сочетанных парезах ядер или волокон 3, 4, 6-й пар черепных нер-
вов [125, 225]. Диплопия может развиться при тиреоидной офтальмопатии, ау-
тоиммунном тиреоидите, тиреотоксикозе, когда установка оптических осей глаз 
нарушается вследствие изменения баланса действия сил гипертрофированных 
или фиброзно измененных наружных мышц глаз на глазное яблоко, что может 
усугубляться увеличением массы жировой ткани глазницы [77, 196, 255]. 

Бинокулярная диплопия может проявляться непостоянной или интермит-
тирующей формой. Она отмечается на начальных стадиях глазной формы миа-
стении, когда у больных диплопия может отсутствовать утром, наблюдается 
после зрительной нагрузки и может исчезать после отдыха [85, 251]. Преходя-
щая форма диплопии зарегистрирована у 45 % больных мигренью, вызванной 
нарушением кровотока в бассейне сосудов базилярной артерии, во время миг-
ренозной ауры; при этом диплопия может сочетаться с другими симптомами 
двухстороннего нарушения зрения или симптомами головокружения, наруше-
нием слуха, дизартрией [208]. Степень диплопии, вызванной наличием у боль-
ного астигматизма или сухого глаза, может уменьшаться после моргания. Од-
нако моргание не уменьшает диплопию, вызванную катарактой или заболева-
нием желтого пятна [313] .  

При обнаружении бинокулярной формы диплопии, проводится тщатель-
ное исследование состояния глазодвигательных функций [125, 164, 249a].  
Так, причинами развития диплопии могут быть обнаруживаемая при визуаль-
ном исследовании больных межъядерная офтальмоплегия и выявляемый при 
офтальмоскопическом исследовании микросаккадический флаттер [147a]. Ме-
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тоды исследования и примеры нарушений движений глаз описаны в после-
дующих главах.  

Выделяют особую форму диплопии (анизейконию), вызываемую замет-
ным неравенством ошибок рефракции глаз. Двоение изображения при этом 
возникает вследствие получения головным мозгом двух разновеликих изобра-
жений от глаз из-за неравенства рефракции и последующего наложения нерав-
ных сигналов [125]. Подобное состояние может наблюдаться при неправильном 
подборе линз очковой оптики или контактных линз [107].  

Таким образом, провести дифференциальный диагноз монокулярной, би-
нокулярной и других форм диплопии очень важно, поскольку различие в при-
чинах их возникновения предполагает использование различных подходов к их 
лечению. 

 

6.9. Исследование динамической остроты зрения 
Традиционно, оценка состояния сенсорной функции зрения осуществля-

ется по способности человека выделять различия в интенсивности света и иден-
тифицировать такие различия, как принадлежащие различным областям зри-
тельного поля. Эта способность оценивается величинами порогов пространст-
венного разрешения при восприятии высококонтрастных неподвижных объек-
тов и описывается понятием статическая острота зрения (СОЗ). Нормальная ве-
личина СОЗ является важнейшим условием для различения формы и других ха-
рактеристик зрительных объектов преимущественно в условиях устойчивой 
фиксации их изображения на центральной ямке сетчатки.  

При выполнении многих повседневных действий либо мы, либо объекты, 
либо мы и объекты находимся в движении, и это требует уже не столько осу-
ществления фиксации взора, сколько выполнения компенсаторных движений 
глаз для того, чтобы удерживать изображение в области центральной ямки сет-
чатки. Способность различать объект в условиях, когда имеется относительное 
движение между объектом и наблюдателем, обычно называют динамической 
остротой зрения (ДОЗ). ДОЗ представляет собой не менее важный, чем СОЗ по-
казатель функции зрительной системы, отражающий не только состояние его 
сенсорного, но и моторного компонентов [26, 168]. 

Вследствие существования зависимости ДОЗ от сенсорного и моторного 
компонентов зрения, можно ожидать, что динамическая острота зрения являет-
ся не менее ранимой, чем статическая острота, а ее снижение может быть важ-
ной причиной нарушений идентификации перемещающихся объектов, выпол-
нения профессиональных и повседневных действий. По этой же причине можно 
ожидать нарушения ДОЗ при заболеваниях мозга и их выявление может иметь 
важное диагностическое значение.  

Оценка ДОЗ проводится в условиях предъявления испытуемым на экране 
компьютера движущихся с различными угловыми скоростями колец Ландольта, 
размер которых выбирается с учетом состояния статической остроты зрения 
[28a]. Если по результатам определения статической остроты зрения возникает 
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необходимость, проводится коррекция остроты зрения испытуемого с помощью 
соответствующих стекол. 

Исследование ДОЗ проводится в двух вариантах: в условиях фиксации 
взора на движущемся объекте — центральная динамическая острота зрения 
(ДОЗц), и в условиях фиксации взора в центре экрана, когда детали движущего-
ся объекта воспринимаются периферией сетчатки — периферическая динами-
ческая острота зрения (ДОЗп).  

Для определения ДОЗц испытуемый располагается в удобном положении 
в кресле на расстоянии 1 м от экрана монитора. Дополнительно к определению 
СОЗ на расстоянии 5 м, оценивается ее состояние для каждого глаза на рас-
стоянии 1 м. За остроту зрения принимается минимальный размер колец, на-
правление дефекта которых безошибочно определяется испытуемым. На осно-
вании данных СОЗ вблизи, устанавливается размер кольца Ландольта для опре-
деления динамической остроты зрения. 

Разница в определении ДОЗп от ДОЗц состоит в том, что испытуемый 
фиксирует взор на точечном объекте в центре экрана и определяет направление 
дефекта кольца Ландольта периферическим зрением. ДОЗ определяется раз-
дельно для каждого глаза путем предъявления испытуемому колец Ландольта 
черного цвета на фоне круга красного цвета. Предлагается идентифицировать 
направление дефекта колец Ландольта в процессе равномерного перемещения 
круга по горизонтальной или вертикальной линии на уровне середины экрана, 
когда в неопределенный момент времени на его фоне появляется кольцо Лан-
дольта, двигающееся вместе с ним. Время нахождения кольца на фоне круга со-
ставляет 50 % общего времени, затрачиваемого на перемещение круга между 
крайними координатами на экране, составляющими 41 угловых градуса. Посте-
пенно увеличивая скорость перемещения круга, сокращают время предъявле-
ния колец Ландольта. Испытуемого просят каждый раз называть направление 
дефекта кольца (вверх, вниз, влево, вправо). При необходимости у испытуемых 
имеется возможность отмечать направление дефекта путем нажатия на клавиа-
туре клавиши со стрелкой, соответствующей направлению дефекта кольца. 
Принцип определения ДОЗ схематически представлен на рис. 26.  

Определение ДОЗ начинают с минимальной скорости перемещения колец 
и шаг за шагом наращивают скорость их движения. Продолжительность предъ-
явления колец Ландольта испытуемому на каждой скорости автоматически рас-
считывается компьютером и высвечивается в маленьком окошечке экрана. За 
показатель ДОЗ принимается минимальное время предъявления испытуемому 
зрительного объекта, в течение которого он безошибочно определяет все на-
правления дефекта колец Ландольта. 

Более объективным показателем ДОЗ является максимальная величина 
угловой скорости движения объекта, при которой испытуемый еще способен 
уверенно различать его детали.  

Оценку ДОЗ проводят в затемненной комнате, при одинаковых значениях 
яркости экрана монитора, цветов и контраста предъявляемых испытуемым ви-
зуальных объектов при повторных исследованиях и после 15 мин темновой 
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адаптации их зрения. Также проводится определение полей зрения методом пе-
риметрии, и оценивается цветоощущение. 

Величина ДОЗц у здоровых лиц 18–20-летнего возраста составляет  
62–67 град/с, а ДОЗп — 24–28 град/с. Снижение ДОЗ часто наблюдается при 
различных заболеваниях ЦНС, когда у больных имеется нарушение сенсорных 
или глазодвигательных функций зрительного анализатора.  

 
Рис. 26. Схематическое представление алгоритма движения на экране визуальных объектов  

и следящих движений глаза испытуемого при исследовании ДОЗц: 
L — расстояние до экрана (70 см); Н — длина пути перемещения круга (26 см или 20 угло-
вых град) и кольца Ландольта (5 угловых град) по экрану; Т — минимальное время презен-
тации; U — максимальная скорость презентации 

 
 
 
 

6.10. Исследование цветового зрения 
Качественная оценка цветового зрения обычно проводится с помощью 

предъявления больным окрашенных предметов и сравнения субъективного 
восприятия окраски этих предметов испытуемым с восприятием врача. В част-
ности, одним из распространенных методов оценки цветовосприятия является 
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оценка больным степени снижения насыщенности красного цвета. Более высо-
ким уровнем субъективной оценки цветового зрения является его исследование 
с помощью таблиц Рабкина или псевдоизохроматических таблиц Ишихара и их 
различных вариантов. С помощью таблиц и других объективных методов ис-
следования цветовосприятия можно выявить различные типы врожденной цве-
товой слепоты, которая сопровождается у зрячих больных различным характе-
ром нарушений цветовосприятия в сравнении с нормальным цветовым зрением 
[13, 44, 257].  

Нейроофтальмологическое исследование цветового зрения предполагает 
выявление как грубых его нарушений, проявляющихся неспособностью видеть 
ряд цветов, так и более тонких нарушений цветового зрения, проявляющихся 
снижением цветовой чувствительности к отдельным цветам, снижением одной 
из трех характеристик зрения: яркости, цветового оттенка и насыщенности, на-
рушений цветовосприятия периферическими областями сетчатки [170]. Однако 
использование тонких методов исследования цветового зрения отнимает много 
времени и обычно не подходит для рутинного использования очень занятыми 
клиницистами [231]. Эти методы скорее используются в специализированных 
исследовательских лабораториях. 

Нарушение цветового зрения может быть связано с врожденными причи-
нами — дефектами развития колбочковых фоторецепторов и нарушением обра-
ботки сигналов от колбочек в сетчатке. Нарушение цветового зрения может быть 
также приобретенным. Вспомним, что восприятие цвета осуществляется в фото-
пических условиях освещения колбочками, содержащими родопсин, а в ското-
пических условиях палочкового зрения мы видим мир в черно-белых цветах. 
При наличии генетических дефектов и невозможности образования фотопигмен-
тов колбочек в очень редких, наиболее тяжелых случаях цветовое зрение может 
полностью отсутствовать. Больные видят все в черно-белом цвете, и их зрение 
называют монохромным. Частота такой патологии составляет около 0,01 % сре-
ди всей популяции людей. Кроме монохромности, зрение этих людей характери-
зуется низкой остротой (около 0,1), легким ослеплением, светобоязнью. 

При аномалии палочкового зрения цветовое восприятие остается нор-
мальным, но у человека снижается скорость темновой адаптации и развивается 
снижение сумеречного зрения или ночная слепота. Одной из частых причин 
снижения сумеречного зрения является недостаточное поступление в организм 
витамина А, из которого синтезируется составной компонент родопсина —  
ретиналь. 

Поскольку синтез фотопигментов, чувствительных к красному и зелено-
му цветам, контролируется генами, сцепленными с Х-хромосомой, то наиболее 
распространенная форма нарушения цветового зрения в зелено-красном участ-
ке спектра чаще встречается у мужчин (около 3 % мужского населения). При 
отсутствии только красного пигмента также нарушается восприятие цветов в 
красно-зеленом участке спектра и нарушение зрения называют протанопией. 
Частота встречаемости протанопии у мужчин составляет около 1,1 %. Отсутст-
вие зеленого пигмента ведет к нарушению восприятия и неспособности разли-
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чения цветов в красно-зеленой части спектра, называемому дейтеранопией. 
Частота дейтеранопии у мужчин — около 1,5 %. Протанопию и дейтеранопию 
называют также красно-зеленой слепотой, т. к. при ней потеряна возможность 
нормального восприятия цветов в этой области спектра. Однако у таких людей 
может быть сохранена определенная способность различать цвета в этой облас-
ти. Отсутствие голубого пигмента встречается редко (около 0,3 % мужчин) и 
сопровождается затруднением различать цвета в голубой части спектра (трита-
нопия).  

Нарушение или отсутствие цветового зрения может вызываться заболе-
ваниями сетчатки, в частности, при дистрофии колбочек, что проявляется про-
грессирующим двухсторонним снижением остроты зрения в условиях хороше-
го освещения, фотобоязнью, нарушением цветовосприятия всех цветов; может 
выявляться центральная скотома. Эти изменения наблюдаются при отсутствии 
грубых изменений на глазном дне, но при наличии бледности диска зрительно-
го нерва, пигментных пятен в макулярной области. Могут выявляться измене-
ния пигментного эпителия и электроретинографические нарушения функции 
сетчатки. Для врожденного нарушения цветового зрения, характерным является 
начало заболевания в детстве, отсутствие его прогрессирования, сохранность 
остроты зрения и снижение чувствительности к определенным цветам [231].  

Дефекты цветового зрения могут быть связаны также с нарушением пе-
редачи информации по волокнам зрительных нервов и трактов, которые, веро-
ятно, представлены преимущественно парвоцеллюлярными волокнами малого 
калибра — чувствительными к действию ряда токсических веществ и сдавле-
нию. Информация о цвете передается для ее дальнейшей обработки в ЛКТ и 
зрительные центры коры. Поскольку волокна, передающие часть информации о 
цвете, являются обособленными от волокон, передающих информацию о форме 
зрительных объектов и их яркости, но следуют вместе с ними, при исследовании 
полей зрения может выявляться гомонимная цветовая гемианопсия (гемиахрома-
топсия). Следует иметь в виду, что в нормальных условиях зрительные поля для 
желто-голубых цветов являются меньшими, чем для белого, а для красного и зе-
леного поля меньше, чем таковые для желто-голубого [201, 228, 341].  

Больные c нарушенным анализом цветов в зрительных полях коры мозга 
могут отмечать, что воспринимаемые ими цвета стали менее яркими или при-
обрели различные оттенки серого. У некоторых из них могут наблюдаться од-
но- или двухсторонние нарушения цветовосприятия одних цветов с частичной 
сохранностью восприятия других (дисхроматопсия) или нарушение воспрятия 
границ между цветовыми поверхностями. Состояние, наблюдаемое при глубо-
ком нарушении или полной потере цветовосприятия, получило название мозго-
вой, или центральной, ахроматопсии [201, 247].  

Центральное нарушение цветовосприятия обычно является следствием 
заболеваний в нижневисочной области коры с вовлечением лингвальной и за-
тылочно-височной извилин на вентромедиальной поверхности коры затылоч-
ной доли, в которых регистрируется повышение нейронной активности у чело-
века в процессе восприятия цветов. Поскольку в части этих областей коры име-
 103



ется представительство не только центральных, но и более периферических по-
лей сетчатки, то центральная ахроматопсия может сочетаться с верхней квад-
рантопсией (при вовлечении в заболевание первичной зрительной коры или 
зрительной лучистости) и с нарушением памяти при распространении заболе-
вания на более глубокие структуры височной доли мозга. 

Обработка цветовой информации осуществляется обоими полушариями и 
только при двухсторонних полушарных заболеваниях может выявляться нару-
шение цветовосприятия по всему полю зрения. Именно при полнополевой ах-
роматопсии больные могут замечать свой дефект зрения и жаловаться на поте-
рю цветовосприятия. Кроме того, у них часто обнаруживается зрительная агно-
зия. Полуполевая, или гемиахроматопсия, хотя является более частой, чем пол-
нополевая, но обычно не замечается больными и часто не диагностируется, т. к. 
больные, как правило, не обеспокоены наличием этого дефекта зрения и жалоб 
по его поводу не предъявляют.  

Оценка полуполевой потери цветового зрения затруднена при использо-
вании клинических цветовых тестов, поскольку они предназначены для тести-
рования центральной ямки сетчатки в пределах нескольких градусов. Состоя-
ние цветового зрения при таком тестировании может казаться нормальным, не-
смотря на наличие истинного цветового дефекта, т. к. цветовое зрение рядом с 
точкой фиксации может оставаться сохранным [231, 288].  

Тонкая объективная оценка нарушения цветового зрения даже при его 
полнополевых нарушениях является трудоемкой задачей, требующей примене-
ния специальных приборов — аномалоскопов, в которых любой из цветов ви-
димого спектра можно получить за счет аддитивного смешения других цветов 
при их проекции на экран и наложении друг на друга и стандартизованных тес-
тов, используемых для оценки зрения у больных с заболеваниями сетчатки и 
зрительного нерва.  

Трудности тонкой диагностики цветовосприятия и его центральных на-
рушений заключаются и в том, что нормально функционирующая зрительная 
система человека позволяет ему различать около 7 млн различных цветовых от-
тенков. Вполне очевидно, что они не могут быть однозначно описаны несколь-
кими десятками определенных цветовых категорий. Применяемые названия 
цветовых нарушений могут использоваться лишь для приближенного описания 
их характера и могут не отражать истинного нарушения цветовосприятия [288]. 

Существуют и другие трудности в диагностике центральных нарушений 
цветового зрения. Так, например, если при определении цветового зрения у 
больных в качестве свидетельства правильного восприятия света предусматри-
вается его словесный отчет, то необходимо помнить о возможности присутст-
вия у больного словесной слепоты (алексии без аграфии), когда больной может 
различать цвета, но не может их называть, что наблюдается при инфаркте зри-
тельной коры слева и повреждении мозолистого тела [76, 203]. 

Другим состоянием, когда при сохранности нормального цветового зре-
ния больной не может правильно об этом сообщать словесно, является трудно-
сти у больного в применении адекватных слов для названия цвета предметов.  
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При всех сложностях, с которыми сталкивается врач при попытке опре-
деления тонких характеристик цветового зрения, правильная его оценка и ин-
терпретация изменений имеют важное диагностическое значение.  

 

6.11. Исследование частотно-контрастной  
чувствительности зрения 

Под частотно-контрастной чувствительностью зрения понимают способ-
ность зрительной системы различать детали визуальных объектов в зависимо-
сти от их размеров и условий освещенности (контраста). Последнее можно 
продемонстрировать известным каждому читателю примером, с какими труд-
ностями восприятия мы сталкиваемся в условиях низкого контраста, вызванно-
го туманом. На практике для оценки частотно-контрастной чувствительности 
зрения применяют оптотипы в виде различной ширины полос (пространствен-
ная частота) и контраста. Это может быть набор бумажных карт, отличающихся 
числом (частотой) полос, контраст которых нарастает по направлению от верх-
него края карты (минимальный контраст) до нижнего (максимальный контраст) 
[12, 45, 47]. Такие оптотипы в виде специальных решеток могут быть представ-
лены испытуемому для наблюдения на мониторе компьютера [168].  

Оценка частотно-контрастной чувствительности проводится в темном 
помещении после темновой адаптации зрения. Контрастная чувствительность 
определяется отдельно для каждого глаза. Испытуемый располагается на рас-
стоянии примерно 1 м от экрана. Первоначально испытуемого знакомят с ви-
дом предъявляемых для наблюдения решеток, показав несколько из них на эк-
ране. Обращают внимание, что визуально реплики выполнены так, что нане-
сенные на них вертикальные полосы вверху реплики находятся на самом сером 
фоне (низкий контраст), а внизу реплики контраст достигает максимального 
значения. С увеличением номера реплики число полос на них постепенно 
уменьшается, ширина полос увеличивается, частота — уменьшается. Для 
предъявления испытуемому возрастающего контраста полос на реплике ее по-
степенно приоткрывают сверху вниз последовательным нажатием соответст-
вующей клавиши. Объясняют, что при определении частотно-контрастной чув-
ствительности, испытуемый должен нажимать клавишу «Enter» или сообщать 
врачу момент, когда на «приоткрытой» части реплики он четко увидит верти-
кальные полосы.  

Тестирование контрастной чувствительности начинают с предъявления 
на экране реплики № 1 с наибольшей частотой линий. После идентификации на 
ней момента появления вертикальных полос и нажатия «Enter», компьютер 
предлагает реплику № 2 и далее по аналогии до реплики № 16. После заверше-
ния тестирования на экране автоматически строится график зависимости кон-
трастной чувствительности зрения от частоты линий на решетке. При нормаль-
ной контрастной чувствительности зрения она составляет 90 % и более во всем 
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диапазоне частот вертикальных полос от высокой — 18 циклов/град (№ 1) — до 
низкой — 0,37 циклов/град (№ 16).  

Нередко при обследовании у одного и того же больного может быть вы-
явлена нормальная статическая острота зрения, когда по условиям исследова-
ния он наблюдает за знаками на таблице в условиях их высокой освещенности 
(контраста), и низкая контрастная чувствительность, когда больной плохо раз-
личает те же знаки в условиях недостаточной освещенности. При тщательном 
сборе анамнеза у таких больных можно выявить жалобы на затуманенное зре-
ние, затруднение чтения, когда необходимо распознать объекты или лица в ус-
ловиях слабого освещения. Некоторые из этих больных отмечают субъективное 
улучшение восприятия при увеличении освещения (улучшение чтения, письма, 
тонких манипуляций).  

Точные механизмы частотно-контрастной чувствительности зрения ос-
таются изученными недостаточно. Предполагается, что она определяется со-
стоянием сенсорных функций нейронов сетчатки, зрительных путей и зритель-
ных полей коры больших полушарий головного мозга [73]. Как это уже обсуж-
далось в главе 3 (раздел 3.6), ганглиозные клетки сетчатки по их размерам, ха-
рактеру связей с фоторецепторными и другими клетками сетчатки, размеру 
формируемых рецептивных полей делят на парвоцеллюлярные (Р) и магноцел-
люлярные (М) клетки.  

Ганглиозные Р-клетки имеют малые размеры, на них конвергируют пре-
имущественно биполярные нейроны, синаптически связанные с колбочками 
центральной ямки сетчатки. Образуемые Р-клетками рецептивные поля имеют 
минимальные размеры, что позволяет нейронной цепи сетчатки, представлен-
ной фоторецептором, биполярной и ганглиозной клеткой, обеспечивать высо-
кое частотное разрешение зрения, восприятие тонких деталей и контраста зри-
тельных объектов. Чувствительность колбочек, участвующих в формировании 
этой нейронной цепочки, ниже по сравнению с чувствительностью палочек 
сетчатки. Меньшие по размеру Р-нейроны имеют меньшие по диаметру миели-
низированные аксоны, составляющие часть волокон зрительного нерва, прово-
дящих информацию от малых рецептивных полей центральной ямки сетчатки к 
Р-нейронам 3–6-го дорзальных слоев латеральных коленчатых тел. Большинст-
во нервных клеток ЛКТ представлено этой популяцией нейронов, и, таким об-
разом, в ЛКТ сохраняется топографическое представительство сетчатки в це-
лом, характера рецептивных полей ее ганглиозных клеток, и осуществляется 
раздельная обработка и переключение информации от нейронов центральной 
ямки сетчатки по парвоцеллюлярному пути в зрительную кору.  

Поскольку нейроны первичной зрительной коры специализированы для 
анализа отдельных свойств зрительного объекта (его размеров, контраста, на-
клона, статичности, движения и т. д.), то такая специализация обусловила воз-
никновение в эволюции зрения строгой адресности поступления в этот участок 
коры сигналов от нейронов сетчатки и ЛКТ, несущих соответствующую ин-
формацию. Действительно аксоны парвоцеллюлярных нейронов ЛКТ синапти-
чески заканчиваются преимущественно на нейронах 4-го слоя зрительной коры, 
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обеспечивающих анализ тонких деталей (частоты) и контраста зрительных объ-
ектов. Нейронные цепи, сформированные ганглиозными Р-клетками сетчатки, 
Р-клетками ЛКТ и нейронами 4-го слоя первичной зрительной коры (V1 или 
поле 17 по Бродману), являются составной частью вентрального пути передачи 
тонкой зрительной информации, анализа и восприятия тонких деталей зритель-
ных объектов. 

Другой тип ганглиозных клеток сетчатки характеризуется большими, чем 
Р-клетки, размерами и получил название магноцеллюлярных (М) клеток. На 
них конвергируют не только биполярные нейроны, но и амакриновые клетки 
сетчатки, связанные сложными синаптическими связями с горизонтальными 
клетками и большим числом фоторецепторов периферии сетчатки. Образуемые 
М-клетками рецептивные поля имеют большие размеры, что обусловливает в 
нейронной цепи сетчатки, представленной фоторецепторами, биполярными, 
амакриновыми и ганглиозными клетками, меньшее частотное разрешение зре-
ния, меньшую способность восприятия тонких деталей зрительных объектов, 
но большую способность восприятия их движения.  

Световая чувствительность палочек, преимущественно участвующих в 
формировании этой нейронной цепочки, выше по сравнению с чувствительно-
стью колбочек сетчатки. Большие по размеру М-нейроны имеют большие по 
диаметру миелинизированные аксоны, составляющие часть волокон зрительно-
го нерва, проводящих информацию от больших рецептивных полей периферии 
сетчатки к М-нейронам наиболее вентральных 1-го и 2-го слоев ЛКТ. В ЛКТ 
сохраняется топографическое представительство рецептивных полей М-ганг-
лиозных клеток сетчатки. После обработки информации следующей от этих 
клеток в ЛКТ, она переключается и проводится в составе волокон дорзального 
зрительного пути к нейронам поверхностных слоев первичной зрительной ко-
ры, участвующих в анализе менее тонких деталей (меньшей частоты) зритель-
ных объектов, сигналов о топографии (глубине) расположения объектов, их ста-
тике или движении. Часть нейронов этой нейронной сети располагается в пер-
вичной зрительной коре, часть в полях V2 или 18, 19 — внестриатной зритель-
ной коры, в соседних со зрительной корой полях теменной и височной коры. 

Существование двух относительно раздельных (парво- и магноцеллюляр-
ного) путей передачи и обработки зрительной информации в зрительном анали-
заторе, по-видимому, в определенной степени обусловливает динамику станов-
ления зрения в постнатальном онтогенезе. Известно, что развитие зрения у де-
тей раннего возраста осуществляется от первоначального восприятия диффуз-
ного, недифференцированного светоощущения, развития способности воспри-
ятия движения и плавных следящих движений глаз и, наконец, дифференциро-
ванного предметного зрения. Предполагается, что это обусловлено более быст-
рым развитием в онтогенезе функциональной системы недифференцированного 
зрения, вероятно, использующей опережающее развитие магноцеллюлярного 
пути передачи и обработки зрительной информации в мозге по сравнению с 
развитием парвоцеллюлярного пути [31]. В то же время уже в первые месяцы 
постнатального развития, у детей отмечается существенное повышение контра-
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стной чувствительности, что рассматривается в качестве важного условия по-
следующего нормального развития зрительных функций [82]. 

Согласно общеизвестным принципам восприятия и обработки сенсорной 
информации, восприятие мозгом человека зрительной информации всегда 
предполагает акт категоризации или соотнесения воспринятого визуального со-
бытия к тому или иному классу или категории [57, 67]. На этом основании 
можно предположить, что зрительное восприятие, как переход от общего к ча-
стному, может эффективно осуществляться при условии, что зрительные сиг-
налы, несущие общую визуальную информацию от всей сетчатки, должны по-
ступать в зрительные центры раньше, чем сигналы от центральной ямки сет-
чатки, несущие более точную информацию. Более раннее поступление общей 
визуальной информации в зрительные центры мозга имеет важное значение для 
предварительного активирования клеточных ансамблей зрительной коры, при 
участии которых осуществляется более тонкий анализ зрительной информации 
и ее категоризация. Известно, что подобную функцию общей активации коры 
больших полушарий и предварительной активации ее сенсорных центров, вы-
полняет ретикулярная формация ствола мозга при поступлении к ней сигналов 
от каких-либо сенсорных систем мозга [61]. 

Нейрофизиологические механизмы обеспечения более раннего поступле-
ния общей зрительной информации в зрительные центры, могут быть реализо-
ваны при использовании для этой цели магноцеллюлярного зрительного пути. 
Известно, что нервные клетки больших размеров имеют миелинизированные 
аксоны большего диаметра, характеризующиеся высокой скоростью проведе-
ния нервных импульсов. Таким образом, магноцеллюлярные пути, сформиро-
ванные аксонами больших по размеру ганглиозных клеток сетчатки М-типа и 
М-клетками латеральных коленчатых тел, могут обеспечивать опережающую 
передачу общей зрительной информации в зрительные центры коры мозга по 
сравнению с более низкой скоростью и более поздней передачей детальной 
зрительной информации к нейронам первичной зрительной коры по парвоцел-
люлярным путям.  

Рассогласование определенной последовательности передачи и обработки 
зрительных сигналов, возможно, является одной из причин нарушения зрения, 
когда, например, у больных в постишемический период, при демиелинизирую-
щем заболевании может сохраняться способность тонкого детализированного 
зрения и полностью теряться способность восприятия целого визуального объ-
екта или сцены [200]. 

Очевидно, что частотно-контрастная чувствительность зрения, как и его 
другие характеристики, будут зависеть от состояния оптических сред глаза. 
При их ухудшении может произойти вырезание или искажение определенных 
оптических частот зрительных объектов, и они не смогут достигнуть сетчатки. 
В качестве примера можно привести «обкрадывающий эффект» хрусталика на 
остроту зрения при развитии катаракты. Этот эффект сказывается на состоянии 
частотной чувствительности зрения при катаракте, когда она снижается к высо-
ким частотам [59].  
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При оценке вклада в состояние частотно-контрастной чувствительности 
зрения принято считать, что восприятие высоких пространственных частот 
примерно на 70 % обусловлено состоянием сенсорной функции сетчатки и оп-
тических механизмов глаза (фокусировка изображения на сетчатке, величина 
рефракции, диаметр зрачка, прозрачность оптических сред) и на 30 % — со-
стоянием нейронных функций центральных отделов зрительного анализатора. 
Восприятие зрением низких пространственных частот обусловлено примерно 
на 80 % состоянием нейронных функций центральных структур зрительного 
анализатора и на 20 % — функцией сетчатки и оптических механизмов [78, 79]. 

Однако такой подход к объяснению зависимости частотно-контрастной 
чувствительности от состояния функций сетчатки и центральных структур зри-
тельного анализатора, вероятно, является весьма упрощенным и проистекает из 
недостаточной изученности механизмов частотно-контрастной чувствительности 
зрения. Если признать, что в основе частотно-контрастной чувствительности ле-
жат раздельные механизмы восприятия и обработки зрительных сигналов в магно- 
и парвоцеллюлярной системах, то в соответствии с их организацией можно рас-
смотреть следующие предположительные причины и механизмы ее нарушений. 

Нарушение восприятия высоких частот можно ожидать как при заболева-
ниях оптических сред глаза, так и центральных областей сетчатки, ведущих к 
нарушению макулярного зрения и снижению статической остроты зрения. 
Снижение восприятия высоких частот можно ожидать так же при повреждении 
волокон макуло-папиллярных пучков в составе зрительных путей на всех уров-
нях зрительных путей. Это подтверждается выявлением избирательного нару-
шения чувствительности к высоким частотам при заболеваниях затылочной и 
затылочно-теменной коры [104]. 

Нарушение восприятия низких частот так же можно ожидать при заболе-
ваниях оптических сред глаза и периферических областей сетчатки, ведущих к 
сужению полей зрения, нарушению восприятия движений. Снижение воспри-
ятия низких частот могут наблюдаться так же при повреждении волокон магно-
целлюлярных волокон в составе дорзальных зрительных путей и в области их 
проекции в первичной, экстрастриарной зрительной, височной и теменной коре 
больших полушарий [104].  

Однако такая причинная обусловленность изменения частотно-контраст-
ной чувствительности зрения является несколько условной и схематизирован-
ной, что следует из данных о более сложном ходе магно- и парвоцеллюлярных 
волокон в составе зрительных путей и их проекции в зрительной коре. Так ока-
залось, что оба типа волокон могут конвергировать на одни и те же клетки пер-
вичной зрительной коры; нейроны височных экстрастриатных полей так же по-
лучают информацию по магно- и парвоцеллюлярным волокнам [101, 299]. 
Весьма вероятно, что при осуществлении анализа сложных характеристик ви-
зуальных объектов зрительные центры используют информацию от обоих М- и 
Р-типов клеток, поступающую к ним по обоим М- и Р-путям. 

В то же время клинические наблюдения подтверждают наличие опреде-
ленной зависимости характера изменений частотно-контрастной чувствитель-
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ности от преимущественного повреждения М- и Р-клеток и магно- или парво-
целлюлярных путей. Так снижение или потеря восприятия высоких частот, вы-
являемые при пигментном ретините в области центральной ямки сетчатки или 
при макулодистрофии, обычно сопровождаются нарушением остроты зрения. 
Снижение чувствительности к низким частотам наблюдается при заболеваниях, 
сопровождаемых сужением полей зрения.  

Понижение контрастной чувствительности к различным частотам описа-
но при глаукоме [39, 66]. Одним из объяснений снижения контрастной чувстви-
тельности при глаукоме могут быть данные о том, что при экспериментальной 
глаукоме у обезьян в ЛКТ существенно снижается число М- и Р-клеток. Это 
может свидетельствовать о причинной связи снижения частотно-контрастной 
чувствительности к высоким и низким частотам и снижения зрения у больных 
глаукомой, с выявленными у них нарушениями в путях передачи и обработки 
зрительных сигналов в зрительную кору, а не только с изменениями в сетчатке 
глаза [358].  

Вовлечением в патологический процесс магноцеллюлярного пути и/или 
центров теменной коры можно объяснить случаи снижения контрастной чувст-
вительности к низким частотам (если исключены причины ее нарушения на 
уровне глаза), когда это снижение наблюдается у больных одновременно с на-
рушением восприятия расстояния и глубины зрительного пространства. Часто 
подобное снижение контрастной чувствительности проявляется у больных с за-
труднениями подъема по слабо освещенной лестнице, затруднениями чтения в 
условиях недостаточного освещения или отдаленной надписи [200].  

У больных с нарушенной контрастной чувствительностью к низким час-
тотам нередко выявляется нормальная или близкая к нормальной статическая 
острота зрения при ее проверке с высоко контрастными таблицами. Это наблю-
далось при опухолях затылочных долей мозга и демиелинизирующих заболева-
ниях. Очевидно, что в обычных условиях исследования статической остроты 
зрения, когда используются высококонтрастные таблицы или проекторы зна-
ков, нарушение контрастной чувствительности и даже выпадение полей зрения 
может оставаться не обнаруженным [59, 231].  

Важность исследования частотно-контрастной чувствительности зрения у 
больных с заболеваниями ЦНС демонстрируется тем, что, например, после ост-
рых ишемических односторонних постхиазмальных повреждений ее нарушения 
выявляются примерно у 80 % больных, хотя нарушение статической остроты 
зрения у этих больных выявляется только примерно в 12 % случаев [104].  

Клинические наблюдения показывают, что нередко показатели частотно-
контрастной чувствительности оказываются у больных с заболеваниями ЦНС 
более чувствительными к изменению состояния зрительных функций, чем по-
казатели статической остроты и полей зрения [296, 297]. Это свидетельствует о 
том, что исследование частотно-контрастной чувствительности является тон-
ким методом нейроофтальмологического обследования больных. 
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6.12. Исследование скорости восстановления  
фоточувствительности сетчатки, фотопической и  

скотопической адаптации 

Для выявления причин нарушений остроты зрения полезным является 
проведение исследования скорости восстановления нормальной чувствительно-
сти сетчатки после освещения глаза ярким светом в течение 60 с. У здорового 
человека переадаптация к нормальной освещенности окружения и полное вос-
становление остроты зрения достигаются примерно через 60 с. Удлинение вре-
мени переадаптации и восстановления остроты зрения после засветки глаза 
обычно наблюдается при нарушении функции ферментов пигментного эпите-
лия по ресинтезу 11-цис-ретинола и окислению его в 11-цис-ретиналь. Задерж-
ка переадаптации может наблюдаться так же при недостаточности витамина А 
(полный транс-ретинол), когда снижается скорость регенерации родопсина [63]. 

Для дифференциальной диагностики снижения зрения, обусловленного 
заболеваниями зрительного нерва, от его снижения, вызванного заболеванием 
сетчатки (макулопатией), применяют так же метод освещения глаза ярким све-
том в течение 10 с на расстоянии источника света в 2–3 см. Измеряют время, 
необходимое для восстановления зрения, по способности чтения текста со 
шрифтом, соответственно остроте зрения испытуемого или соответственно 
строке в таблице для определения остроты зрения.  

У здорового человека время восстановления исходной чувствительности 
глаза составляет около 50 с. Оно составляет менее 60 с при заболеваниях зри-
тельного нерва и удлиняется до 90–180 с при макулопатии.  

Уже упоминалось о том, что нормальное функционирование в пигмент-
ном эпителии механизмов метаболического превращения полного транс-рети-
наля в полный транс-ретинальальдегид имеет важное значение для предотвра-
щения дегенеративных изменений нейронов сетчатки. Избыточное накопление 
в ней, в условиях высокого уровня освещения, полного транс-ретиналя опасно, 
т. к. он обладает фототоксичностью [266]. 

Удлинение времени реадаптации зрения после засветки глаза ярким све-
том может наблюдаться при общей ишемии тканей глаза, вызываемой сильным 
стенозом внутренней сонной артерии, при отеке сетчатки, центральной сероз-
ной макулопатии, других заболеваниях желтого пятна [141]. 

Фотопическая адаптация зрения обозначает способность зрительной сис-
темы приспосабливаться к более высокому освещению, чем существующее, а 
скотопическая адаптация описывает способность адаптироваться к более тем-
ному освещению. Фотопическая и скотопическая адаптации не эквивалентны 
понятию световой или темновой адаптации, которые определяются скоростью 
фотохимических реакций в наружных сегментах колбочек и палочек и пиг-
ментном эпителии сетчатки.  

Например, для оценки динамики темновой адаптации глаза испытуемого 
подвергают в совершенно темном помещении воздействию яркого (слепящего) 
света, после чего определяют пороговую интенсивность света, воспринимае-
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мую испытуемым через различные промежутки времени пребывания в темноте. 
Полученный график зависимости пороговой интенсивности воспринимаемого 
света от времени отражает кривую темновой адаптации. Наиболее быстрое воз-
растание чувствительности наблюдается в первые 10–20 мин, а практически 
полное ее восстановление после яркой засветки достигается через 30 мин. При 
переходе в темное помещение из нормально освещенного электрическими лам-
почками для полной темновой адаптации здоровому молодому человеку доста-
точно 5–10 мин. При нормальной функции зрения обычные, небольшие колеба-
ния освещенности не оказывают существенного влияния на его световую чув-
ствительность.  

Люди со снижением или полной потерей фотопической фовеальной адап-
тации могут иметь зашоренное, диафрагмированное зрение и описывают свои 
ощущения при частых изменениях в освещении как неприятные. Эти ощущения 
испытываются ими, когда они выходят из помещения в ясную погоду, гуляют 
на улице при переменной облачности или смотрят на белую стенку, белый лист 
бумаги или изменяющий яркость экран. При нарушении фовеальной скотопи-
ческой адаптации у человека при снижении освещенности возникает ощущение 
затемнения зрения. Обычно для выполнения тонкой работы или чтения такие 
люди нуждаются в большей освещенности рабочего места. При исследовании у 
них темновой адаптации и графическом анализе зависимости пороговой чувст-
вительности зрения от времени может быть видно, что чувствительность в пер-
вые минуты повышается, а затем стабилизируется на постоянном уровне.  

Фотопическая и скотопическая адаптации нарушаются при глаукоме, за-
болеваниях сетчатки, зрительного тракта, после перенесенных черепно-мозго-
вых травм, а также при заболеваниях затылочной доли головного мозга [66, 
162, 201]. Поскольку эти изменения зрения могут не вести к его грубым нару-
шениям, больные обычно недооценивают глубину имеющегося дефекта зрения 
и могут не обращаться к врачу или при обследовании не предъявляют соответ-
ствующих жалоб. Таким образом, патология зрения, связанная с нарушением 
фотопической и скотопической адаптации, часто может оставаться недиагно-
стированной и недооцениваемой проблемой зрения у больных с патологией 
мозга.  

Оба вида нарушений адаптации могут возникать при заболеваниях мозга 
отдельно или в сочетании. Сочетанные нарушения адаптации зрения часто на-
блюдаются после перенесенных гипоксии мозга и черепно-мозговых травм. 
При постишемических состояниях мозга у каждого второго больного выявляет-
ся потеря скотопической и фотопической адаптации; у четверти — изолирован-
ное нарушение фотопической адаптации, и еще у четверти — нарушение ско-
топической адаптации [200]. При сочетанном нарушении адаптации больные 
жалуются на зашоренное и затемняющееся зрение при изменении освещенно-
сти. Они оценивают их собственное зрение как комфортное в очень узком диа-
пазоне освещенности, в то время как у здорового этот диапазон является широ-
ким и составляет 100–1000 люкс. 
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Наиболее частой причиной нарушений адаптации зрения являются по-
следствия одностороннего или двустороннего инфаркта ветвей задней мозговой 
артерии. Спонтанное восстановление адаптации у больных после перенесенных 
заболеваний мозга не наблюдается или происходит очень редко [200]. Обычно, 
больные адаптируются к имеющимся у них нарушениям зрения изменением 
поведения. 

 

6.13. Исследование глубинного и стереоскопического зрения 

Под стереоскопическим зрением (стереопсисом) понимают способность 
зрения человека воспринимать третье измерение зрительного пространства и 
формировать ощущение объемности предметов. Стереоскопическое зрение мо-
жет обеспечиваться в некоторой степени монокулярным зрением, но его высо-
кое качество достигается при бинокулярном зрении. Стереоопсис определяется 
рядом свойств зрительной системы. На уровне глаз стереоскопическое зрение 
зависит от возможностей вергентной системы подстраивать направление зри-
тельных осей глаз при рассматривании объектов на различных расстояниях так, 
чтобы изображения падали на корреспондирующие точки двух сетчаток. Если 
изображение от одного объекта не падает на корреспондирующие точки сетчат-
ки, то это вызывает сетчаточную диспарантность, которая становится стимулом 
для инициирования фузионной вергенции [225, 361].  

Стерескопическое зрение определяется также фузионными свойствами 
первичной зрительной коры и внестриарных областей коры головного мозга 
объединять два изображения на сетчатке в единое, а также обеспечивать вос-
приятие дистанции расположения объектов (глубины пространства). 

Таким образом, недостатки или потеря стереоопсиса могут быть связаны 
с неправильной установкой оптических осей глаз (приблизительно у 5–10 % 
здоровых, имеющих косоглазие), нарушением конвергентного слияния изобра-
жений и нарушениями функций зрительных полей коры мозга. 

Нарушения стереоопсиса могут развиться у больных с правосторонними 
или двусторонними заболеваниями задних отделов головного мозга, особенно 
при вовлечении в патологический процесс областей вторичной зрительной ко-
ры (V2, слой 4C). Эти нарушения являются более глубокими при правосторон-
них заболеваниях полушарий головного мозга. Нарушения отдельных сторон 
стереоопсиса зависят от топографии расположения патологического процесса в 
коре зрительной, теменной, височной долей мозга или на их границах. Так, по-
скольку в полях теменной коры кодируются трехмерные характеристики зри-
тельных объектов, при патологии этой области мозга могут нарушаться вос-
приятие глубины пространства, оценка расположения объектов и положения 
самого испытуемого в трехмерном пространстве [203, 299]. 

Количественная оценка состояния глубинного зрения может быть прове-
дена методом определения момента, когда испытуемый считает, что несколько 
предметов, один из которых перемещался, находятся на равноудаленном от не-
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го расстоянии. Для этого можно использовать три вертикальных предмета, один 
из которых может перемещаться на различные расстояния относительно двух 
других, остающихся неподвижными (прибор Говарда–Долмана). За показатель 
пороговой глубины принимают максимальное расстояние между предметами, 
которое испытуемый еще не воспринимает как различие в расположении пред-
метов в направлении глубины визуального пространства. Порог восприятия 
глубины для зрения вблизи составляет сотые доли миллиметра, а для дальнего 
зрения — миллиметры. 

Поскольку стереоскопическое зрение является одной из наиболее сложно 
организованных функций зрительного анализатора, исследование нарушений 
его различных сторон является очень сложной задачей. Отсюда становится по-
нятным, почему существует множество методов оценки стереопсиса, результа-
ты применения которых часто не могут сравниваться друг с другом, т. к. они 
отражают состояние разных характеристик стереоскопического зрения. Для 
проведения скрининговых исследований нарушений стереопсиса используют 
тесты, в основе которых лежит предъявление испытуемым набора фотографий 
визуальных объектов, сфотографированных под различными углами зрения (в 
разных плоскостях поляризации) (Titmus stereotest), или проецирования на эк-
ран 2-х вертикальных штрихов и округлого пятна под ними (Carl Zeiss). При 
рассматривании двух фотографий через поляризационные фильтры создаются 
условия для возникновения объемного изображения сфотографированного объ-
екта в Titmus-тесте или расположения штрихов и пятна на различной глубине 
при тестировании с проектором Carl Zeiss. Путем простых измерений и расче-
тов оценивают состояние стереоскопического зрения и степень его нарушения 
[19, 23]. 
 

6.14. Электрофизиологические методы исследования состояния 
функции сетчатки и проведения сигналов в зрительных путях 

Электрофизиологические методы исследования зрительных функций ос-
нованы на регистрации разности электрических потенциалов, возникающей 
между сетчаткой и другими тканями глазного яблока, вследствие протекания 
ионных токов через плазматические мембраны фоторецепторов, других нерв-
ных, пигментных и глиальных клеток сетчатки. Возникающий в сетчатке сум-
марный электрический ток и соответствующая ему разность потенциалов зави-
сят от уровня освещенности сетчатки, ее адаптации, температуры, изменений 
функции клеток при их повреждении. Постоянно существующая разность по-
тенциалов между более отрицательно заряженной сетчаткой и наружной по-
верхностью роговицы получила название роговично-сетчаточного потенциала. 
Регистрация колебаний этого потенциала, возникающего в процессе преобразо-
вания световых сигналов в фоторецепторных и других клетках сетчатки осуще-
ствляется методом электроретинографии (ЭРГ). Графическая регистрация из-
менений разности роговично-сетчаточных потенциалов, возникающих в усло-
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виях различной освещенности сетчатки или при движениях глаз, получила на-
звание электроокулографии (ЭОГ). Потенциалы, вызываемые в нейронных 
структурах проводникового и коркового отделов зрительного анализатора при 
действии световых стимулов на сетчатку, получили название зрительных вы-
званных потенциалов (ЗВП).  

 

6.14.1. ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЯ 

Электроретинография (ЭРГ) является методом регистрации суммарной, 
отводимой от поверхности роговицы глаза разности электрических потенциа-
лов, возникающей в клетках сетчатки при действии света или темноты. Метод 
известен с 30-х гг. ХХ столетия, но начал интенсивно использоваться в клинике 
для оценки функционального состояния сетчатки после установления связи 
между генерацией волн ЭРГ и электрическими процессами в различных типах 
клеток сетчатки [10, 159, 331]. 

Хотя многие вопросы о связи волн ЭРГ с процессами генерации электри-
ческих потенциалов нейронами сетчатки остаются неизученными, уже имею-
щиеся сведения о природе волн ЭРГ позволяют клиницистам эффективно ис-
пользовать электроретинографию для диагностики состояния функции сетчатки. 

При регистрации суммарной электрической активности сетчатки на ЭРГ 
можно выделить a, b, c и d волны (рис. 27). Получены экспериментальные дан-
ные о том, что начальный компонент ЭРГ — а-волна — отражает, прежде все-
го, активность фоторецепторов и является следствием суммации рецепторных 
потенциалов. Ее наибольшее значение пропорционально электрической актив-
ности колбочек. В происхождение а-волны вносят, по-видимому, вклад токи, 
возникающие в синапсах между фоторецепторами и «off»-биполярными нейро-
нами, а так же активность «off»-биполярных нейронов [144]. 

 
Рис. 27. Электроретинограмма: а — записанная в условиях темновой адаптации;  

б — записанная при световой адаптации [159] 
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Наиболее доступным для регистрации в клинических условиях является 
самый высокоамплитудный компонент ЭРГ — положительная в-волна, возни-
кающая на роговице глаза вскоре после воздействия света. Согласно широко 
распространенным представлениям, причиной появления в-волны на ЭРГ явля-
ется повышение активности глиальных (мюллеровых) клеток сетчатки [258]. 
Однако получен ряд фактов, свидетельствующих о более сложной природе  
в-волны ЭРГ. Так, поскольку в-волна регистрируется вскоре после светового 
воздействия, когда изменения электрических потенциалов выявляются на мем-
бранах «on»-биполярных нейронов сетчатки, предполагается, что эти нейроны 
могут иметь отношение к повышению концентрации внеклеточного калия и тем 
самым к генерации в-волны ЭРГ [322, 340]. Положительная в-волна может быть 
частично обусловлена кальциевыми токами, возникающими при изменении 
проницаемости одноименных ионных каналов в мембране «on»-биполярных 
нейронов. Это выявлено в экспериментах с одновременной регистрацией ЭРГ, 
уровня внеклеточного калия и фармакологическими воздействиями, позволяв-
шими селективно изменять активность различных клеток сетчатки.  

В таких экспериментах было показано, что подавление электрической ак-
тивности биполярных нейронов «off»-типа, активности горизонтальных и ганг-
лиозных клеток сетчатки сопровождается исчезновением на ЭРГ d-волны. Из 
полученных данных был сделан вывод, что d-волна ЭРГ отражает процессы де-
поляризации биполярных нейронов «off»-типа и/или деполяризации горизон-
тальных нейронов, регистрируемых в конце светового воздействия [103, 322]. 

Принято считать, что с-волна возникает вследствие изменения разности 
потенциалов на мембранах клеток пигментного эпителия при включении света. 
Важным условием регистрации с-волны является существование естественной 
морфо-функциональной связи между наружными сегментами фоторецепторов 
и пигментными клетками сетчатки.  

В зависимости от способов световой стимуляции и регистрации измене-
ний роговично-сетчаточного потенциала, в клинической офтальмологии наибо-
лее часто регистрируют общую, локальную, ритмическую и патерн-ретино-
граммы.  

Общая (ганц-фельд) ретинограмма регистрируется в условиях световой 
стимуляции всей площади (ганц-фельд — все поле) сетчатки. При этом актив-
ный электрод, вмонтированный на внутренней поверхности контактной линзы, 
размещается на наружной поверхности центра роговицы, второй электрод — 
электрод сравнения (референтный) может размещаться на внутренней краевой 
поверхности той же контактной линзы, крепиться к мочке уха или располагать-
ся на коже верхнего края глазницы. Третий электрод накладывается на кожу 
мочки уха.  

Применяя световую стимуляцию различной интенсивности в условиях 
темновой адаптации или на фоне слабой освещенности зрительного поля, мож-
но регистрировать ретинографические волны, инициируемые преимущественно 
реакцией палочек или колбочек [294].  

 116



Для регистрации ответа палочек зрение испытуемого в течение 45-60 мин 
адаптируется к полной темноте, после чего сетчатка подвергается периодиче-
ской стимуляции слабым белым светом. Интервал между стимулами должен 
составлять не менее 2 с, т. к. палочки не способны отвечать на стимулы часто-
той выше 20 Гц. Поскольку на фоне темновой адаптации на действие слабых 
световых стимулов отвечают палочки, имеющие более низкий порог световой 
чувствительности, после темновой адаптации первым будет регистрироваться 
ответ палочек [143, 144]. 

Регистрация ответа колбочек, имеющих более высокий порог световой 
чувствительности, проводится в условиях слабой освещенности сетчатки глаза 
испытуемого. Поскольку при этом достигается подавление чувствительности 
палочек, периодически воздействуя на сетчатку глаза яркими световыми сти-
мулами на фоне общей слабой освещенности, на ретинограмме регистрируют 
ответ колбочек. Интервал между стимулами должен составлять 0,5 с [42, 43]. 

Ритмическая ретинограмма регистрируется в условиях фонового освеще-
ния, позволяющего подавить палочковую активность. Сетчатка глаза подверга-
ется ритмической фотостимуляции с частотой световых стимулов 30 в 1 с. 

Локальная (макулярная) электроретинограмма позволяет оценить функ-
циональное состояние колбочковых рецепторов и зрительных процессов в цен-
тральной ямке сетчатки. Регистрация макулярной ретинограммы имеет важное 
значение для диагностики патологических процессов, наиболее часто нару-
шающих зрение. Состояние функции макулы практически невозможно оценить 
по общей электроретинограмме, отражающей суммарный ответ всех колбочек и 
палочек сетчатки. Это можно понять из того факта, что около 90 % колбочек 
расположено за пределами желтого пятна и, очевидно, в их ответе на зритель-
ные стимулы выделить ответ остальных 10 % колбочек очень сложно. 

Суммарная разность потенциалов ретинограммы, регистрируемая при 
полной засветке сетчатки, составляет около 150 мкв, и ее величина пропорцио-
нальна площади стимуляции сетчатки (160–180 угловых град.). Нетрудно  
рассчитать, что при стимуляции площади сетчатки, равной 1 угловому град., 
ожидаемая величина разности потенциалов ретинограммы может составить ме-
нее 1 мкв.  

Известно, что для выделения таких небольших величин потенциалов, 
сравнимых с уровнем шума, из более сильных сигналов используются методы 
накопления величины таких низкоамплитудных сигналов при их многократном 
алгебраическом суммировании в повторяющихся циклах генерации ретиногра-
фических потенциалов. Для успешного решения этой задачи необходимо в про-
цессе регистрации электроретинограммы минимизировать засветку сетчатки 
рассеянными лучами света и поддерживать фиксированным взор испытуемого.  

Технически это решено таким образом, что на электроде-присоске мон-
тируется стимулирующий светодиод с оптической системой фокусирования 
светового потока на центральной области сетчатки. Будучи фиксированной к 
роговице глаза, оптическая система обеспечивает устойчивую фокусировку 
светового потока на сетчатке, который не смещается даже при движении глаза. 
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С помощью подобных специализированных электрофизиологических 
систем регистрации ЭРГ обеспечивается циклическое (25–500 вспышек света), 
избирательное воздействие на область макулы или ее часть (фокальная маку-
лярная ЭРГ). Возникающие в таких циклах потенциалы ЭРГ накладываются 
друг на друга и, при несовпадении фаз, при алгебраическом суммировании ус-
редняются, и могут в конечном итоге составить нулевую или близкую к нулю 
величину, а макулярные ЭРГ-потенциалы, регистрируемые с одинаковыми фа-
зами, суммируются и, таким образом, могут быть накоплены до величины, по-
зволяющей выделить их из других потенциалов ЭРГ. Применяя светодиоды с 
различной длиной волны эмиссии света, можно по ЭРГ дифференцированно 
изучать функции палочек и колбочек центральной области сетчатки. Получае-
мые средние значения макулярной ЭРГ оказываются пропорциональными ста-
тической остроте зрения. 

Используя возможность избирательной фотостимуляции определенных 
полей (фокусов) сетчатки и регистрации от них ЭРГ, был разработан метод 
мультифокальной ЭРГ (рис. 28).  

 
Рис. 28. Схема полей сетчатки для фотостимуляции при мультифокальной ЭРГ (слева); 
двухмерное (вверху) и трехмерное (внизу) распределение потенциалов мультифокальной 

ЭРГ здорового человека (в центре) и при макулодистрофии (справа) [275] 
 
Этот метод позволяет избирательно исследовать функцию центральных и 

различных, топографически определенных, периферических полей сетчатки и 
при одновременной регистрации зрительных вызванных потенциалов их функ-
циональные связи с различными структурами зрительного анализатора [327]. 

Электроретинограмма, регистрируемая при стимуляции сетчатки визу-
альным «паттерном» в виде решетки из контрастных полос или из «шахматной 
доски», получила название паттерн-ЭРГ (ПЭРГ). 

Дополнительными условиями регистрации паттерн-ЭРГ являются попе-
ременные обратимые изменения в ходе стимуляции контраста полос или ячеек 
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шахматной решетки, когда их черный цвет сменяется на белый и наоборот. При 
этом общая интенсивность освещенности сетчатки остается постоянной. Хотя 
способность к дискриминации контраста проявляется изменением активности 
фоторецепторов и биполярных нейронов, но предполагается, что контрастный 
паттерн стимуляции ведет к преимущественной активации ганглиозных клеток 
сетчатки, изменению активности нейронов латерального коленчатого тела и 
дирекциональных нейронов первичной зрительной коры [312]. Одним из под-
тверждений природы ПЭРГ являются данные об изменении ретинограммы при 
заболеваниях зрительного нерва и хиазмы, для диагностики которых она при-
меняется [268]. 

Из вышеприведенных данных следует, что регистрация различных вари-
антов ЭРГ является ценным методом клинического исследования состояния 
функций различных клеток сетчатки и структур зрительного анализатора на 
различных уровнях его организации [131, 169]. Анализ различных аспектов 
клинического применения ЭРГ приведен во многих обзорах и монографиях [16, 
42, 87, 143, 144, 311, 340]. 

6.14.2. ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 

Под вызванными потенциалами принято понимать потенциалы, вызывае-
мые в нейронных структурах проводникового и коркового отделов различных 
анализаторов в условиях воздействия на их рецептивные поля [21, 22]. Под зри-
тельными вызванными потенциалами (ЗВП) понимают потенциалы, возникаю-
щие преимущественно в нейронных популяциях первичной зрительной коры 
при действии световых стимулов на сетчатку [14, 128, 150, 215, 303]. 

В вызванных потенциалах выделяют последовательно повторяющиеся 
волны положительной и отрицательной полярности, которые принято условно 
обозначать символами и цифрами как Р1 (волна или пик позитивной полярно-
сти), N1 (волна негативной полярности), Р2, N2, Р3, N3 (рис. 29). Обычно вместо 
цифр 1, 2, 3 для конкретной волны ЗВП подставляют численное значение дли-
тельности латентного периода (ЛП) (мс), через который регистрируется макси-
мальное значение амплитуды этой волны после световой стимуляции. 
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Рис. 29. Волны зрительного вызванного потенциала при стимуляции сетчатки  

световым пятном (момент стимуляции отмечен стрелкой). Видны негативные волны  
с ЛП 70 и 170 мс (N70, N170) и позитивные волны с ЛП 100 и 200 мс (Р100, Р200) [303] 

 
Так, например, один из наиболее ранних компонентов ЗВП — волна N40, 

вероятно, отражает активацию нейронов на световую стимуляцию еще на до-
кортикальном уровне, а волна N70 — вероятное повышение активности талами-
ческих нейронов [14, 223]. 

По длительности ЛП волн ЗВП можно вычислить время передачи сигнала 
в некоторые структуры ЦНС с момента восприятия его сетчаткой. Так, время, 
затрачиваемое на поступление зрительного сенсорного сигнала к нейронам 
ЛКТ, составляет около 60 мс. Принято считать, что волна Р100 отражает повы-
шение активности нейронов первичной зрительной коры, и на этом основании 
можно принять, что для поступления сигналов от сетчатки к зрительной коре 
требуется время около 100 мс. На основании анализа ЗВП выдвинуты предпо-
ложения о том, что для формирования зрительного ощущения необходимо, ве-
роятно, 100–150 мс, и, в целом, возникновение ощущения происходит после 
предъявления зрительного сигнала примерно через 150–175 мс [14, 21, 22].  

Если принять этап восприятия сенсорного сигнала за 1-й, формирования 
ощущуения — за 2-й, то в конце последнего формируется ощущение совокуп-
ности преимущественно физических характеристик стимула. На 3-м этапе ре-
шается задача осознания значимости стимула и его опознания. Этот этап начи-
нается примерно через 200 мс после предъявления стимула, и его длительность 
зависит от сложности для испытуемого решаемой задачи и числа возможных 
альтернатив. В простейших случаях его длительность составляет около 100 мс, 
и он коррелирует с волной Р300 вызванного зрительного потенциала, причем не 
в первичной зрительной, а уже скорее в лобных областях коры больших полу-
шарий. Волну Р300 ЗВП принято рассматривать как отражение этапа когнитив-
ных процессов, связанного с опознанием стимула на основе сопоставления на-
личной информации с памятью и сформировавшимся на ее основе ожиданием. 
Волна Р300 регистрируется лишь на предъявление тех стимулов, которые дол-
жен опознать испытуемый. Более ранние — промежуточные волны ВП, напри-
мер N140, скорее отражают не идентификацию значимого стимула, а предвари-
тельную селекцию сигналов. Выдвинуты предположения, что волна N180 отража-
ет процесс правильности опознания, а волна Р300 — процесс принятия решения, в 
котором задействованы гиппокамп, лобная доля, теменная область [7, 21]. 

С возрастом наблюдается увеличение ЛП волны Р300 примерно на 10–12 мс 
за 10 лет жизни, и, если в 18 лет он составляет около 312 мс, то в 40–50 лет — 
344 мс, в 60–70 лет — 361 мс, 70–80 лет — 388 мс и 80-–6 лет — 418 мс [14]. 

Можно предполагать, что 1-й этап восприятия ближе к автоматизирован-
ному условному рефлексу и включает восприятие, простейший анализ сигнала 
и ответ на воздействие с вовлечением моторных центров мозга. Его ЛП состав-
ляет не более 200–300 мс. Реакции на ощущение также возможно носят полуав-
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томатический характер. Реакции же на опознание — это уже реакции высшего 
психического уровня и осуществляются под контролем сознания. 

Таким образом, волны ЗВП могут быть разделены на ранние и поздние. 
Ранние волны ЗВП регистрируются через короткий латентный период после 
световой стимуляции (от нескольких мс до нескольких десятков мс) и отража-
ют распространение сенсорных сигналов от рецепторов по восходящим путям в 
первичную зрительную кору. По длительности ЛП ранних волн ЗВП можно 
оценить скорость проведения нервных импульсов по зрительным путям в кору. 
Поскольку скорость проведения сигналов зависит от состояния аксонов гангли-
озных клеток сетчатки и аксонов нейронов ЛКТ, ее снижение может свидетель-
ствовать о повреждении зрительных путей. По наличию или отсутствию ЗВП 
можно судить о том, являются ли сенсорные пути сохранными или они не 
функционируют. Ранние волны ЗВП не дают информации о когнитивных про-
цессах обработки зрительных сигналов в других областях мозга.  

К поздним волнам ЗВП относят волны, регистрируемые в интервале ЛП 
между 100 и 1000 мс. Эти волны отражают динамику процессов обработки зри-
тельных сигналов и их смыслового содержания в зрительной и экстрастриарной 
коре. Их регистрация и последующая расшифровка позволяет получать инфор-
мацию не только о том, как кора обрабатывает сигналы, но и как осуществляется 
подготовка ответных реакций мозга на световую стимуляцию. Таким образом, 
наблюдая, в ходе их регистрации, за поздними волнами ЗВП, можно проследить 
за процессингом зрительных сигналов в режиме реального времени [215].  

Происхождение вызванных потенциалов связывают с повышением и син-
хронизацией активности популяций нейронов нервных центров в ответ на по-
ступление к ним потока афферентных сигналов от рецепторов. Так, если во 
время световой стимуляции сетчатки глаза или ее отдельного поля, регистриро-
вать внеклеточную электрическую активность нейронов первичной зрительной 
коры, она повышается в тех областях коры, в которых имеется топографическое 
представительство сетчатки или стимулируемого отдельного поля [58, 69]. Од-
нако при попытке зарегистрировать данное усиление нейронной активности 
зрительной коры во время электроэнцефалографической (ЭЭГ) записи практи-
чески невозможно. Это связано с тем, что вызываемое афферентными сигнала-
ми усиление нейронной активности даже относительно большой популяции 
нейронов, проявляется на поверхности кожи головы лишь небольшим (до не-
скольких десятков мкв) повышением разности потенциалов, которое не может 
быть выделено на фоне волн ЭЭГ, имеющих примерно такую же амплитуду. 
Поэтому для выделения вызванных потенциалов из ЭЭГ используют тот же 
технический прием, который используют при записи ЭРГ — алгебраическое 
суммирование волн ЗВП, которое позволяет нивелировать разнофазные коле-
бания волн ЭЭГ и усилить совпадающие по фазе колебания ЗВП.  

Пока не существует однозначной стандартизации записи ЗВП и для полу-
чения сравнимых для различных лабораторий данных следует придерживаться 
следующих рекомендаций [14, 45]. Подготовка электродов и поверхности кожи 
для регистрации ЗВП производятся, как и для регистрации ЭЭГ. Активный 
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электрод чашечного типа помещают на кожу затылочной области головы по 
средней линии, на 1,5–2,0 см выше затылочного бугра. Индифферентный элек-
трод прикрепляют к мочке уха или к коже сосцевидного отростка. Для получе-
ния ЗВП достаточной для анализа амплитуды проводят многократную (25–100 
и более) стимуляцию сетчатки. Используют стимулы 3 типов: вспышки света, 
реверсивные стимулы в виде черно-белых квадратов или полос, последователь-
но меняющихся местами, появляющихся и исчезающих полос на фоне равно-
мерной освещенности.  

Анализ ЗВП заключается в определении наличия или отсутствия ЗВП, 
идентификации волн N75, Р100, определении длительности ЛП волн ЗВП и их ам-
плитуды. Однако, поскольку даже в нормальных условиях амплитуды волн су-
щественно варьируют, этот показатель ЗВП является мало информативным [45]. 

Из приведенных данных о свойствах ЗВП следует, что их регистрация явля-
ется ценным методом клинического исследования состояния функций нейронных 
структур зрительного анализатора на различных уровнях его организации. Анализ 
различных аспектов клинического применения ЭРГ и ЗВП приведен во многих 
статьях и монографиях [14, 16, 22, 33, 45, 50, 98, 111, 193, 209, 315, 345]. 

6.14.3. ЭЛЕКТРООКУЛОГРАФИЯ 

Как уже упоминалось, между отрицательно заряженной сетчаткой и на-
ружной поверхностью роговицы постоянно существует роговично-сетчаточный 
потенциал. Величина этого потенциала зависит от освещенности сетчатки и ее 
темновой адаптации. На свету величина потенциала больше, чем в условиях 
темновой адаптации. Поскольку амплитуда роговично-сетчаточного потенциа-
ла является вариабельной даже у одного и того же человека, измерение ее абсо-
лютного значения оказалось низко информативным. Однако оказалось, что от-
ношение величин потенциала на свету и в темноте у здоровых людей остается 
относительно постоянным и составляет около 1,85. Так как это отношение зави-
сит от функционального состояния сетчатки и изменяется при различных видах 
патологии сетчатки, то его регистрация оказалась ценным методом диагностики 
в офтальмологии и получила название электроокулографии [45, 52, 78, 156]. 

Техническая реализация метода ЭОГ основана на нескольких простых 
понятиях. Одно из них заключается в том, что постоянное существование меж-
ду роговицей глаза и сетчаткой роговично-сетчаточного потенциала придает 
глазному яблоку свойство диполя с преобладанием на поверхности роговично-
го полюса глаза положительного, а на сетчатке — отрицательного потенциала. 
При изменении направления вектора этого диполя, т. е. повороте глаза в орби-
те, между различными точками на коже вокруг глаза возникает определенная 
(дипольная) разность потенциалов. Ее величина должна быть пропорциональна 
углу поворота глаза, но в то же время, поскольку ее исходное значение опреде-
ляется величиной роговично-сетчаточного потенциала, можно ожидать, что ве-
личина регистрируемого при повороте глаза потенциала будет одновременно 
зависеть и от того, изменился ли роговично-сетчаточный потенциал [52, 78]. 
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На практике для ЭОГ оценки функционального состояния сетчатки изме-
ряют исходную базовую величину разности потенциалов (базовый потенциал 
ЭОГ — Аб) при стандартном отклонении глаза на 20º в условиях длительного 
нахождения испытуемого в условиях неизменной освещенности (рис. 30).  

Затем это измерение повторяют при том же угле отклонения глаза на пи-
ке полной адаптации к темноте на 10–12-й мин у здорового (ЭОГ потенциал 
темнового спада — Ат). Вновь повторяют измерение при переходе глаза от 
темноты к яркому освещению при том же угле отклонения глаза для определе-
ния величины светового подъема потенциала (Ас).  

 
Рис. 30. Динамика изменения амплитуды электроокулограммы при горизонтальном  
отклонении глаза на 20º при нормальной освещенности (слева), при адаптации  

к темноте (в центре) и после восстановления освещенности (справа) 
 
Для количественной оценки используют отношение амплитуда измерен-

ного потенциала в мкв к углу отклонения глаза в град (мкв/град). Для клиниче-
ской диагностики рассчитывают коэффициент Ардена (КА) [78]:  

КА = Ас/Ат  × 100 %. 
При нормальном функциональном состоянии сетчатки КА составляет 

1,85 и более или 185 %.  
Выделяют субнормальное (КА = 135–180 %), анормальное (КА = 110– 

130 %), погасшее (КА = 100–110 %) и извращенное (КА менее 100 %) значения 
коэффициента Ардена, позволяющие судить о степени нарушений функции сет-
чатки. 

Для оценки состояния фотопического и скотопического компонентов ЭОГ 
рассчитывают 1-й и 2-й коэффициенты Глиема (КГ1, КГ2, соответственно) [156]. 

КГ1 = Ас/Аб × 100 %. 
КГ2 = Ат/Аб × 100 %. 
Многолетний опыт клинического применения электроокулографии в раз-

личных лабораториях подтвердил диагностическую значимость ЭОГ для оцен-
ки функционального состояния, раннего выявления заболеваний сетчатки и 
пигментного эпителия [45, 52, 250]. ЭОГ позволяет оценить состояние сетчатки 
в условиях непрозрачности оптических сред глаза, что затруднено или невоз-
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можно осуществить другими методами исследования. Однако получение мето-
дом ЭОГ воспроизводимых количественных данных о состоянии зрительных 
функций требует строгого соблюдения стандартизованных протоколов иссле-
дования и опыта. Полученные ЭОГ данные позволяют более полно оценить со-
стояние функций сетчатки при одновременном учете результатов клинического 
и других исследований, в частности ЭРГ [52]. 

Электроокулография получила широкое распространение для исследова-
ния состояния глазодвигательных функций, что будет подробно рассмотрено в 
следующей части книги. 

 
 

Глава 7.  
Состояние сенсорных функций зрения при  

нейроофтальмологической патологии зрительных путей 
 
Содержание настоящей главы авторы стремились изложить так, чтобы 

сконцентрировать внимание читателя на том, какие изменения сенсорных 
функций могут быть причиной обращения больного к врачу при заболеваниях, 
локализованных на различных уровнях зрительного анализатора, а также на 
том, какие из этих изменений могут быть выявлены при проведении углублен-
ного нейроофтальмологического исследования; чем они вызваны и как исполь-
зовать полученные данные для диагностики, стратегии лечения и контроля за 
его эффективностью при различной патологии. Авторы не ставили перед собой 
задачу глубокого рассмотрения патогенеза, клиники и особенностей лечения 
заболеваний самого зрительного анализатора или случаев его вовлечения в па-
тологические процессы при других заболеваниях ЦНС, поскольку этому по-
священы замечательные монографии и руководства, написанные другими авто-
рами [20, 25, 30, 41, 48]. Более того, авторы, исходя из своего клинического 
опыта, анализируют в настоящей главе изменения сенсорных функций зрения 
преимущественно при тех видах патологии ЦНС, которые наиболее часто 
встречаются в работе нейроофтальмолога. Это нарушения кровообращения, 
воспалительные, травматические, демиелинизирующие, опухолевые и другие 
заболевания ЦНС.  

 
 

7.1. Состояние сенсорных функций зрения при нарушениях  
кровообращения на различных уровнях зрительного анализатора 

Известно, что кровоснабжение структур зрительного анализатора на раз-
личных его уровнях в ЦНС осуществляется рядом артерий, являющихся ветвя-
ми внутренней сонной и позвоночной артерий. В связи с этим, нарушение кро-
вотока в них может быть следствием системной патологии сосудов или иметь 
локальный характер, например, при аневризмах, тромбозах, окклюзиях. В слу-
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чае сосудистых заболеваний головного мозга нейроофтальмолог должен не 
только определить степень вовлечения в этот процесс структур зрительного 
анализатора, но и определить уровень выявленных нарушений в зрительной 
системе, оценить острый или хронический характер имеет выявленный про-
цесс. Часто в решении поставленных вопросов решающее значение имеют дан-
ные тщательного исследования состояния глазного дна, сенсорных функций 
зрения, а также состояния его глазодвигательных функций. 

 
 

7.1.1. ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА(СЕТЧАТКА) 

Наиболее частыми причинами нарушения кровообращения в сетчатке яв-
ляются такие заболевания системы кровообращения, как атеросклероз и гипер-
тоническая болезнь, системные заболевания соединительной ткани (васкули-
ты), сахарный диабет. 

Нарушения кровообращения в сетчатке могут проявляться его недоста-
точностью, вызванной временным или постоянным сужением, тромбозом или 
эмболией сосудов, кровоизлияниями при нарушении целостности сосудов и 
другими изменениями кровотока. Нарушения кровообращения в сетчатке могут 
оказывать негативное влияние на функции нейронов сетчатки, вызывая в тяже-
лых случаях их гибель. Это может привести к необратимому снижению или по-
тере зрения. Нарушение кровотока в сетчатке часто является проявлением сис-
темных сосудистых заболеваний, и его выявление может рассматриваться как 
фактор риска развития нарушений кровообращения в других органах и тканях 
организма.  

Одной из частых причин нарушений кровообращения в сетчатке может 
быть вазоспазм, который может возникать как у практически здоровых людей 
(первичный вазоспазм), так и при разнообразных заболеваниях (вторичный ва-
зоспазм), включая сосудистые, эндокринные, инфекционные, аутоиммунные и 
другие заболевания. Первичный вазоспазм может развиться на воздействие из-
менений температуры, психо-эмоционального напряжения, травмы. Люди, 
склонные к вазоспазму, могут страдать от постоянно холодных рук, ног, коле-
баний давления крови в течение суток и возможности его существенного сни-
жения в ночное время. Вазоспазм сосудов глаз может проявляться изменениями 
конъюнктивальных сосудов, отеком роговицы, окклюзией артерий и вен сет-
чатки, хориоидальной ишемией, летучим амаврозом, артериальной ишемией 
зрительного нерва и глаукомой с нормальным внутриглазным давлением.  

Часто у здоровых, предрасположенных к вазоспазму, и у больных с ва-
зоспастическими нарушениями могут выявляться дефекты зрительных полей 
[141]. При этом человек может не быть обеспокоенным этими дефектами, т. к. 
они не ведут к развитию заметных ограничений зрения. Обычно дефекты полей 
зрения проявляются небольшим снижением чувствительности определенных 
участков сетчатки, и острота зрения у человека может оставаться нормальной. 
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Более того, такие дефекты полей зрения могут появляться или усугубляться 
только во время холодовых воздействий. Вазоспазм сосудов сетчатки может 
быть более или менее уверенно исключен, когда холодовая провокация или из-
менения эмоционального состояния не сопровождаются у обследуемого вазос-
пастическими реакциями сосудов сетчатки, регистрируемыми прямыми или 
косвенными методами. 

При исследовании глазного дна у людей, предрасположенных к вазоспаз-
мам, может выявляться легкая бледность дисков зрительного нерва, хотя в мо-
лодом возрасте диски зрительных нервов у этих людей остаются в основном 
нормальными. У небольшого числа больных с глазным вазоспастическим син-
дромом может развиться экскавация диска зрительного нерва и это предполага-
ет, что вазоспазм может быть у них важным фактором риска развития глауко-
матозных нарушений. 

Механизмы развития сосудистого спазма остаются до сих пор изученны-
ми недостаточно. Известно, что состояние тонуса гладких миоцитов определяет 
величину просвета сосудов мышечного типа, а сокращение этих миоцитов — 
сужение сосудов. Гладкие миоциты сосудистой стенки являются единственным 
типом эффекторных клеток сосудов, через инициирование сокращения или рас-
слабления которых разнообразные системы и факторы могут как регулировать 
просвет сосудов в нормальных условиях, так и вызывать их спазм или патоло-
гическое расширение (рис. 31).  

Рис. 31. Схематическое представление о локальных и системных факторах, влияющих  
на состояние гладких миоцитов сосудистой стенки (СНС — симпатическая нервная система; 

ПСНС — парасимпатическая нервная система), NO — оксид азота [227a] 
 
Из приведенной на этом рисунке схемы видно, что теоретически к вазо-

спазму могут вести повышение образования эндотелием эндотелинов, тромбо-
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ксанов, ангиотензина II, снижение продукции оксида азота, увеличение в крови 
уровня катехоламинов, повышение тонуса симпатической нервной системы, 
снижение чувствительности гладких миоцитов к действию сосудорасширяю-
щих факторов и другие воздействия [227a]. 

Маловероятно, что развитие сосудистых спазмов, наблюдаемых в раз-
личных условиях, может быть объяснено действием единственного (отдельно-
го) фактора. Скорее вазоспазм может развиваться через различные патофизио-
логические механизмы. Однако имеющиеся наблюдения о том, что вазоспазм 
может развиваться преимущественно в одних и тех же областях сосудистого 
русла и часто возникает в периоды, когда симпатическая нервная система неак-
тивна, дают основание предполагать, что важное значение для его развития 
имеют локальные, в том числе эндотелиальные, механизмы регуляции кровооб-
ращения [197]. Конечно, это не исключает причастность к развитию сосуди-
стых спазмов возникновения гиперчувствительности или увеличения плотности 
рецепторов гладких миоцитов к нейромедиаторам симпатической нервной сис-
темы и других сосудосуживающих веществ.  

Хотя первичный вазоспазм характерен для здоровых людей, не исключено, 
что предрасположенность к нему может быть фактром риска развития таких на-
рушений кровообращения, как гипо- и гипертензии, инфаркты сетчатки (рис. 32). 

 
Рис. 32. Флюоресцентная ангиограмма инфаркта сетчатки у больного  

со спазмом хориоидальных сосудов [141] 
 
С другой стороны, вазоспазм может быть одним из проявлений имею-

щихся у человека сердечно-сосудистых заболеваний и становится дополни-
тельной причиной развития нарушений зрения у таких больных. 

Атероматозные изменения в стенках сосудов ведут к их сужению (иногда 
к полной окклюзии), уменьшению притока артериальной крови, снижению ско-
рости кровотока, что способствует развитию ишемии участка сетчатки в облас-
ти поврежденного сосуда и развитию тромбоза в центральной вене сетчатки. 

Характер изменения сенсорных функций зрения, вызванных развитием 
атеросклероза сосудов сетчатки, обусловливается последствиями атеросклеро-
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тического повреждения сосудов. Это могут быть изменения, вызванные разви-
тием гипертензивной, атеросклеротической ангиоретинопатии, развитием ок-
клюзии центральной артерии или вены сетчатки и их ветвей, ишемических со-
стояний зрительного нерва и другими причинами. 

Хотя принято считать, что в силу уплотнения стенок атероматозных со-
судов они теряют способность к развитию спазма, это не соответствует реалиям 
[141]. Атеросклеротические изменения, располагаясь в более крупных — про-
ксимальных — участках артериальных сосудов, способствуют нарушению ре-
гуляции просвета более дистальных — меньших по диаметру артериол. Пола-
гают, что это обусловлено изменением нормальной реакции эндотелиальных 
клеток сосудов на различные воздействия. Эндотелий атероматозных сосудов 
продуцирует меньшее количество релаксирующего фактора — оксида азота — 
и увеличивает продукцию сосудосуживающего фактора — эндотелина-1 [141]. 

Увеличение продукции сосудосуживающих факторов может играть кри-
тическую роль в развитии местной вазоконстрикторной реакции с тромбозом 
или без него, которые могут приводить к развитию ишемии и инфаркта. Про-
дукты окисления жиров, липопротеинов низкой плотности, играющих ключе-
вую роль в патогенезе атеросклероза, также обладают вазоконстрикторным 
действием, реализуемым через стимуляцию высвобождения эндотелием эндо-
телина-1. Таким образом, в нарушении сенсорных функций зрения важная роль 
может принадлежать вазоспастическим механизмам нормальных или атерома-
тозных сосудов сетчатки. 

Исследование состояния сосудов глазного дна при патологии сосудов го-
ловного мозга представляет важность и для прогнозирования состояния мозгово-
го кровотока. Это обусловлено тем, что при исследовании состояния сосудов 
мозга у многих больных, у которых были выявлены изменения сосудов сетчатки, 
характер изменения этих сосудов оказался во многом аналогичным [341, 353]. 
Это дало основание считать, что сосудистые изменения в виде некротизирующих 
артериитов и микроинфарктов лежат в основе развития энцефалопатии, наблю-
даемой у больных атеросклерозом и артериальной гипертензией [341].  

Общеизвестно, что одним из последствий атеросклероза артериальных 
сосудов является развитие артериальной гипертензии. Однако существует мно-
го других причин развития этого заболевания. Артериальная гипертензия мо-
жет длительно не сопровождаться нарушением сенсорных функций зрения, и 
одними из наиболее ранних изменений сенсорных функций зрения при ней яв-
ляются снижение скорости темновой адаптации, сужение границ полей зрения 
и расширение площади слепого пятна [36]. Гипертензия сопровождается 
уменьшением плотности капилляров в перифовеальной сосудистой сети сет-
чатки, снижением в них скорости кровотока [353]. При длительно существую-
щей и выраженной гипертензивной ретинопатии могут развиться парацент-
ральные скотомы. Снижение остроты зрения у больных с гипертензивной рети-
нопатией возникает вследствие кровоизлияний или ишемии в области желтого 
пятна. На поздних стадиях ретинопатии могут развиться отечные явления в ма-
кулярной области, и в результате формирования своеобразной пленки на по-
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верхности сетчатки у больных возникает нечеткость зрения и снижение его 
остроты [25].  

Диагностика гипертензивной ретинопатии важна не только для лечения и 
профилактики возможных нарушений зрения, но и часто для диагностики ги-
пертонической болезни. Оценка глазной симптоматики и состояния функций 
зрения при наличии гипертензии могут использоваться в качестве критериев 
успешности проведения гипотензивной терапии и, в частности, с этой целью 
может использоваться оценка состояния кровообращения в сосудах микроцир-
куляторного русла конъюнктивы методом биомикроскопии.  

При визуальной оценке изменений сосудов сетчатки важно помнить, что 
офтальмоскопически выявляются преимущественно артериолы, а не артерии, и 
поскольку стенка артериол истончена и прозрачна, то при их внимательном 
рассматривании можно видеть в них столб крови. При этом во многих нор-
мальных артериолах выявляется центральная световая полоска (световой реф-
лекс), вследствие отражения света от поверхности раздела столбика крови и во-
гнутости стенки сосуда.  

Важнейшим диагностическим признаком гипертензивной ретинопатии 
является выявление у больных при осмотре глазного дна суженных, с утолщен-
ной стенкой артериол в обоих глазах. Во время офтальмоскопии они формиру-
ют более яркий, расширенный световой рефлекс [25]. Рефлекс может приобре-
сти матовый, желтоватый оттенок. При сосуществовании атеросклероза и ги-
пертензии может выявляться сегментарное сужение просвета сосудов вследст-
вие замещения фиброзной тканью срединной оболочки и утолщения базальной 
мембраны сосудистой стенки. Одним из признаков гипертензии является рас-
прямление артериол и увеличение угла деления сосудов. У 50–75 % больных 
гипертонической болезнью может выявляться симптом сдавления подлежащего 
венозного сосуда уплотненным артериальным. Предполагается, что вены сдав-
ливаются утолщенными артериолами внутри своеобразной общей адвентици-
альной оболочки, имеющейся в месте их пересечения. Это сдавление получило 
название симптома перекреста (Гунна–Салюса). Оно может сопровождаться 
сужением и окклюзией просвета вен, развитием аневризматических расшире-
ний артериальных сосудов, появлением ватоподобных пятен.  

Другими симптомами заболевания являются выявление признаков скле-
розирования артериол с фиброзными изменениями и жировыми отложениями. 
В этом случае остается видимым белый сосуд и невидим столб крови, что напо-
минает вид «серебряной проволоки» или при наличии жировых отложений — 
вид «медной проволоки». 

Хотя описанные изменения на глазном дне наиболее часто связаны с вы-
раженной гипертензией, но они могут развиться так же при окклюзии цен-
тральной артерии сетчатки или ее ветвей.  

При сравнительной оценке сосудистых рисунков артериальных и веноз-
ных сосудов выявляется обеднение рисунка артериальных сосудов, изменение 
характера ветвления, извитость сосудов, вызываемых их сужением, склерози-
рованием и удлинением. В то же время сеть венозных сосудов может стано-
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виться более разветвленной, они становятся расширенными, приобретают более 
темную и насыщенную окраску вследствие нарушения венозного оттока. Изме-
нения сосудистого рисунка, просвета сосудов, состояния их стенок могут выяв-
ляться на больших участках сетчатки или могут быть локальными. Изменение 
при гипертонической болезни динамического равновесия между притоком ар-
териальной крови и ее оттоком сопровождается нарушением процессов микро-
циркуляции на глазном дне, появлением экссудатов, ватообразных пятен, по-
добных на языки пламени кровоизлияний, локальным или генерализованным 
отеком и отслойкой сетчатки, признаками атрофии сетчатки и хориоида, явле-
ниями окклюзии артерий и вен сетчатки. Наличие у больного злокачественной 
формы гипертензии обычно дополнительно сопровождается развитием отека 
диска зрительного нерва [30, 341].  

В проведении дифференциальной диагностики причин снижения зрения и 
развития патологического процесса в сетчатке может помочь тщательная оф-
тальмоскопическая оценка характера внесосудистых экссудатов. Среди них вы-
деляют мягкие экссудаты (ватоподобные частицы). При поверхностном распо-
ложении таких экссудатов в сетчатке наблюдается затемнение ими кровенос-
ных сосудов, но наличие экссудатов редко вызывает серьезные нарушения зре-
ния, даже если они располагаются в области макулы. Мягкие экссудаты разви-
ваются вследствие инфаркта слоя нервных волокон, обусловленного окклюзией 
артериол или капилляров, и представляют собой скопление цитоидных тел, ко-
торые являются набухшими терминалями поврежденных и разорванных аксо-
нов ганглиозных клеток.  

В отличие от мягких, твердые экссудаты имеют вид плотных белых или 
желтых тел. Обычно они располагаются на поверхности наружного плекси-
формного слоя, не затемняют сосудов сетчатки, т. к. располагаются позади по-
следних. Если они расположены в макулярной области, то экссудаты организо-
ваны в виде радиальных линий в направлении к центральной ямке сетчатки — 
макулярная звезда. Твердые экссудаты состоят из нитей фибрина, нейтрального 
жира и жирных кислот; их патогенез непонятен. Они наблюдаются наиболее 
часто при быстро развивающейся гипертензии и сахарном диабете. Образова-
ниями, трудно дифференцируемыми от твердых экссудатов, являются друзы 
или коллоидные тела, которые выглядят как бледные желтые пятна. Однако 
твердые экссудаты выявляются одновременно с другими офтальмоскопически-
ми изменениями на глазном дне. Источники происхождения друз неопределе-
ны, возможно, что они представляют собой начальное накопление липофусцина 
и другого клеточного детрита, источником которого является пигментный эпи-
телий [341]. 

Выявление перечисленных симптомов на глазном дне одного глаза, при 
сохранности признаков нормального глазного дна второго глаза, может быть 
проявлением одностороннего сужения сонной артерии. 

Изменения сосудистого рисунка на глазном дне выявляются при артери-
альной гипотонии, когда артериальное давление у мужчин снижено до  
100/60 мм рт. ст., а у женщин — до 95/60 мм рт. ст. Однако при этом на глазном 
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дне могут выявляться расширенные артерии, диаметр которых может стано-
виться близким к диаметру вен; хорошо прослеживается разветвление бледных 
по окраске артериальных сосудов со слабым нечетким рефлексом [48]. 

При выявлении симптомов гипертензивного ретинита требуется проведе-
ние тщательного исследования сетчатки с расширенным зрачком, изучение  
истории заболевания и проведение динамического наблюдения за колебаниями 
артериального давления крови. Если в процессе офтальмологического обследо-
вания у больного выявлены: отек диска зрительного нерва, затуманивание  
зрения, повышение диастолического артериального давления до уровня  
110–120 мм рт. ст., наличие загрудинных болей, затруднение дыхания, головная 
боль, должны быть приняты срочные меры для снижения давления крови и 
предотвращения развития гипертонического криза [120].  

Лечение гипертензивной ретинопатии проводится с использованием су-
ществующих подходов к лечению гипертензий и с периодической оценкой со-
стояния зрения 1 раз в 3 месяца 

У больных пожилого и старческого возраста, страдающих атеросклеро-
зом, может развиться окклюзия артериальных сосудов сетчатки. Иногда окклю-
зия возникает у молодых людей, у которых нет ни факторов риска, ни каких-
либо признаков атеросклероза [141]. У таких больных практически всегда име-
ется вазоспастический синдром в области реснично-сетчаточных артерий, и 
окклюзии у них обычно развиваются после сильного эмоционального напряже-
ния [153].  

Больные с окклюзией центральной артерии сетчатки обращаются к врачу-
офтальмологу или нейроофтальмологу с жалобами на эпизоды острого одно-
стороннего снижения зрения, которые длятся в течение секунд, сопровождают-
ся ощущением боли в глазу. При исследовании зрения у 90 % больных выявля-
ется снижение его остроты на больном глазу до счета пальцев или восприятия 
света. При сборе анамнеза больные могут отмечать наличие эпизодов потери 
зрения в прошлом. У них выявляется выраженный афферентный дефект реак-
ции зрачка на свет. 

При исследовании глазного дна наблюдаются типичные признаки нару-
шения артериального притока крови, развивающиеся вследствие артериальной 
окклюзии и снижения кровотока в капиллярах микроциркуляторного русла при 
сохранном оттоке венозной крови. Отмечается снижение блеска или бледность 
сетчатки в области заднего полюса глаза; она становится непрозрачной, мато-
вой и имеет серо-желтый вид. Артериолы сужены, в них могут быть видны сег-
ментированные столбики крови. Область желтого пятна может приобрести 
вишнево-красный вид. При окклюзии ветви сосуда эмболом можно иногда ви-
деть сам эмбол. В 40–70 % случаев эмболизации выявляются бляшки Холлен-
хорста — блестящие бело-желтые тельца атероматозного происхождения. Ино-
гда могут быть выявлены белые кальциевые частички, занесенные из кальци-
фицированных аортальных и митральных клапанов или атером больших сосу-
дов и красные или белые тромбоцитарно-фибринозные эмболы. Эмболизация 
последними может быть асимптоматичной или сопровождаться преходящим 
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снижением зрения и представляет трудности для диагностики без проведения 
флюоресцентной ретинографии.  

Причинами окклюзии центральной артерии сетчатки могут быть не толь-
ко занос эмбола из других бассейнов сосудистой системы, но и тромбоз, гиган-
токлеточный артериит, вовлечение центральной артерии сетчатки в системные 
коллагеновые заболевания сосудов. 

При выявлении у больного окклюзии центральной артерии сетчатки, если 
симптомы заболевания появились меньше чем за сутки до выявления заболева-
ния, необходимо оказать немедленную помощь в восстановлении кровотока. 
Этому может способствовать проведение легкого массажа глаза, парецентез пе-
редней камеры глаза, назначение ацетазоламида и β-адреноблокаторов для 
снижения внутриглазного давления, проведение кислородной терапии много-
кратной ингаляцией карбогена, лечение основного заболевания [120]. 

В случаях окклюзии ветвей центральной артерии сетчатки также может 
наблюдаться одностороннее внезапное снижение зрения. Однако чаще оно обу-
словлено снижением или потерей зрения в части поля зрения. При осмотре 
глазного дна выявляются более локальные изменения сетчатки, совпадающие с 
областью ветвления мелких сосудов окклюдированной ветви центральной ар-
терии сетчатки. 

Еще одной из разновидностей окклюзионной патологии сосудов сетчатки 
является окклюзия ее центральной вены. Факторами риска ее развития являют-
ся атеросклероз, системная гипертония и глаукома. Однако окклюзии цен-
тральной вены могут наблюдаться у здоровых людей, у которых не было фак-
торов риска развития атеросклероза, повышенного артериального давления или 
глаукомы. У таких больных часто выявляется первичный вазоспастический 
синдром [141]. Окклюзии вен сетчатки у них более часто наблюдаются зимой, 
что подтверждает роль вазоспазма в их генезе. Окклюзии вен наблюдаются у 
больных с явлениями вторичного вазоспазма, развившегося на фоне других  
заболеваний.  

Больные с окклюзией центральной вены сетчатки, как и в случае окклю-
зии центральной артерии, обращаются к врачу, обнаружив преходящее затума-
нивание зрения или его внезапное снижение, сопровождаемое ощущением боли 
в одном из глаз. В редких случаях заболевание может развиться в обоих глазах. 

При исследовании остроты зрения у больных выявляется ее односторон-
нее снижение на больном глазу до 0,1 и меньше, ощущение боли и афферент-
ный дефект реакции зрачка на свет. На глазном дне обнаруживаются типичные 
признаки нарушения венозного оттока, развивающиеся вследствие повышения 
давления крови в капиллярах микроциркуляторного русла сетчатки при со-
хранном притоке артериальной крови. Нарушение венозного оттока может усу-
губиться повреждением эндотелия и последующим развитием тромбоза. Выяв-
ляются диффузные геморрагии по всей поверхности сетчатки, отек сетчатки и 
диска зрительного нерва, шунтирующие сосуды между артериальными ветвями 
центральной артерии сетчатки и ветвями ресничных артерий, расширенные из-
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витые венозные сосуды, признаки неоваскуляризации диска зрительного нерва 
и сетчатки. 

В проведении дифференциальной диагностики причин снижения зрения и 
локализации патологического процесса в сетчатке может помочь тщательная 
офтальмоскопическая оценка характера геморрагий. Часто вид геморрагий в 
сетчатке определяется структурными особенностями и перестройками той тка-
ни, в которой они выявляются [30, 341]. Так, если геморрагии располагаются в 
поверхностном слое сетчатки, то они имеют линейный или подобный на пламя 
характер (лучеобразные геморрагии). Это обусловлено ограничением, которое 
накладывается на их расположение горизонтальным ходом нервных волокон 
этого слоя. Поверхностные геморрагии обычно располагаются над сосудами 
сетчатки и затемняют их.  

При расположении геморрагий в более глубоком — плексиформном слое 
сетчатки, на форму расположения объема крови оказывает влияние вертикально 
ориентированные нервные волокна этого слоя. Объем крови приобретает скорее 
цилиндрическую ориентацию и при фокусировании на нем пучка света от оф-
тальмоскопа выглядит в виде круга или овала. Внезапное повышение внутриче-
репного давления может привести к разрыву артериол на внутренней поверхно-
сти сетчатки. В подобных случаях внесосудистый объем крови может локализо-
ваться в промежутке между внутренней мембраной сетчатки и гиалоидной мем-
браной стекловидного тела. Такое кровоизлияние приобретает вид очерченного 
озерца и получило название субгиалоидного или преретинального [341].  

Внешний вид геморрагий может изменяться при скоплении в них лейко-
цитов, фибрина, гистиоцитов и других внесосудистых структурных компонен-
тов. При этом на фоне кровоизлияния, в промежутке между сосудом и геморра-
гическим объемом могут выявляться бледные пятна. Это состояние характерно 
для бактериального эндокардита, но может наблюдаться при лейкемии и эмбо-
лической ретинопатии обусловленной заболеванием сонной артерии [341]. 

Окклюзия центральной артерии выявляется в среднем и пожилом возрас-
те, одинаково часто у мужчин и женщин. В половине случаев заболеваний зре-
ние может восстанавливаться. В анамнезе у больных часто выявляется наличие 
такой сосудистой патологии как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахар-
ный диабет. 

В случае окклюзии ветвей центральной вены сетчатки наблюдаются од-
носторонние дефекты поля зрения, которые могут вести к развитию гемианоп-
сии в больном глазу. Выявляемые при осмотре глазного дна отек, геморрагии и 
другие изменения имеют более локализованный характер, чем при окклюзии 
центральной вены и наблюдаются в области ветвления окклюдированной ветви 
центральной вены сетчатки.  

Одной из ведущих причин окклюзии центральной вены сетчатки является 
ее сдавление в области пересечения с прилежащей центральной артерией в слу-
чаях вовлечения последней в патологический процесс при гипертензии, атеро-
склерозе или сахарном диабете.  
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Современные подходы к лечению окклюзии центральной вены сетчатки 
или ее ветвей включают проведение лазерной фотокоагуляции сетчатки и сти-
мулирование неоваскуляризации сетчатки, в частности, методами фотодинами-
ческой терапии [167, 265, 291]. 

 

7.1.1.1. Преходящий амавроз 
Преходящий амавроз (amaurosis fugax), или преходящая скоротечная мо-

нокулярная слепота, характеризуется внезапной потерей зрения, которая обыч-
но длится секунды или минуты. Слепота может быть частичной или полной, 
иногда может быть ограничена сектором поля зрения. Приступы могут быть 
одиночными или многократными. Принято считать, что амавроз вызывается 
резким временным сокращением кровотока в сетчатке одного глаза вследствие 
тромбоэмболии, резкого снижения перфузионного давления, вазоспазма и не-
редко является манифестацией атеросклеротического или язвенного стеноза 
сонной артерии [62, 179]. 

Исследование глазного дна во время приступа позволяет обнаружить 
признаки нарушения артериального кровотока, который восстанавливается в 
течение секунд или минут с последующим восстановлением зрения.  

Вазоспастический amaurosis fugax наблюдался у больных с аутоиммун-
ными заболеваниями, после ингаляции метамфетамина (metamphetamine). У 
большинства больных прогноз для восстановления зрения хороший, но в неко-
торых случаях, даже у подростков и в молодом возрасте может развиться ин-
фаркт сетчатки. При повторных случаях возникновения преходящего амавроза 
может оказаться полезным назначение больным блокаторов кальциевых кана-
лов, снижающих вероятность вазоспазма [141]. 

При проведении дифференциальной диагностики нарушений зрения важ-
но определить: наблюдается ли нарушение в одном глазу или в обоих. Так, 
кратковременная потеря зрения в одном глазу может быть обусловлена прехо-
дящей сосудистой недостаточностью в сетчатке (монокулярный амавроз) или в 
зрительном нерве. Кратковременная потеря зрения в обоих глазах скорее ука-
зывает на вовлечение в патологию зрительных путей.  

Дополнительным дифференциальным диагностическим признаком нару-
шений зрения является его продолжительность. Если продолжительность амав-
роза, вызванного нарушением кровотока в сетчатке, составляет секунды и ми-
нуты, то длительность эпизода потери зрения при корковой слепоте составляет 
15–30 мин и больше. Особенности нарушений зрения при заболеваниях коры 
описаны далее в соответствующем разделе. 

Наличие приступов амавроза рассматривается как фактор риска развития 
нарушений мозгового кровотока в виде полушарного кровоизлияния, ишемиче-
ского инфаркта, потери зрения. Такие последствия имеют вероятность развить-
ся у 16 % больных в течение ближайших 4 лет после перенесенных одного или 
множества приступов амавроза. У 25 % больных имеется вероятность развития 
нарушений зрения во втором глазу [236].  
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В определении причины и уровня заболевания в ЦНС, вызвавших те или 
иные нарушения зрения, важное значение имеет учет неврологической симпто-
матики у обследуемого больного [244]. Например, если за восстановлением 
внезапно возникшего резкого снижения зрения одного глаза следует приступ 
головной боли, сопровождающийся тошнотой, ознобом, фотофобией, непере-
носимостью громких звуков, то вероятной причиной преходящего снижения 
зрения может быть офтальмическая форма мигрени, вызванная спазмом сосу-
дов мозга [137, 354]. В то же время не исключается, что первопричиной кратко-
временного нарушения зрения может быть ишемия вследствие спазма сосудов, 
а приступ мигрени может быть спровоцирован ишемией вторично [264].  

 

7.1.1.2. Глазной вазоспастический синдром 
Глазной вазоспастический синдром является частью общего первичного 

вазоспастического синдрома и проявляется преимущественным вовлечением в 
него сосудов глаза. Синдром характеризуется обычно сохранной остротой зре-
ния при диффузном нарушении поля зрения. Глазной вазоспастический син-
дром может наблюдаться у людей молодого возраста и даже у детей [188]. Для 
его диагностики требуется проведение тщательного количественного исследо-
вания полей зрения.  

В некоторых случаях глазного вазоспастического синдрома можно вы-
явить сочетание диффузного и локального дефектов полей зрения. Диффузный 
характер нарушения чувствительности сетчатки при исследовании полей зре-
ния может выявляться у больных катарактой и у людей молодого возраста с 
высоким внутриглазным давлением, но эти заболевания легко могут быть диф-
ференцированы от вазоспастических изменений сосудов с учетом различий в 
клинических симптомах этих заболеваний. 

Дополнительным критерием для постановки диагноза глазного вазоспа-
стического синдрома является проведение кратковременного пробного лечения 
блокаторами кальциевых каналов. Если дефект зрительного поля после кратко-
срочного лечения исчезает или улучшается, то это является свидетельством в 
пользу диагноза вазоспастического синдрома [141]. В выявлении предрасполо-
женности к вазоспастическим реакциям людей с нормальными полями зрения, 
например, в условиях холодной погоды или психо-эмоционального напряже-
ния, может оказаться полезным использование холодовой провокации. Ухуд-
шение состояния полей зрения у больных, следующее за погружением одной 
руки в холодную воду, говорит в пользу их склонности к вазоспазму. При нор-
мальных полях зрения и без проведения специальных исследований глазной ва-
зоспастический синдром обычно не диагностируется и может не вызывать ка-
ких-либо нарушений зрения. Обычно нарушения зрения, вызываемые вазо-
спазмом глазных сосудов, обратимы и не нуждаются в проведении специально-
го лечения, если при этом не возникает никаких сопутствующих осложнений. 
Однако вазоспазм и причины его породившие являются фактором риска разви-
тия или наличия у человека ряда других заболеваний. 
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Если у больного уже имеются такие симптомы, как, например, бледность 
диска зрительного нерва, начальные признаки экскавации диска зрительного 
нерва, преходящие нарушения зрения в анамнезе, то необходимо проведение 
тщательного исследования их причин, в том числе предрасположенности боль-
ного к вазоспазмам. 

7.1.2. ПРОВОДНИКОВЫЙ ОТДЕЛ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

7.1.2.1. Нейропатии зрительного нерва 
Оптические нейропатии могут быть самостоятельными заболеваниями 

зрительного нерва и/или зрительных путей, например, моносимптоматический 
острый неврит зрительного нерва, а также симптомами других, весьма разно-
родных заболеваний организма. Они могут развиться при ишемии вследствие 
заболеваний сосудов сетчатки и ЦНС, демиелинизирующих, инфекционных за-
болеваниях ЦНС вирусной и микробной природы, системных заболеваниях со-
единительной ткани, нарушении обменных процессов, токсических состояниях, 
эндокринной и другой патологии [41, 120, 238, 240, 293]. 

Частота развития оптических нейропатий не известна, т. к. в случае про-
текания их в легкой форме они могут оставаться невыявленными. Больные об-
ращаются к офтальмологу при развитии оптических нейропатий только в слу-
чае существенного ухудшения зрения или развития болевого ощущения. Меха-
низмы развития оптических нейропатий также остаются мало понятными, но 
поскольку это состояние развивается при разнородных заболеваниях, то име-
ются предположения, что в основе его возникновения лежит нарушение функ-
ции митохондрий ганглиозных клеток сетчатки, олигоденроцитов миелиновой 
оболочки аксонов зрительного нерва, что сопровождается нарушением образо-
вания АТФ и оксидативным стрессом, которые и вызывают ряд патологических 
изменений в зрительном нерве [282]. Визуализационными методами исследова-
ния при различных типах нейропатий обнаружена гибель ганглиозных клеток 
сетчатки [328]. Обсуждаются аутоиммунная и другие причины повреждения 
зрительного нерва, наблюдаемого при оптических нейропатиях [40, 41].  

Наиболее частыми формами нейропатий зрительного нерва являются со-
судистые и демиелинизирующие [41, 120, 296]. Такие сосудистые оптические 
нейропатии зрительного нерва, как передняя и задняя ишемические, более из-
вестны, чем оптические нейропатии, вызванные нарушениями кровообращения 
в различных сосудистых бассейнах головного мозга. Но даже для таких, каза-
лось бы, более изученных оптических нейропатий, как ишемические, пока не 
выработано надежных критериев дифференциальной диагностики с острым 
ретробульбарным оптическим невритом, кроме различий в возрасте больных и 
возможности восстановления дефектов полей зрения [346]. Сложность диффе-
ренциальной диагностики оптических нейропатий подтверждается описанием 
случаев развития у взрослых одновременного двухстороннего оптического нев-
рита без миелопатии и случаев релапсирующих воспалительных оптических 
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невритов, снижение зрения при которых восстанавливается после терапии сте-
роидными гормонами [119, 147, 204]. 

Однако, поскольку тактика лечения нейропатий различного генеза (на-
пример, сосудистых и демиелинизирующих) различна, это обусловливает необ-
ходимость проведения тщательной дифференциальной диагностики этих забо-
леваний [205]. Так, например, острый демиелинизирующий моносимптомати-
ческий неврит примерно в 20 % случаев является у людей молодого возраста 
первым проявлением развития рассеянного склероза, а вероятность развития 
этого заболевания при рецидивах демиелинизирующего оптического неврита 
достигает по различным данным 35–75 % [92, 318, 332]. 

Одним из характерных признаков оптических нейропатий является нару-
шение сенсорной функции зрения [40, 41, 346]. 

7.1.2.2. Ишемическая оптическая нейропатия 
На основании офтальмоскопических данных о состоянии диска зритель-

ного нерва (ДЗН) ишемическую оптическую нейропатию принято подразделять 
на переднюю и заднюю, а по ее причинной обусловленности ишемическая оп-
тическая нейропатия подразделяется на неартеритическую и артеритическую 
[41, 296, 346].  

Хотя неартеритическая передняя ишемическая оптическая нейропатия 
(ПИОН) является наиболее частой причиной острой патологии зрительного 
нерва у пожилых людей, это заболевание во многих его аспектах остается пло-
хо изученным [240]. Заболевание проявляется внезапным снижением до 0,1 и 
ниже остроты зрения или его потерей, болезненностью в одном глазу. В неко-
торых случаях снижение остроты зрения может прогрессировать в течение пер-
вых 2 недель практически до полной потери зрения или остановиться на уровне 
0,3 или больше. Нередко (до 40 % случаев) заболевание может сопровождаться 
глубоким двухсторонним снижением зрения. Обычно у больных не бывает 
предшествовавшей продромальной симпоматики или эпизодов преходящих на-
рушений зрения. 

Заболевание развивается у людей старше 50 лет. Факторами риска разви-
тия неартеритической ПИОН являются уплощенная форма диска зрительного 
нерва, атеросклероз, сахарный диабет, гиперлипидемия, гипо- или гипертензия, 
низкий или высокий гематокрит, повышение свертываемости крови. В неболь-
шом числе случаев ПИОН может развиться на фоне стеноза сонной артерии 
или как осложнение хирургического внутриглазного вмешательства. 

Предполагается, что изменения зрения у больных неартеритической 
ПИОН обусловлены резким снижением кровотока в сосудах микроциркулятор-
ного русла в бассейне задних коротких ресничных артерий и перипапиллярных 
хориоидальных артериальных сосудов [175, 240]. В результате возникающего в 
сосудах уменьшения перфузионного давления крови может развиться ишеми-
ческий инфаркт в ретроламинарной части зрительного нерва (непосредственно 
кзади от решетчатой пластинки). При благоприятном течении заболевания  
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в 40 % случаев острота зрения может спонтанно восстановиться в течение по-
следующих 6 месяцев.  

Важное значение для понимания характера изменений сенсорных функ-
ций при ишемической оптической нейропатии имеет тщательное исследование 
глазного дна с учетом морфологических особенностей расположения волокон в 
зрительном нерве на различных его отрезках. Сетчатка у больных обычно не 
изменена в отличие от случая эмболической окклюзии центральной артерии 
сетчатки. Обычными ошибками исследования глазного дна являются недоста-
точно тщательное исследование области желтого пятна (которая располагается 
на 3–4 мм латеральнее диска зрительного нерва и обеспечивает 95 % остроты 
зрения) и больший акцент на исследование периферии сетчатки через расши-
ренный зрачок.  

Диск зрительного нерва при ПИОН может оставаться нормальным. Но 
чаще ДЗН бывает слегка отечным и бледноватым с небольшими пламяподоб-
ными геморрагиями. По мере спадения отека становится очевидной атрофия 
ДЗН. В более позднем периоде заболевания примерно у 1/3 больных, особенно у 
которых имеется гипертензия или сахарный диабет, в процесс сходным образом 
вовлекается второй глаз.  

При исследовании состояния ДЗН важно помнить, что даже в нормаль-
ных условиях он может иметь несколько различающийся вид. Так, цвет нор-
мального ДЗН может варьировать и, например, быть бледным у новорожден-
ных и блондинов. Его уровень относительно сетчатки так же может несколько 
отличаться у различных людей, что является следствием неодинакового уровня 
расположения перфорированной пластинки в центральной назальной части 
диска, через которую проходят пучки немиелинизированных аксонов ганглиоз-
ных клеток сетчатки. Хотя аксоны этих клеток в норме приобретают миелино-
вую оболочку после пенетрирования решетчатой пластинки, но иногда они 
имеют ее и на внутрисетчаточном участке при подходе к диску. Миелинизиро-
ванные волокна, прилежащие к диску, в нормальных условиях могут выглядеть 
как белые бляшки с утонченными перьевидными краями, что может ошибочно 
быть воспринято как наличие экссудатов. 

В диске зрительного нерва и до места вхождения в нерв центральной ар-
терии сетчатки волокна ганглиозных клеток центральной ямки сетчатки распо-
ложены в височном секторе, а волокна ганглиозных клеток всей остальной сет-
чатки занимают верхний, нижний и назальный секторы диска зрительного нер-
ва [55]. Эти особенности расположения волокон в зрительном нерве определя-
ют характер изменений полей зрения при заболеваниях данного участка зри-
тельного нерва. Так, поскольку макуло-папиллярный пучок лежит поверхност-
но с височных сторон, невриты и папиллиты будут сопровождаться не только 
сужением периферических границ поля зрения, но и появлением центральной 
скотомы. Вовлечение в процесс области центральной фиксации обусловливает 
выраженную потерю остроты зрения у больных ПИОН.  

При неартеритической ишемической оптической нейропатии зрительного 
нерва также, как и при глаукоме, первичный дефект в поле зрения нередко бы-
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вает дугообразной формы и может выявляться в вершинной части и нижне-
носовом квадранте. Быстро формируется нижняя гемианопсия, которая захва-
тывает папилло-макулярный пучок, и поэтому для данного заболевания харак-
терна центральная скотома, смещенная книзу и сливающаяся с нижним дефек-
том поля зрения. Для глаукомы скорее характерен феномен «щажения точки 
фиксации» и сохранности центра поля зрения.  

Ишемические оптические нейропатии обычно характеризуются плохим 
восстановлением дефектов полей зрения, возникших в острый период заболе-
вания, в то время как при папиллитах и ретробульбарных оптических невритах 
дефекты полей восстанавливаются лучше [346].  

Важным симптомом, позволяющим судить об уровне повреждения  
зрительных путей при оптической нейропатии, может быть время развития  
изменений глазного дна в динамике заболевания. Так, если при повреждении 
юкстабульбарной части зрительного нерва уже в начале заболевания наблюда-
ются изменения глазного дна, то заболевания в области канала зрительного 
нерва сопровождаются изменениями на глазном дне в виде атрофии различной 
степени выраженности через 4 недели, при заболевании в области хиазмы — 
через 5–6 мес., а зрительных трактов — через 6–8 мес. В то же время, заболева-
ния центральных нейронов в области первичной зрительной коры, как правило, 
не сопровождаются изменениями на глазном дне. 

Ишемическая оптическая нейропатия зрительного нерва, вызванная ви-
сочным артериитом, может сопровождаться слепотой или остаточным зрением 
за счет сохранности чувствительности в отдельных островках поля зрения. Ише-
мия, вызванная нарушениями кровотока в других бассейнах артериальных сосу-
дов, может сопровождаться выпадениями полей зрения в нижненазальном или 
обоих нижних квадрантах. При исследовании полей зрения здорового глаза в по-
ловине случаев височного артериита и более чем в трети случаев при ишемиче-
ской нейропатии в нем также обнаруживались дефекты полей зрения [141, 175]. 

Кажется очевидным, что должна быть связь локализации дефектов полей 
зрения с топографией нарушения кровотока в сетчатке. Но это не всегда под-
тверждается при сопоставлении данных параллельных исследований перимет-
рии и флюоресцентной ангиографии. Между данными, полученными упомяну-
тыми методами у одних и тех же больных, не всегда наблюдалась корреляция. 
Однако связь выпадения полей зрения с острыми нарушениями кровотока под-
тверждается тем, что дефекты полей зрения, как и случаи внезапной слепоты, 
при сосудистых катастрофах возникают внезапно в отличие от более постепен-
ного характера развития дефектов полей зрения при ряде других заболеваний 
[30, 66].  

Важную информацию о характере патологического процесса может да-
вать локализация скотом, выявляемых в центральных участках полей зрения. 
Так, выявление центральной скотомы при тщательном исследовании световой 
чувствительности в центральных областях поля зрения является важным при-
знаком ретробульбарного неврита зрительного нерва. Дополнительным призна-
ком этого заболевания в его остром периоде является снижение, вплоть до по-
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тери зрения, статической остроты, динамической остроты, снижение контраст-
но-частотной чувствительности к высоким и низким частотам, нарушение цве-
товосприятия [26, 79, 160, 284].  

Центральные скотомы одного глаза могут так же выявляться на началь-
ной стадии развития менингиом в области бугорка турецкого седла. Однако, 
при дальнейшем росте опухоли может развиться контралатеральная темпораль-
ная гемианопсия, а в последующем — асимметричная битемпоральная гемиа-
нопсия. Появление гемианопсий при прогрессировании опухолевого роста (ме-
нингиом, аденом гипофиза, краниофарингиом, глиом) или аневризм является 
дифференциальным признаком компрессионной природы дефектов полей зре-
ния. Центральный дефект поля зрения при остром оптическом неврите не имеет 
тенденции к прогрессированию в гемианопсию в больном глазу. При атипич-
ном или длительном течении ретробульбарного неврита нередко могут выяв-
ляться изменения полей зрения в другом — здоровом глазу.  

Центральная скотома может выявляться также при макулярных заболева-
ниях, атрофии зрительного нерва вследствие токсических или метаболических 
нарушений, заболеваниях в области первичной зрительной коры. 

Обнаруживаемое при исследовании полей зрения увеличение площади 
слепого пятна может быть следствием отека диска зрительного нерва, заболе-
ваний зрительного нерва различной этиологии (друзы, колобома), однако надо 
помнить, что могут выявляться и случаи идиопатического расширения области 
слепого пятна [343]. 

Принято считать, что дефект в верхней части поля зрения обычно развива-
ется при окклюзии ветви артерии или вены сетчатки, при ишемической оптиче-
ской нейропатии и реже при заболеваниях зрительного нерва, хиазмы, глаукоме. 

Дугообразная скотома выявляется при глаукоме, неартеритической ише-
мической оптической нейропатии, друзах зрительного нерва, высокой миопии. 
Биназальный дефект полей зрения чаще наблюдается при глаукоме.  

Дополнительными исследованиями, проводимыми при ишемической оп-
тической нейропатии, выявляется, что цветовое зрение обычно у больных оста-
ется нормальным. Даже после восстановления нормальной остроты или при 
существенном улучшении зрения у больных, перенесших переднюю ишемиче-
скую нейропатию, могут оставаться дефекты поля зрения, бледность диска зри-
тельного нерва или его сегментов.  

У части больных неартеритической ишемической оптической нейропати-
ей может развиться прогрессирующая форма заболевания, которая характери-
зуется ухудшением зрения. Ее причиной может быть повышение давления 
внутри оболочек зрительного нерва, возникающее вследствие вторичного отека 
нерва после перенесенного инфаркта [94]. Обычно повторно заболевание не 
возникает в переболевшем глазу, но может выявляться в 15 % случаев в проти-
воположном. 

При интерпретации выявленных изменений зрения и подозрении на нали-
чие ишемического оптического неврита необходимо принять во внимание нали-
чие у больного факторов риска развития этого заболевания. К ним относятся ма-
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лый размер диска зрительного нерва, наличие у больного атеросклероза сосудов, 
гипертензии, сахарного диабета, гиперхолестеринемии, гипотензии в ночное 
время, которая может быть следствием передозировки гипотензивных средств, 
мигрени, злостного табакокурения [177]. Фактором риска развития ишемической 
оптической нейропатии являются перенесенные хирургические операции аорто-
коронарного шунтирования и пластики сонных артерий [189, 260]. 

У лиц молодого возраста ишемическая оптическая нейропатия может 
развиться в результате вазоспазма. В этом случае у больных выявляются высо-
кие базальные уровни в крови эндотелина-1 и острые заболевания возникают 
после перенесенного выраженного психо-эмоционального напряжения [188].  

Ишемическая оптическая нейропатия, развившаяся у больных молодого 
возраста в результате вазоспазма, характеризуется относительно хорошим 
спонтанным восстановлением зрения, но заболевание может повторяться. Од-
нако при повышенных уровнях эндотелина в крови больных с ишемической 
нейропатией могут прогрессировать потеря зрения и оставаться дефекты полей 
зрения даже на фоне проводимой терапии стероидными гормонами. Это свиде-
тельствует в пользу того, что при лечении вазоспастической формы заболева-
ния в комплексную терапию могут включаться средства, блокирующие в глад-
ких миоцитах сосудистой стенки эндотелиновые рецепторы и блокирующие 
кальциевые каналы [232].  

Эффективных методов лечения оптических нейропатий невазоспастиче-
ской природы пока не разработано, и используются традиционные подходы к 
коррекции острых нарушений кровообращения в сердечно-сосудистой системе. 
Кроме того, в лечении НПИОН применяют кортикостероиды в больших дозах, 
левадопа, нейропротективные средства и прибегают к хирургическим методам 
декомпрессии зрительного нерва [240]. При наличии факторов риска заболева-
ния для его профилактики рекомендуется принимать аспирин в низких дозах и 
проводить лечение основного заболевания.  

Другими важными причинами ПИОН является краниальный, или гиган-
токлеточный, артериит. В некоторых случаях артериита могут наблюдаться 
продромальные скоротечные симптомы потери зрения (летучий амавроз), раз-
вивающиеся на фоне ранее перенесенного инфаркта зрительного нерва. Не-
смотря на обычный атеросклеротический тип ПИОН, инфаркт, обусловленный 
краниальным артериитом, может вести к быстро следующему друг за другом 
повреждению обоих зрительных нервов. Иногда могут развиться глазодвига-
тельные нарушения. Артериит может так же проявляться картиной окклюзии 
центральной артерии сетчатки. При выяснении причин развития синдрома рет-
робульбарной нейропатии необходимо принимать во внимание, что ими могут 
быть в некоторых случаях системная красная волчанка, диабет, болезнь Лайма, 
нейросифилис, СПИД.  

Артеритическая форма ишемической оптической нейропатии характери-
зуется более глубоким снижением остроты зрения (ниже 0,1), чем неартерити-
ческая. Снижение остроты зрения у больных происходит на фоне головной бо-
ли, повышения температуры и потери массы тела, ускорении СОЭ, затруднении 
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жевания. Артеритическая форма заболевания проявляется центральными и ар-
куатными дефектами поля зрения, в то время как неартеритическая — чаще 
нижнеполюсными и нижненазальными формами нарушений полей зрения 
[175]. Заболевание обычно наблюдается в возрасте старше 55 лет, чаще у жен-
щин, чем у мужчин.  

При осмотре глазного дна выявляются признаки отека диска зрительного 
нерва, быстро переходящие в бледность диска, выраженной облитерации хо-
риоидальных сосудов, что подтверждается их незаполнением при флюорес-
центной ангиографии. В трети случаев заболевания имеется риск вовлечения в 
патологический процесс другого глаза.  

Снижение кровотока в глазу при этой форме заболевания часто является 
более сильным, чем это можно было бы ожидать непосредственно от артериита 
самого по себе, и в это снижение больше вовлеченной оказывается собственно 
сосудистая оболочка, чем сетчатка [141], Более глубокие нарушения зрения при 
артеритической форме заболевания обусловлены природой артеритической 
нейропатии, вызываемой нарушением кровотока в зрительном нерве вследствие 
множественных окклюзий питающих его артерий, развившихся в зонах гиган-
токлеточного артериита.  

При более тщательном исследовании глазного дна выявляется более 
бледный отек в передней части диска зрительного нерва, чем при артеритиче-
ской ишемической нейропатии, и в диске, и окружающем его пространстве 
редко выявляются геморрагии. Если выявлены признаки окклюзии центральной 
артерии сетчатки, то это является еще одним из свидетельств в пользу гиган-
токлеточной артеритической нейропатии. Дополнительными признаками забо-
левания могут быть отсутствие пульсации поверхностных височных артерий, 
наличие сиптомов воспаления: полимиалгии, увеличенной до 45 мм/ч СОЭ, по-
вышенного до 25 г/л уровня С-реактивного белка. 

Еще одним из отличий артеритической и неартеритической форм ишеми-
ческой оптической нейропатии является то, что при наличии гигантоклеточного 
артериита сенсорные функции зрения могут улучшаться после терапии нитро-
глицерином и блокаторами кальциевых каналов. Среди больных артеритиче-
ской формой оптической нейропатии выявляется большая частота случаев пре-
ходящего амавроза (аmaurosis fugax), случаев окклюзий центральной артерии 
сетчатки нетромботического происхождения и «ватоподобных» экссудатов. 
Эти наблюдения свидетельствуют в пользу предположения о наличии вторич-
ного вазоспазма [141]. Подтверждение вазоспастической природы оптического 
неврита артеритической формы, является основанием для проведения ком-
плексной терапии заболевания блокаторами кальциевых каналов с одновремен-
ным лечением основного заболевания, на фоне которого развился вторичный 
вазоспазм. 

В комплексное лечение заболевания входит назначение преднизолона в 
дозе 60–120 мг в день или внутривенное введение метилпреднизолона. 
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7.1.2.3. Токсические оптические нейропатии 
Токсические оптические нейропатии могут протекать в острой и хрони-

ческой формах. Наиболее часто встречающейся острой токсической оптической 
нейропатией является ее развитие при отравлении метиловым спиртом, жидко-
стями, его содержащими, некоторыми лекарствами (этамбутол, хлорамфеникол, 
рифампин, амиодарон) [133, 254]. Заболевание при отравлении метанолом про-
текает остро, с картиной ретробульбарного неврита, выраженным снижением 
остроты зрения на оба глаза вплоть до слепоты. Симптомы оптической нейро-
патии развиваются на фоне общих проявлений отравления в виде головной бо-
ли, тошноты, рвоты и помрачения сознания в тяжелых случаях отравления.  

Другие часто встречающиеся нейропатии: алиментарно-токсическая, ал-
когольно-табачная, отравление свинцом, другими тяжелыми металлами, неко-
торыми лекарствами чаще протекают в виде хронических оптических нейропа-
тий [91]. 

Алиментарно-токсическая нейропатия протекает на фоне прогрессирую-
щего симметричного, двухстороннего снижения остроты зрения, цветового 
зрения, но без снижения афферентной зрачковой реакции. Характерным при-
знаком этого вида нейропатии является выявление небольших, симметричных 
центральных или цекоцентральных дефектов полей зрения, особенно при тес-
тировании центральной чувствительности с красным источником света. Разви-
тие скотом является следствием токсической дегенерации ганглиозных клеток 
сетчатки. Скотомы при токсических поражениях зрительного нерва отличаются 
от центральных скотом при передней ишемической оптической нейропатии 
своей овальной формой и расположением между точкой фиксации и макулой. 
Токсические нейропатии могут сопровождаться развитием височной атрофии 
диска зрительного нерва, атрофией слоя нервных волокон сетчатки в области 
макуло-папиллярного пучка. В большинстве, если не во всех случаях метаболи-
ческих оптических нейропатий, развивается повреждение митохондрий, которое 
и является ведущей причиной нарушений сенсорных функций сетчатки [298].  

Наличие двухсторонних центральных дефектов полей зрения при али-
ментарно-токсической нейропатии констатируется в том случае, когда исклю-
чено наличие подобных скотом вследствие компрессионного сдавления задних 
отделов хиазмы. В некоторых случаях, особенно в острой стадии отравления 
метанолом, на глазном дне может выявляться перипапиллярный отек нервных 
волокон. Если наблюдается развитие височной бледности диска зрительного 
нерва, истончение или отсутствие слоя нервных волокон, то это может быть 
плохим прогностическим признаком. 

Алиментарно-токсическая оптическая нейропатия может возникать на 
фоне сильного пристрастия к табакокурению при одновременном алиментар-
ном дефиците витаминов группы В, особенно тиамина, В12, фолиевой кислоты 
и развивающейся при этом анемии еще до возникновения оптической нейропа-
тии [91].  

Очевидно, что лечение токсической оптической нейропатии может быть 
успешным лишь после устранения вызвавших ее причин. 
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7.1.2.4. Компрессионная оптическая нейропатия 
Под компрессионной оптической нейропатией понимают нарушение 

функции зрительного нерва, вызванное сдавлением его опухолью, аневризма-
ми, кровоизлияниями, отечной тканью (например, при эндокринной орбитопа-
тии) или отеком самого нерва, возникшего на фоне повышенного внутричереп-
ного давления. Известно, что зрительный нерв обладает высокой устойчиво-
стью к сдавлению. Это подтверждается клиническими наблюдениями, когда, 
например, во время нейрохирургических операций выявляется практически за-
мурованный в спайках зрительный нерв, функция которого остается сохранной. 
Такая его устойчивость наблюдается только в случаях медленного сдавления 
нерва, но если под воздействием компрессии в нерве нарушается кровоток, то 
его зрительные функции быстро ухудшаются.  

Наиболее частыми причинами, вызывающими сдавление зрительного 
нерва, являются опухоли глазницы, периорбитальных тканей, опухоли основа-
ния передней черепной ямки, менингиома бугорка турецкого седла, опухоли 
носоглотки, прорастающие в орбиту или полость черепа. Среди опухолей орби-
ты особое значение в сдавлении зрительного нерва имеют менингиомы и глио-
мы самого нерва.  

В детском возрасте глиомы являются медленно растущими опухолями, 
долго не вызывающими нарушений зрения. Но при этом достаточно рано воз-
никают изменения на глазном дне в виде бледности ДЗН, его легкой отечности. 
При тщательном исследовании поля зрения может быть выявлено его перифе-
рическое сужение. Растущая опухоль может вызывать смещение глазного ябло-
ка и развитие косоглазия. Редко наблюдается птоз. Несмотря на медленный 
рост, опухоль может прорастать в хиазму и контралатеральный нерв, вызывая 
при этом более выраженные изменения остроты и полей зрения. 

Одним из наиболее неблагоприятных по течению и вызываемым измене-
ниям зрения является заболевание злокачественной глиомой зрительного нерва, 
развивающееся преимущественно у взрослых. Заболевание первоначально про-
является односторонним частичным снижением остроты зрения, которое вскоре 
может быть отмечено для другого глаза. Полная слепота может развиться в те-
чение 2–4 мес. от начала заболевания. 

Компрессионная оптическая нейропатия чаще проявляется медленно про-
грессирующим снижением остроты зрения, однако может развиться остро, как, 
например, при аневризме глазной артерии или при узловой форме менингиомы 
зрительного нерва, протекающей по типу синдрома ретробульбарного неврита. 
Кроме того, при оптическом неврите чаще, чем при компрессионной оптиче-
ской нейропатии, остается сохранной чувствительность сетчатки в области 
фиксационной точки в центральной позиции глаз [333]. 

Так как процессы, вызывающие компрессионную оптическую нейропа-
тию, развиваются в ограниченном пространстве, в котором проходят другие 
нервы, то, наряду со снижением зрительных функций, могут развиться симпто-
мы, обусловленные компрессией этих нервов (дислокация глазного яблока, ко-
соглазие, экзофтальм, птоз, нарушение подвижности глазного яблока, наруше-
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ние зрачковых реакций). Правильная диагностика и интерпретация этих сим-
птомов является полезной для постановки топического диагноза.  

Особое место среди различных типов компрессионной оптической ней-
ропатии занимают их формы, развившиеся на фоне высокого внутричерепного 
давления. Однако их диагностика, основанная на выявлении отека ДЗН, затруд-
нена на ранней стадии, когда диск может иметь только легкий подъем, незначи-
тельную смазанность его краев, небольшую наполненность вен. Эти признаки 
не позволяют с уверенностью поставить диагноз отека ДЗН, тем более, что из-
менение состояния краев диска встречается у многих здоровых, особенно при 
гиперметропии. Некоторую помощь в определении отека ДЗН может оказать 
оценка состояния пульсации вен сетчатки в области диска зрительного нерва, 
которая отсутствует при повышении внутричерепного давления (ВЧД). К сожа-
лению, пульсация вен сетчатки не наблюдается у 10–15 % здоровых людей. 
Однако выявление спонтанных пульсаций вен является надежным индикатором 
того, что ВЧД ниже 180–190 мм водного столба и на этом основании можно ис-
ключить наличие отека на ранней стадии [341]. 

Поверхность ДЗН и прилежащая сетчатка при более глубокой степени их 
отека приобретают грибообразный вид; могут выявляться отек, нечеткость со-
судистого рисунка по краям диска и перипапиллярные геморрагии. Подъем 
ВЧД может сопровождаться нарастанием отека ДЗН в обоих глазах, а при дли-
тельном повышении ВЧД нарастают признаки бледности и атрофии диска. Ме-
нее выраженным становится подъем краев диска, наблюдаются признаки его 
сморщивания.  

Объективными критериями, подтверждающими, что отек диска зритель-
ного нерва вызван увеличением внутричерепного давления, являются повыше-
ние давления ликвора и данные визуализационных исследований мозга. Мед-
ленно нарастающий отек диска зрительного нерва может не сопровождаться 
быстрым нарушением зрения или увеличением размеров слепого пятна. Если 
такие изменения зрения выявлены, то они могут быть следствием одновремен-
ного наличия у больного других видов оптической нейропатии. Ими могут быть 
заболевания зрительного нерва, высокое ВЧД вследствие менингита, которые 
требуют проведения соответствующей терапии. 

Длительно существующий отек ДЗН в развитой стадии приводит к кон-
центрическому сужению поля зрения и постепенному снижению остроты зре-
ния. Если причина внутричерепной гипертензии не устранена, наступает после-
застойная атрофия зрительных нервов и резкое (до слепоты) снижение зрения и 
других зрительных функций. 

Иногда по характеру изменений на глазном дне можно судить о степени 
злокачественности процесса, вызвавшего повышение ВЧД. Так, если превали-
рует выпячивание отечного зрительного нерва в стекловидное тело над распро-
странением его по поверхности сетчатки, это свидетельствует о высокой злока-
чественности данного процесса. На фоне отека выявляются множественные 
кровоизлияния в сетчатке по ходу сосудов и атрофические очаги. Отечность 
обнаруживается в макулярной области, и часто в ней можно наблюдать форми-
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рование атрофических очагов в виде фигуры звезды. Такое течение процесса 
может привести к быстрой потере зрительных функций. 

Выраженность застоя зависит не только от степени злокачественности 
процесса, его локализации, но и от возраста больного. Так, у грудных детей с 
врожденной гидроцефалией, при повышении ВЧД, когда желудочки головного 
мозга достигают больших размеров, застой не развивается. Это объясняется 
тем, что под действием повышенного ВЧД происходит расхождение швов, и 
увеличивается размер головки, что предотвращает чрезмерный рост ВЧД и 
компрессию. Опухоли головного мозга у людей преклонного возраста с явле-
ниями дисциркуляторной энцефалопатии и атрофическими процессами ткани 
мозга, могут сопровождаться медленным развитием застоя ДЗН или возникно-
вением его на поздних стадиях заболевания. В этом случае компенсация роста 
ВЧД достигается за счет атрофических процессов. 

Заслуживает внимания особенность проявления компрессионной нейро-
патии, развивающейся при ольфакторной менингиоме. Эта опухоль может 
сдавливать один зрительный нерв и вызывать его атрофию, а затем по мере 
роста опухоли наблюдается рост ВЧД, и развивается застой ДЗН во втором гла-
зу (синдром Фостера–Кеннеди). При заболевании обонятельного нерва одно-
временно может развиться аносмия на стороне атрофии ДЗН [55, 59].  

В ряде случаев может наблюдаться отек ДЗН без повышения ВЧД, что 
получило название псевдоотека. Обычно при псевдоотеке не выявляется рас-
ширенных капилляров, утолщения слоя нервных волокон, затемнения сосудов 
сетчатки, поверхностных геморрагий или пятен в виде клочков шерсти. При-
знаки псевдоотека ДЗН часто выявляются при его врожденном небольшом раз-
мере, длительном существовании сниженного зрения, наличии друз. Псевдо-
отек часто ассоциирован с аномалиями ветвления центральных сосудов сетчат-
ки: трифуркацией вместо бифуркации и извитостью.  

У взрослых молодых женщин с избыточной массой тела и у детей может 
наблюдаться идиопатическая внутричерепная гипертензия. При наличии ее ос-
новных проявлений в виде головной боли и снижения зрения требуется прове-
дение постоянного наблюдения с определением остроты, полей зрения и оцен-
ки состояния ДЗН. При выявлении признаков снижения зрения, изменений по-
лей зрения и с учетом состояния ДЗН требуется проведение мер по уменьше-
нию массы тела, снижению повышенного ВЧД приемом ацетазоламида, фуро-
семида или бендрофлюазида. В случае неэффективности лекарственной тера-
пии может понадобиться проведение нейрохирургического вмешательства для 
снижения давления спинномозговой жидкости. 

В диагностике ВЧД большое значение имеет факт, подтверждающий по-
вышение давления ликвора при люмбальной пункции, но наиболее надежными 
методами диагностики внутричерепной гипертензии и вызванной ею компрес-
сионной оптической нейропатии являются компьютерная томография мозга, 
тканей орбиты и магниторезонансная томография зрительного нерва.  

Лечение компрессионной оптической нейропатии сводится к нейро-
хирургическому или другим способам устранения основного заболевания. 
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7.1.2.5. Травматическая и другие формы оптической нейропатии 
Наиболее опасным для повреждения зрительного нерва является травма-

тическое воздействие на наружную часть надбровной дуги, когда даже относи-
тельно слабое механическое воздействие может приводить к тяжелому повреж-
дению нерва.  

Травматические повреждения зрительного нерва наблюдаются при че-
репно-мозговых травмах, переломах орбиты и основания черепа, проходящих 
через малое крыло основной кости, участвующей в формировании канала зри-
тельного нерва, при контузии нерва. Длина внутриорбитальной части зритель-
ного нерва несколько больше, чем передне-задний размер орбиты и это обу-
словливает то, что нерв в глазнице имеет несколько извитой ход. Вследствие 
такого относительно свободного положения в орбите, травмы лицевого или 
мозгового черепа, ведущие к смещению глазного яблока, могут не вызывать на-
тяжения нерва, достаточного для его повреждения.  

В структуре повреждения зрительного нерва наибольший процент прихо-
дится на его поражение в интраканаликулярном отделе. Зрительный нерв, на 
участке прохождения через зрительный канал, оказывается в костном кольце, 
где твердая мозговая оболочка нерва вплетается в надкостницу канала, а пау-
тинная и мягкая оболочки проникают в глубь нерва, разделяя его на отдельные 
пучки [206]. Они соединены между собой и с твердой мозговой оболочкой.  
В области канала под зрительным нервом проходит a. ophtalmica. Таким обра-
зом, зрительный нерв оказывается «замурованным» в костном канале, вместе с 
a. ophtalmica. Эта анатомическая особенность расположения зрительного нерва 
создает для него особую уязвимость к механическим воздействиям. Действи-
тельно, в клинической практике часто встречаются случаи, когда даже легкая 
тупая травма (например, удар в скуловую область или наружную часть над-
бровной дуги) может привести к натяжению нерва и разрыву тонких перемы-
чек, по которым проходят сосуды. Это может приводить к выраженной ишемии 
зрительного нерва, кровоизлиянию в нерв. 

Вектор сил травматического воздействия на нерв может оказаться спрое-
цированным на его передний отдел — от глазных яблок до уровня вхождения в 
нерв центральной артерии сетчатки (см. рис. 15). В случае такой локализации 
травмы могут быть выявлены изменения на глазном дне, нарушения кровотока 
в сетчатке, проявляющиеся симптомами передней ишемической нейропатии, 
отрыв зрительного нерва от глазного яблока. 

В зависимости от степени тяжести повреждения зрительного нерва раз-
личают: сотрясение, когда травма сопровождается кратковременным (в течение 
секунд, минут и редко часов) снижением остроты зрения с последующим пол-
ным восстановлением; ушиб, сопровождающийся стойкой потерей зрения в 
момент травмы; травматическое сдавление зрительного нерва, проявляющееся 
прогрессирующим или отсроченным ухудшением зрения в результате воздей-
ствия вторичных факторов (сдавление гематомой, костными отломками). Кроме 
того, выделяют ранение зрительного нерва в результате прямого воздействия 
травмирующего фактора.  
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Обследование травмированного больного начинается с оценки состояния 
структур глазных яблок и периорбитальных тканей. При открытии глаз боль-
ным с травматическим повреждением одного зрительного нерва, зрачки обоих 
глаз являются равновеликими вследствие развития содружественной зрачковой 
реакции, инициированной со стороны здорового глаза. Но при окклюзии здоро-
вого глаза наблюдается быстрое расширение зрачка глаза (до мидриаза) на сто-
роне повреждения. Кроме того, при действии света на поврежденный глаз не 
удается вызвать прямой реакции его зрачка и содружественной реакции зрачка 
здорового глаза (см. рис. 25). 

Травматическая оптическая нейропатия может проявляться снижением 
остроты зрения от 0,1 до слепоты и снижением цветовой чувствительности. В 
поле зрения определяется большая центральная скотома, сливающаяся с пери-
ферическим дефектом поля зрения, который может захватывать 2–3 сектора, и 
чаще всего остается сохранной чувствительность лишь в небольшом секторе в 
верхненосовом квадранте поля зрения [126]. 

На основании степени снижения остроты зрения и нарушений полей зре-
ния принято следующим образом различать степень тяжести повреждения зри-
тельного нерва: легкая — острота зрения больше 0,4, поля зрения сужены менее 
чем на 25 %; средняя — острота зрения от 0,4 до 0,1, поля зрения сужены на 50 %; 
тяжелая — острота зрения менее 0,1, поля зрения сужены более чем на 50 %. 

Поскольку при травматической оптической нейропатии выявлена высо-
кая корреляционная связь между сохранностью чувствительности и толщиной 
слоя нервных волокон, то можно полагать, что в верхненосовом квадранте ней-
роны сетчатки и их отростки остаются наиболее сохранными [126].  

Состояние глазного дна зависит от локализации повреждения зрительно-
го нерва. Если он поврежден в передних отделах (сразу же за глазным ябло-
ком), до уровня вхождения в него центральной артерии сетчатки, то на глазном 
дне может выявляться легкий отек диска зрительного нерва с кровоизлияниями. 
При повреждении задних участков зрительного нерва (от места вхождения цен-
тральной артерии сетчатки до хиазмы) глазное дно остается нормальным в те-
чение 3–4 недель или нескольких месяцев, затем выявляются признаки разви-
тия нисходящей атрофии зрительного нерва. Во всех случаях подозрения на 
травму зрительного нерва необходимо провести рентгенографическое исследо-
вание орбиты глаза по Розе и компьютерную томографию с выведением кана-
лов зрительных нервов. Если при проведении исследования выявляется осколь-
чатый перелом в области зрительного канала с возможным внедрением оскол-
ков в нерв, необходимо срочно провести ревизию канала с декомпрессией зри-
тельного нерва и последующую терапию сосудистыми и нейропротекторными 
средствами. 

Отдельный вариант травматической оптической нейропатии может раз-
виться на фоне травматической ретробульбарной гематомы. Заболевание также 
проявляется снижением зрения различной степени выраженности (чаще выше 
0,1), развивающимся на фоне экзофтальма, хемоза конъюнктивы, выраженной 
застойной инъекции глазного яблока, нарушения его положения в орбите и 
 148



подвижности. Нередко выявляется концентрическое сужение поля зрения, на 
глазном дне может обнаруживаться слегка отечный, полнокровный ДЗН и рас-
ширенные вены сетчатки. 

Иногда черепно-мозговая травма может осложняться формированием 
травматического каротидно-кавернозного соустья, возникающего вследствие 
разрыва сонной артерии в пещеристом (кавернозном) синусе (рис. 33). Так как 
давление крови в сонной артерии выше, чем давление в венозном синусе, при 
каждом его пульсовом колебании происходит перемещение некоторой части 
крови в синус [325]. Это сопровождается ощущением пульсирующего шума в 
голове и в области орбиты. Возникающий шум может прослушиваться фонен-
доскопом над глазницей. 

Поскольку большая часть венозной крови оттекает из орбиты в пещери-
стый синус, повышение в нем давления ведет к затруднению оттока из глазни-

цы. Развивается переполнение кровью венозных сосудов глазных яблок, нару-
шение их подвижности (синдром наружной стенки кавернозного синуса с паре-
зом 3, 4, 5 и 6-й пар черепных нервов), хемоз. Затруднение оттока крови из со-
судистой оболочки и сетчатки ведет к нарушению микроциркуляции в сетчатке 
и зрительном нерве и к развитию травматической оптической нейропатии.  

 
Рис. 33. Топография расположения внутренней сонной артерии и нервных стволов  

в пещеристом синусе [159a] 
 
Хотя эта форма оптической нейропатии протекает относительно мягко, с 

нерезким снижением остроты зрения на фоне концентрического сужения поля 
зрения, больные жалуются на существенное снижение качества зрения: его за-
туманивание, ухудшение адаптации к свету и темноте, быструю зрительную 
утомляемость.  

Диагностика каротидо-кавернозного соустья и ее дифференциальный ди-
агноз с менингиомой и аневризмой кавернозного синуса основаны на результа-
тах оценки глазодвигательных расстройств, аускультации пульсирующего шу-
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ма над глазным яблоком и в лобно-височной области, на изменениях, выявлен-
ных при каротидной артериографии и магниторезонансном исследовании [334]. 

Лечение каротидно-кавернозного соустья проводится с помощью разно-
образных нейрохирургических вмешательств, направленных на закрытие соус-
тья. В послеоперационном периоде проводится длительное — в течение 2–3 
месяцев — лечение препаратами, улучшающими венозный отток (венорутон, 
троксевазин, эскузан и др.). 

Для прогноза восстановления зрения после перенесенной травматической 
нейропатии оказался полезным учет наличия или отсутствия у больных ряда 
симптомов [110]. Вероятность восстановления зрения снижается при выявле-
нии методами компьютерной или магниторезонансной томографии наличия 
крови в решетчатой кости, возраст больного старше 40 лет, сочетание оптиче-
ской травматической нейропатии с потерей сознания, отсутствие улучшения 
состояния зрения после 48 ч стероидной терапии [110].  

Нарушение зрения, вызванное сдавлением или инфарктом зрительного и 
глазодвигательных нервов, может наблюдаться при заболеваниях тканей, при-
лежащих к орбите, и окружающих зрительный нерв. Частота их значительно 
реже, чем частота ПИОН и оптического неврита. Среди таких заболеваний 
встречается тромбоз кавернозного синуса, при котором может развиться слепо-
та на один или оба глаза. Обычно она возникает через несколько дней после 
развития хемоза и пареза глазодвигательных нервов. Механизм снижения или 
потери зрения, развивающийся в случае тромбоза кавернозного синуса иногда 
без развития отека ДЗН, остается неясным. Наиболее вероятно, что снижение 
зрения связано с развитием ретробульбарной ишемии зрительного нерва.  

Оптическая нейропатия, проявляющаяся зрительными и глазодвигатель-
ными нарушениями может развиться как осложнение синусита инфекционной 
или грибковой природы. Иногда нарушения зрения могут предшествовать ло-
кальным проявлениям воспаления в синусах. 

Потеря зрения от 0,1 до счета пальцев для обоих глаз, ощущение боли в 
глазах могут выявляться при врожденной оптической нейропатии Лебера, вы-
зываемой точечной мутацией митохондриального гена, кодирующего синтез 
дигидроникотинамид-аденин-динуклеотида (NADH). 

Заболевание обычно развивается у мальчиков и молодых людей в возрас-
те между 10 и 30 годами. При исследовании полей зрения у них выявляются 
центральные скотомы с выраженным снижением чувствительности сетчатки. 
Реакция зрачка на свет остается относительно сохранной. При исследовании 
глазного дна в острой стадии заболевания может выявляться гиперемия, отек 
диска зрительного нерва, отек слоя нервных волокон, расширенные сосуды во-
круг диска, извитость венозных сосудов. Если заболевание развилось ранее 20-
летнего возраста, то спустя месяцы или годы от начала заболевания в 10–20 % 
случаев может произойти спонтанное улучшение зрения. В большинстве дру-
гих случаев наблюдается быстрое ухудшение зрения.  
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Эффективного лечения заболевания пока не существует. Рекомендуется 
отказ от курения и приема алкоголя, которые могут провоцировать развитие 
оптической нейропатии.  

Постепенно прогрессирующая, относительно симметричная потеря зре-
ния с болевыми ощущениями наблюдается при таком врожденном заболевании, 
как аутосомально-доминантная оптическая атрофия. Заболевание возникает в 
детстве, обычно в возрасте между 5–10 годами. У больных выявляются умерен-
ное снижение остроты зрения до 0,6–0,4, дефекты в центре полей зрения, кото-
рые иногда принимаются за битемпоральную гемианопсию. При исследовании 
глазного дна выявляется бледность височных половин диска зрительного нерва 
даже при небольшом снижении или относительной сохранности зрения; выяв-
ляется снижение цветочувствительности к желто-голубым цветам. Эффектив-
ного лечения заболевания пока нет. 

У больных, получавших рентгено- или радиотерапию карцином назаль-
ной и параназальной областей, могут развиться радиоиндуцированные повреж-
дения сетчатки, зрительного нерва и хиазмы. Эти осложнения возникают после 
полученной дозы облучения 50 Гр (5000 рад). Они проявляются развитием ре-
тинопатии, оптической нейропатии и слепоты, а при повреждении хиазмы — 
битемпоральной гемианопсией. 

7.2. Острый ретробульбарный неврит зрительного нерва 

Острый ретробульбарный оптический неврит, иногда называемый опти-
ческим невритом или папиллитом, является воспалительно-демиелинизирую-
щим заболеванием зрительного нерва и может манифестировать внезапной по-
терей зрения или резким снижением его остроты в одном или примерно в 10 % 
случаев в обоих глазах. Поскольку снижение остроты зрения характерно для 
ряда заболеваний, для выявления причин снижения остроты зрения и постанов-
ки более точного диагноза заболевания нередко требуется проведение неодно-
кратных исследований динамики изменения зрения у больных. Это особенно 
важно для правильной диагностики острого ретробульбарного неврита (острой 
демиелинизирующей нейропатии).  

Снижение или потеря зрения могут развиться уже через несколько часов 
или чаще через несколько дней после начала заболевания, достигают своего 
пикового падения через неделю, могут продолжаться в течение нескольких не-
дель и постепенно восстанавливаются через 6 недель от начала заболевания. 
При этом примерно у 36 % больных снижение остроты зрения происходит до 
0,5, у 35 % — до 0,1 и полная потеря зрения наблюдается у 3 % больных [234]. 
Нарушения зрения в 70 % случаев заболевания выявляются в одном глазу. Одно-
стороннее снижение зрения чаще наблюдается у подростков и в молодом возрас-
те (чаще у женщин), редко у детей. Более часто поражается правый глаз. Заболе-
вание чаще развивается в зимний период. В 10–30 % заболевания зрение ухуд-
шается одновременно или последовательно на оба глаза [119]. Заболевание ост-
рым ретробульбарным оптическим невритом развивается в возрасте 15–45 лет и 
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редко наблюдается после 50 лет. Частота этой патологии составляет около  
3 случаев на 100 000 человек и может колебаться от 1 до 6 случаев [194].  

Характерными симптомами для острого периода ретробульбарного нев-
рита являются также боль в глазнице, выявляемая более чем у 90 % больных, 
особенно при приводящем движении глаз или надавливании на глазное яблоко, 
снижение цветового зрения и восприятия яркости света (в особенности красно-
го цвета), различие в восприятии яркости света в обоих глазах [81, 147а, 341]. 

Ряд особенностей течения заболевания вытекает из рассмотрения анато-
мических особенностей строения ретробульбарной части зрительного нерва 
(см. рис. 15) [206]. Вместе со зрительным нервом в полость глазницы через зри-
тельный канал входит a. ophtalmica. Ее ветвь — центральная артерия сетчатки, 
проходит через оболочки в центр зрительного нерва и следует в его составе в 
сетчатку. В месте вхождения центральной артерии в нерв происходит реверсия 
расположения волокон папилло-макулярного пучка зрительного нерва, когда 
они из височного сектора переходят в центральную часть нерва и сохраняют 
центральное положение вплоть до входа в хиазму. Еще одной анатомической 
особенностью этого участка зрительного нерва является то, что вблизи места 
вхождения центральной артерии сетчатки в нерв, над ним в орбите располага-
ется ресничный узел (ganglion ciliare). Этот узел содержит тела постганглио-
нарных нейронов, на которых образуют синапсы нервные окончания преганг-
лионарных парасимпатических волокон.  

В составе коротких ресничных нервов, следующих от ресничного узла к 
глазному яблоку, кроме эфферентных парасимпатических постганглионарных 
волокон (аксоны нейронов ресничного узла), иннервирующих ресничную 
мышцу и мышцу, суживающую зрачок, содержатся симпатические вазомотор-
ные волокна, иннервирующие гладкие мышцы хориоидальных сосудов. Через 
ресничный узел проходят также афферентные волокна глазной ветви тройнич-
ного нерва, проводящие в его ядра сигналы болевой и других видов чувстви-
тельности. 

Известно, что в постганглионарных нейронах узлов автономной нервной 
системы часто персистируют вирусы, которые активируются под действием ря-
да таких неблагоприятных факторов, как переохлаждение, перегревание, психо-
эмоциональное напряжение и других стрессорных воздействиях. Возможно, что 
именно по этой причине данный участок зрительного нерва является особенно 
уязвимым к подобным воздействиям и нередко вовлекается в патологический 
процесс при ретробульбарных невритах. 

В пользу вероятности вовлечения в патологический процесс ресничного 
узла при ретробульбарном неврите свидетельствует такой симптом этого забо-
левания, как сильная заглазничная боль, возникающая при движении или на-
давливании на глазное яблоко вследствие раздражения чувствительных воло-
кон тройничного нерва. Раздражение при вовлечении в патологический процесс 
постганглионарных волокон симпатической нервной системы может вести к 
избыточному высвобождению ими норадреналина и сужению сосудов, крово-
снабжающих зрительный нерв и сосудистую оболочку. Действительно, совре-
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менными методами исследования выявлено, что оптический неврит при рассе-
янном склерозе (РС) сопровождается нарушением ретробульбарной гемодина-
мики, особенно в задних ресничных артериях и центральной артерии сетчатки, 
по сравнению с контралатеральным здоровым глазом и ретробульбарной гемо-
динамикой у здоровых [72].  

Визуализационными методами исследования было показано, что у боль-
ных ретробульбарным оптическим невритом имеются дефекты слоя нервных 
волокон сетчатки в области папилло-макулярного пучка не только больного, но 
и здорового глаза [253]. Существенное уменьшение толщины слоя нервных во-
локон в перипапиллярном пространстве в первые 8 недель после заболевания 
острой ретробульбарной оптической нейропатией подтверждено методом ска-
нирующей лазерной поляриметрии [246]. Анализ латентных периодов зритель-
ных вызванных потенциалов, регистрировавшихся после избирательной стиму-
ляции центральных и периферических участков сетчатки, показал, что острый 
оптический неврит сопровождается преимущественной демиелинизацией пар-
воцеллюлярных волокон зрительного нерва, во многом обусловливающей сим-
птоматику заболевания [286].  

При исследовании глазного дна в большинстве случаев острого ретро-
бульбарного неврита может оказаться, что диск и сетчатка остаются без изме-
нений, и примерно в третьей части случаев, когда патологический процесс рас-
пространяется до уровня диска, могут выявляться признаки набухания ДЗН,  
т. е. папиллит; при этом края диска выглядят приподнятыми, нечеткими, окру-
женными редкими геморрагиями, похожими на языки пламени. Отек может 
выходить за пределы диска и вызывать волнистость прилежащей сетчатки. В 
стекловидном теле над диском зрительного нерва может формироваться ло-
кальная отечность, которая выглядит в виде вуали, затрудняющей осмотр диска 
зрительного нерва. Для оптического неврита не является типичным выявление 
признаков воспаления центральной вены сетчатки.  

Одним из симптомов ретробульбарного неврита, так же как и сосудистой 
ишемической нейропатии, является наличие центральной скотомы, но при нев-
рите она обычно имеет большие размеры, располагается вокруг точки фиксации 
или несколько смещена по горизонтали. Реже встречаются парацентральные 
скотомы [38]. Выявляемые при ретробульбарном неврите отек ДЗН, сущест-
венные нарушения зрения и скотомы, отличают это заболевание от отека диска 
зрительного нерва при повышении ВЧД, когда зрение может продолжать оста-
ваться нормальным. Кроме того, симптомы ретробульбарного неврита могут 
сочетаться с симптомами поражения постганглионарных нейронов автономной 
нервной системы (нарушением зрачковых рефлексов, аккомодации).  

Тщательное исследование чувствительности центральных областей поля 
зрения в острую фазу неврита может выявлять диффузную потерю центральной 
чувствительности или дефекты центральных полей зрения в виде пятен различ-
ной формы, афферентное снижение зрачковой реакции в случаях односторон-
него заболевания или асимметричность ее выраженности в обоих больных гла-
зах [175, 199]. При детальном расспросе больных часто удается выяснить, что 
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за несколько дней до снижения зрения их беспокоила головная боль, боль за 
глазным яблоком, эпизоды кратковременного снижения зрения после физиче-
ской нагрузки или после перегревания (симптом Ютоффа). Заболевание сопро-
вождается нарушением цветовой чувствительности, и распространено мнение, 
что поскольку это нарушение наиболее выражено для красного и зеленого цве-
тов, его можно считать одним из дифференциальных признаков оптического 
неврита. Однако было показано, что у больных оптическим невритом имеется 
близкое по степени нарушение восприятия желтого и голубого цветов и прева-
лирование нарушения восприятия одной пары цветов над другой, что определя-
ется, вероятно, выраженностью повреждения фовеальной или парафовеальной 
области сетчатки [304, 314]. Неврологическое обследование больных позволяет 
выявить признаки легких координаторных расстройств, ослабление или бы-
строе истощение брюшных рефлексов.  

Исследованием у больных острым ретробульбарным невритом частотно-
контрастной чувствительности (при сохранности у них остаточного зрения) об-
наруживается снижение восприятия на всех частотах и наибольшее — на высо-
ких [28, 79, 284]. У части больных ретробульбарным невритом, у которых раз-
вился рассеянный склероз, описано селективное снижение восприятия на час-
тотах решетки 6–10 циклов на градус [79, 284]. При проведении магниторезо-
нансного исследования мозга в его белом веществе у 50–70 % больных моно-
симптоматическим оптическим невритом выявляются нарушения идентичные 
тем, которые характерны для РС [252]. 

В качестве дифференциального диагностического теста может исследо-
ваться состояние статической остроты зрения после введения никотиновой ки-
слоты. Повышение остроты зрения после введения расценивают как свидетель-
ство в пользу диагноза демиелинизирующего оптического неврита.  

Даже без лечения острого ретробульбарного неврита острота зрения мо-
жет восстановиться до 0,5 или выше примерно у 2/3 части, а по другим данным, 
у 95 % больных и параллельно с ее восстановлением может наблюдаться улуч-
шение цветовой, контрастной чувствительности и зрительных полей [234]. В 
отдельных случаях зрение не восстанавливается. Однако даже после клиниче-
ского выздоровления у перенесших острый ретробульбарный неврит могут вы-
являться остаточные нарушения цветовой, контрастной чувствительности, уд-
линение латентных периодов вызванных зрительных потенциалов, нарушения 
восприятия яркости света, изменения в полях зрения и бледность ДЗН, особен-
но его височной половины, которая может распространяться за края диска на 
перипапиллярный слой нервных волокон [148, 161, 286, 301].  

Механизмы восстановления зрения после перенесенного острого оптиче-
ского ретробульбарного неврита остаются неясными. По-видимому, они могут 
включать и восстановление свойств ранее демиелинизированных волокон зри-
тельного нерва и адаптационные механизмы полей коры, вовлеченных в зри-
тельный анализ, к восприятию измененных заболеванием зрительных сигналов 
сетчатки [165]. Показано, что в анализ простейших зрительных сигналов после 
перенесенного оптического неврита включаются не только первичная и экстра-
 154



стриарная зрительная кора, но и островковая, латеральная височная, задняя те-
менная области коры и таламус [350]. 

Дополнительными признаками перенесенного острого ретробульбарного 
неврита могут быть сниженный афферентный зрачковый рефлекс, удлинение 
латентного периода вызванных зрительных потенциалов и развитие частичной 
атрофии зрительного нерва. Острый демиелинизирующий ретробульбарный 
неврит может быть одним из проявлений манифестации или обострения рассе-
янного склероза, детских инфекций, одним из проявлений острого диссемини-
рованного энцефаломиелита, вызванного вирусной инфекцией, иммунизацией, 
или грануломатозных заболеваний [238]. 

Особую настороженность должно вызывать выявление признаков острого 
ретробульбарного неврита зрительного нерва у молодых людей, т. к. в отдель-
ных случаях у больных не происходит восстановления зрения, а примерно в  
35–75 % случаев неврита он является предвестником того, что у перенесших 
острый ретробульбарный неврит в будущем разовьется РС [81, 88, 147а, 287]. 
Одним из признаков, указывающих на повышение вероятности развития РС, 
является нарушение пространственного зрения [146]. Согласно данным 10-лет-
него наблюдения за больными, перенесшими острый ретробульбарный неврит, 
даже при наличии у больного одного очага в белом веществе мозга, риск разви-
тия рассеянного склероза возрастал до 56 %, по сравнению с 22 %, для не 
имевших очагов демиелинизации [147а]. Наоборот, низкая вероятность разви-
тия рассеянного склероза наблюдается, если острый неврит развился вследст-
вие перенесенного постинфекционного демиелинизирующего заболевания.  

До недавнего времени было принятым считать более благоприятным про-
гноз у детей, перенесших оптический неврит [350a]. Однако недавние исследо-
вания последствий перенесенного в детском возрасте оптического неврита по-
казали, что это, к сожалению, не совсем так. При исследовании клинических 
проявлений и последствий перенесенного оптического неврита у 36 детей 
(средний возраст 12,2 года) было выявлено, что оптический неврит был у них 
односторонним в 58 % и двухсторонним в 42 % случаев. Наиболее низкая ост-
рота зрения отмечалась у 69 % больных и полное восстановление зрения про-
изошло у 83 % из них. Нарушение зрительных вызванных потенциалов было 
выявлено в 88 % случаев. Другие неврологические нарушения были зарегист-
рированы у 13 детей. Нарушения в белом веществе мозга при магниторезо-
нансном исследовании выявлены у 54 % больных.  

Наблюдение за детьми, перенесшими оптический неврит, велось от 3 мес. 
до 8,4 года (в среднем 2,4 года). К концу наблюдения у 13 детей (36 %) был ди-
агностирован РС и у 1-го — миелит Девика. Двухсторонний неврит чаще давал 
развитие РС. У всех 13 детей с РС были выявлены очаги демиелинизации в бе-
лом веществе, и ни у одного ребенка с нормальным данными магниторезонанс-
ного исследования РС не развился. Авторы исследования пришли к заключению, 
что в противоположность ожиданиям, перенесенный оптический неврит в 36 % 
случаев оказался у детей фактором риска развития РС в течение ближайших  
2 лет. По их мнению данные тщательного исследования нарушений в зрительной 
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системе и наличия очагов демиелинизации в белом веществе мозга вне зритель-
ного нерва тесно коррелировали с вероятностью риска развития РС [350a].  

Современные подходы к лечению острого ретробульбарного неврита зри-
тельного нерва основаны на внутривенном введении кортикостероидов (метил-
преднизолон (солюмедрол) 250 мг 2 раза/день в течение 3–5 дней и затем пред-
низон 1 мг/кг в день в течение 11 дней). Лечение заболевания оральным прие-
мом кортикостероидов (преднизон 1 мг/кг в день в течение 14 дней) также дает 
положительный эффект, но, по данным длительных наблюдений за частотой 
развития у таких больных рецидивов заболевания и рассеянного склероза, такая 
терапия может повышать вероятность развития повторного оптического неври-
та и РС [88, 89, 194, 205, 341]. Кортикостероиды вводят также ретробульбарно. 
Дополнительно к терапии кортикостероидами используют иммуноглобулин, 
интерферон [194]. Больные, которые получали интерферон бета 1-альфа (Аво-
некс), имели снижение риска развития клинически установленного РС в первые 
3 года в сравнении с теми, которые получали плацебо [147а]. 

При проведении дифференциальной топической диагностики заболевания 
зрительного нерва следует учитывать, что поражение внутриглазной части зри-
тельного нерва (от наружной части канала зрительного нерва до хиазмы) харак-
теризуется своими особенностями. Известно, что внутричерепной участок зри-
тельного нерва покрыт только мягкой мозговой оболочкой, а паутинная форми-
рует цистерну перекреста. Нерв на этом участке наиболее подвержен воспали-
тельным повреждениям при таких заболеваниях ЦНС, как базальный арахнои-
дит, менингит различной этиологии, посттравматический оптико-хиазмальный 
синдром. Вовлечение зрительного нерва в патологию проявляется снижением 
зрения до 0,5–0,6, концентрическим сужением поля зрения.  

Ишемия и даже инфаркт зрительного нерва с развитием нарушений зре-
ния может вызываться рядом заболеваний прилежащих к орбите и зрительному 
нерву тканей. Такие изменения могут развиться при тромбозе пещеристого си-
нуса, когда у больного может возникнуть снижение зрения или слепота на один 
глаз или последовательно на оба [333]. Снижение зрения может наступить по-
сле развития хемоза и пареза глазодвигательных нервов. Механизм снижения 
или потери зрения у таких больных остается неясным, но, очевидно, связан с 
развитием ретробульбарной ишемии зрительного нерва. Подобные зрительные 
и глазодвигательные нарушения могут развиться как осложнение инфекцион-
ного синусита.  

При проведении дифференциальной диагностики необходимо также пом-
нить, что симптомами оптического неврита могут проявляться и другие заболе-
вания. Среди этих заболеваний: передняя и задняя оптическая нейропатия, ме-
нингиома бугорка турецкого седла, оптико-хиазмальный арахноидит и острые 
токсические нейропатии. Описаны случаи развития острых передних и задних 
ишемических нейропатий после приступа мигрени [219]. Более подробное об-
суждение симптомов упомянутых заболеваний проводится при их описании в 
соответствующих разделах. 
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7.3. Общие дифференциальные признаки нарушения  
сенсорных функций зрения при заболеваниях сетчатки  

и зрительного нерва 

Дифференцирование заболеваний сетчатки и зрительного нерва имеет 
значение для выбора тактики лечения, реабилитации и прогноза заболевания. 
Важное значение в дифференциальной диагностике имеет оценка показателей 
состояния сенсорных зрительных функций, среди которых — острота зрения, 
цветовая чувствительность, поля зрения, зрачковые реакции на свет.  

Наиболее трудными для дифференциальной диагностики являются слу-
чаи выраженного снижения зрения, которые могут развиться как при заболева-
ниях зрительного нерва, так и при вовлечении в патологический процесс цен-
тральных областей сетчатки. В пользу последнего, будет свидетельствовать вы-
явление при офтальмоскопии изменений в макулярной области. Кроме того, 
полезно помнить, что при заболеваниях центральных областей сетчатки быст-
рее снижается зрение вблизи, может появиться искажение предметов и знаков. 
Больные чувствуют себя более комфортно в сумерки, в условиях неяркого ос-
вещения [234]. 

Для заболеваний зрительного нерва более характерно снижение зрения 
вдаль. Особенно это проявляется в период выздоровления при ретробульбарном 
неврите, оптико-хиазмальном арахноидите, когда имеет место опережение вос-
становления сенсорной зрительной функции для зрения вблизи. Больные забо-
леваниями зрительного нерва лучше видят в условиях хорошего освещения. 

С заболеваниями зрительного нерва или задних зрительных путей тради-
ционно связываются приобретенные нарушения восприятия красно-зеленого 
цветов (дисхроматопсия), а приобретенные нарушения восприятия желто-
голубого цвета связываются с заболеваниями сетчатки. Однако такой характер 
изменений цветовосприятия не является строго специфичным для патологии 
сетчатки или зрительных путей. В частности, при аутосомальной доминантной 
оптической атрофии и хроническом отеке диска зрительного нерва изменения 
восприятия цвета не укладываются в эту схему [13, 44]. 

Более надежным в дифференциальной диагностике является соотношение 
нарушений цветового зрения и остроты зрения. При заболеваниях зрительного 
нерва, особенно его демиелинизации или сдавлении более выраженными могут 
быть нарушения цветового зрения, проявляющиеся глубокой дисхроматопсией, 
при относительно сохранной остроте зрения. Заболевания сетчатки чаще харак-
теризуются тем, что острота зрения нарушена в равной мере или более заметно, 
чем цветовое зрение. Кроме того, обычно заболевания зрительного нерва ведут 
к нарушению восприятия в большей степени красно-зеленого, чем желто-
голубого и обратное — более характерно для заболевания сетчатки. Однако 
было показано, что у больных оптическим невритом имеется близкое по степе-
ни нарушение восприятия как красно-зеленых, так желто-голубых цветов [304]. 
Другим исключением является редкая форма доминантной врожденной оптиче-
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ской атрофии, при которой выявляется большая по размерам скотома для объ-
ектов голубого цвета, чем скотома для красного цвета [341]. 

Очень важным при проведении дифференциальной диагностики заболе-
ваний зрительного нерва и сетчатки является тщательное, неоднократное ис-
следование полей зрения и учет результатов как динамической, так и статиче-
ской периметрии. Хотя скотомы или другие дефекты поля зрения могут разви-
ваться вследствие заболеваний оптических сред глаза, сетчатки, ее макулярной 
области, зрительного нерва и других отделов зрительной системы, но анализ 
характера возникающих дефектов полей зрения, их динамики и сочетания с дру-
гими нарушениями зрения имеют важное значение в дифференциальной диагно-
стике и, в частности, диагностике заболеваний сетчатки и зрительного нерва.  

Дефекты центральных областей полей зрения могут выявляться как при 
заболеваниях сетчатки, так и при патологии зрительных путей. Но если при за-
болеваниях центральных областей сетчатки, скотомы скорее формируются во-
круг точки фиксации, то при заболеваниях зрительного нерва они возникают 
скорее в области слепого пятна и, по мере развития патологического процесса, 
распространяются к точке фиксации — развиваются так называемые цекоцен-
тральные скотомы. 

Цекоцентральная скотома характеризуется свойством иметь дугообраз-
ную границу, выявляется при заболеваниях, локализующихся в области макуло-
папиллярного пучка. Однако выявление этого дефекта зрительного поля, не да-
ет точного ответа на вопрос является ли дефект следствием нарушения функ-
ции ганглиозных клеток сетчатки, формирующих пучок, или следствием по-
вреждения их волокон. 

Токсические нейропатии обычно характеризуются симметричными двух-
сторонними центральными скотомами. Эти изменения особенно важны и от-
четливо выявляются в начале заболевания. Но, когда скотомы достигают ог-
ромных размеров, дифференцировать их происхождение становится труднее.  

Для проведения дифференциальной диагностики природы выявленных 
центральных скотом, очень важным является определение, какими изменения-
ми они сопровождаются в периферических областях полей зрения. Например, 
для ретробульбарного неврита более характерно наличие центральной скотомы 
и небольшого концентрического сужения поля зрения, а для передней ишеми-
ческой оптической нейропатии — наличие центральной скотомы и нижнего 
выпадения поля зрения. Если периферический дефект поля зрения имеет верти-
кальный характер, т. е. центральная скотома сопровождается гомонимными или 
гетеронимными ограничениями полей зрения, то это может свидетельствовать о 
вовлечении в патологический процесс хиазмы (миненгиома бугорка турецкого 
седла, краниофарингиома) или зрительного тракта. 

На наличие заболевания сетчатки обычно указывает выявление перифе-
рических скотом с границами, которые не согласуются с организацией распо-
ложения в сетчатке слоя нервных волокон, как, например, имеющих вид кольца 
или разорванные внешние границы. Выпадение поля зрения по горизонтально-
му меридиану типа вершинного или дугообразного дефектов, обычно указывает 
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на наличие заболевания переднего отрезка зрительного нерва, но может быть 
вызвано также заболеваниями сетчатки с вовлечением слоя сетчаточных нерв-
ных волокон: при этом могут быть выявлены соответствующие изменения сет-
чатки при исследовании глазного дна [33, 41].  

Важное значение для дифференциальной диагностики ряда заболеваний 
сетчатки и зрительного нерва может иметь выявление концентрического суже-
ния зрительного поля. Оно может быть обусловлено папиллярным отеком, при 
котором дополнительно может выявляться увеличение размеров слепого пятна. 
Другими причинами концентрического сужения поля зрения могут быть дли-
тельно существующая, не леченная глаукома и пигментный ретинит. Прогрес-
сирующее сужение зрительных полей, первоначально одностороннее и позднее 
двухстороннее, сочетающееся с бледностью ДЗН, является основанием для по-
иска других признаков хронического менингиального процесса и вовлечения в 
процесс зрительного нерва. Кроме того, выявление значительного сужения зри-
тельных полей (туннельное зрение) может быть признаком истерии или ги-
первнушаемости больного [341].  

Расширение слепого пятна может быть обусловлено отеком диска зри-
тельного нерва или патологией сетчатки вокруг диска, включая миопическую 
дегенерацию. Выраженное двухстороннее расширение слепого пятна может 
быть ошибочно принято за битемпоральную гемианопсию, что подчеркивает 
важность определения является ли затронутым вертикальный меридиан [234]. 

Поскольку зрительный нерв содержит также афферентные волокна для 
осуществления зрачкового рефлекса, заболевания нерва наряду с развитием 
скотом будут вызывать афферентный дефект зрачкового рефлекса. Наличие за-
болевания зрительного нерва может считаться высоко вероятным при выявле-
нии относительной афферентной недостаточности реакции зрачка, наблюдаю-
щейся при нормальном состоянии глазного дна и, в особенности, при относи-
тельной сохранности зрения.  

Для возникновения относительной афферентной недостаточности реак-
ции зрачка, вызванной заболеваниями сетчатки, необходимо наличие выражен-
ного асимметричного заболевания с вовлечением макулы, например, при субто-
тальной отслойке сетчатки. При этом, в большинстве случаев будут очевидны-
ми изменения на глазном дне, хотя заболевание сетчатки может не выявляться 
при фундоскопии. Наоборот, при наличии локального процесса, включая маку-
лопатию, нельзя исключать вероятность сопутствующей оптической нейропатии. 

Важными дополнительными дифференциальными признаками заболева-
ний сетчатки и зрительного нерва являются данные исследования состояния 
глазного дна. Как отмечалось при описании изменений состояния диска зри-
тельного нерва после перенесенного ретробульбарного неврита, не только при 
нем, но и при большинстве других заболеваний зрительного нерва, его диск бу-
дет в конечном итоге становиться бледным. Для развития бледности требуется 
обычно около 4–6 недель. Если разовьется дегенерация зрительного нерва (на-
пример, при рассеянном склерозе, травматическом разрыве, опухоли нерва, ат-
рофии Лебера), диск становится мелово-белым, с острыми отчетливыми края-
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ми. Если атрофия является вторичной к папиллиту или отеку, края диска стано-
вятся нечеткими, расплывчатыми и неправильными. Диск приобретает блед-
ный, желто-серый оттенок, похожий на свечной жир, сосуды становятся час-
тично затемненными и могут выглядеть, как покрытые футляром, изменяется 
вид прилежащей сетчатки [341]. 

В постановке дифференциального диагноза заболеваний сетчатки или за-
болеваний зрительного нерва могут оказаться решающими данные электрофи-
зиологических исследований электроретинограммы и зрительных вызванных 
потенциалов [14, 42]. Поскольку показатели электроретинограммы отражают 
преимущественно состояние функции фоторецепторов сетчатки, то при ее со-
хранности зрительные вызванные потенциалы позволяют оценить состояние 
функции зрительного нерва и зрительных путей. Так, удлинение латентных пе-
риодов зрительных вызванных потенциалов при стимуляции одного глаза, даже 
при нормальном диске зрительного нерва и отсутствии периметрических изме-
нений, может оказаться единственным признаком оптического неврита или 
компрессионной оптической нейропатии, в том числе ранее перенесенных. До-
полнительным подтверждением диагноза этих заболеваний может быть выяв-
ление удлиненных латентных периодов глазодвигательных реакций.  

Клиническая интерпретация данных, полученных электрофизиологиче-
скими методами исследования, приобретает большую объективность, если она 
проводится с учетом данных о состоянии полей зрения и его остроты. 

 

7.4. Заболевания мозга в области зрительного 
 перекреста (хиазмы) 

Поражение хиазмы отличается своими проявлениями от симптоматики по-
ражения зрительного нерва тем, что один патологический очаг в ней вызывает 
зрительнгые нарушения в обоих глазах. Это проявляется дефектами полей зре-
ния — большей частью битемпоральными гемианопсиями, снижением остроты 
зрения разной степени выраженности, зависящим от вовлеченности папилло-
макулярных пучков, побледнением дисков зрительных нервов в обоих глазах. 

Битемпоральная гемианопсия, развивающаяся при заболеваниях в облас-
ти хиазмы, указывает на повреждение ее перекрещивающихся волокон и обыч-
но вызывается экстраселлярным распространением опухоли гипофиза, включая 
гипофизарную апоплексию. Она может так же быть вызвана краниофарингео-
мой, мешотчатой аневризмой вилизиева круга, менингиомой бугорка седла; ме-
нее часто она может вызываться саркоидозом, метастатической карциномой, 
эктопической пинеаломой или дисгерминомой, водянкой мозга и нижненаправ-
ленной грыжей задней части 3-го желудочка [151].  

Гетеронимные дефекты полей зрения, т. е. скотомы или дефекты полей, 
которые различны в двух глазах, также являются признаком вовлечения в забо-
левание хиазмы или примыкающих зрительных нервов или трактов. Такие де-
фекты вызываются краниофрингеомами или другими супраселлярными опухо-

 160



лями и редко мукоцеле, ангиомами, гигантской аневризмой внутренней сонной 
артерии и оптикохиазмальным арахноидитом. 

Заболевание зрительного нерва с вовлечением участка его перехода в хи-
азму обычно сопровождается развитием скотомного дефекта на стороне заболе-
вания с одновременной контралатеральной квадрантопсией. Последняя вызы-
вается разрывом волокон назальной части сетчатки, которые после перекреста в 
хиазме, проецируются в основание больного зрительного нерва (колено Вил-
бранда). Резко очерченный характер дефекта этого типа является относительно 
не частым. В случаях локализации заболеваний в области перехода зрительного 
нерва в хиазму отмечается частая вариабельность характера нарушений поля 
зрения, которая во многом определяется локализацией и возможностью смеще-
ния самой хиазмы [341].  

Чтобы понять все многообразие дефектов поля зрения при заболеваниях 
хиазмы, необходимо учитывать особенности ее морфологической структуры и 
топографии расположения. Известно, что в хиазме происходит перекрест воло-
кон от носовых половин сетчатки, включая назальные половины желтого пятна, 
но этот перекрест совершается таким образом, что волокна (аксоны ганглиоз-
ных клеток) верхненосового квадранта заходят в зрительный тракт своей сто-
роны, образуя так называемое «заднее колено» (см. рис. 18).  

Волокна нижненосового квадранта совершают изгиб и заходят в зритель-
ный нерв противоположной стороны, образуя «переднее колено». Макуло-
папиллярный пучок волокон расщепляется в хиазме на 2 равные части, пред-
ставленные перекрещивающимися и неперекрещивающимися волокнами. Пе-
рекрещивающиеся макулярные волокна расположены в задне-верхнем отделе 
хиазмы, и в каждом зрительном тракте оказывается представленной только од-
на половина макуло-папиллярного пучка каждого глаза [55]. 

Волокна нейронов височных половин сетчатки остаются неперекрещен-
ными, но при этом волокна нижних областей сетчатки следуют в составе зри-
тельного нерва и хиазмы, располагаясь в латеральной части зрительного тракта, 
а волокна верхних областей сетчатки располагаются в зрительном тракте меди-
ально. Таким образом, в хиазме совершается поворот на 90° волокон зритель-
ного нерва и хиазмы при переходе в зрительный тракт; волокна нижненазаль-
ных полей сетчатки пересекаются в хиазме, но идут в передней части контрла-
терального зрительного нерва (колено Вилбранда) до поворота назад для при-
соединения к неперекрещенным волокнам нижневисочных полей сетчатки дру-
гого глаза в зрительном тракте [182]. 

Исходя из характера взаимоотношений волокон различных частей сет-
чатки в хиазме и ее расположения относительно других структур мозга, выде-
лены следующие клинические варианты хиазмального синдрома: 

– cрединный сагиттальный, проявляющийся битемпоральной гемианоп-
сией. Наиболее частой его причиной является аденома гипофиза; 

– боковой, для которого характерна биназальная гемианопсия. Его причи-
нами являются атеросклероз внутренней сонной артерии, базальная менингиома; 
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– переднехиазмальный латеральный, проявляющийся слепотой одного 
глаза и верхневисочным выпадением поля зрения другого. Наблюдается при 
менингиоме бугорка турецкого седла; 

– переднехиазмальный медиальный, при котором выявляется верхне-
квадрантная битемпоральная скотома. Встречается при аденоме гипофиза; 

– заднехиазмальный латеральный, проявляется одноименной гемиано- 
псией и нижневисочным дефектом на стороне поражения. Причинами являются 
опухоли височной области, параселлярной локализации;  

– заднехиазмальный медиальный, который ведет к развитию централь-
ной гемискотомы височной ориентации и битемпоральной нижнеквадрантной 
гемианопсии. Причинами являются гидроцефалия, опухоли 3-го желудочка, 
краниофарингиомы. 

Значительная вариабельность положения хиазмы по отношению к турец-
кому седлу обусловливает определенную последовательность выпадений поля 
зрения и вариабельность характера их дефектов в динамике заболеваний [40, 41]. 

Из всего многообразия симптомов хиазмальных заболеваний наибольше-
го внимания заслуживает выявление характера нарушений зрения и дефектов 
полей зрения. Среди заболеваний, вызывающих эти дефекты, наиболее часто 
встречающимися в нейроофтальмологии являются оптико-хиазмальный арах-
ноидит и аденома гипофиза. 

7.4.1. ОПТИКО-ХИАЗМАЛЬНЫЙ АРАХНОИДИТ 

Оптико-хиазмальный арахноидит является наиболее часто встречаемой 
патологией среди воспалительных заболеваний хиазмы. Выделяют две формы 
оптико-хиазмального арахноидита: кистозно-спаечную и в виде паренхиматоз-
ного неврита зрительных нервов.  

Кистозно-спаечный оптико-хиазмальный арахноидит развивается как ос-
ложнение черепно-мозговой травмы с переломами костей основания черепа. 
Заболевание проявляется через 3–4 недели после травмы, когда после коротко-
го периода улучшения состояния усиливается головная боль, нарастает затума-
ненность зрения. При обследовании больного офтальмологом выявляется не-
большое снижение зрения до 0,5–0,6. В поле зрения чаще всего выявляется 
асимметричная битемпоральная гемианопсия разной степени выраженности на 
фоне умеренного концентрического сужения полей зрения. Глазное дно в нача-
ле заболевания остается нормальным, но через 3–4 месяца может развиться ви-
сочная бледность диска зрительного нерва. Для диагностики заболевания ис-
пользуется пневмоцистернография, при проведении которой определяется де-
фект заполнения воздухом цистерны перекреста (хиазмальной). 

Оптико-хиазмальный арахноидит в форме паренхиматозного неврита 
зрительных нервов встречается чаще, чем кистозно-спаечный. Заболеванию 
чаще подвержены мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, в анамнезе которых от-
мечаются хронические, вяло и длительно протекающие без повышения темпе-
ратуры заболевания носа и носоглотки. Снижение зрения развивается посте-
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пенно и незаметно для больного. Чаще отмечается снижение зрения сначала на 
один глаз и через 1–6 месяцев может развиться снижение зрения на втором гла-
зу. Обычно больные обращаются к офтальмологам, когда зрение на оба глаза 
снижается до сотых долей. Диагностика заболевания вызывает определенные 
трудности и порой у врача может возникнуть подозрение об агравации больно-
го. Связано это с тем, что в более ранние сроки заболевания у больных остается 
нормальным глазное дно, и не выявляется дефектов полей зрения.  

Одним из важных симптомов заболевания, выявляемых на этом этапе у 
больных, является снижение восприятия красного и зеленого цветов. При тща-
тельном проведении статической периметрии центральных областей поля зре-
ния выявляются гемицентральные абсолютные скотомы, имеющие височную 
ориентацию, т. е. идущие от точки фиксации в височную сторону. Скотомы мо-
гут быть несколько асимметричными в обоих глазах. Исследование состояния 
зрения вдали и вблизи может выявить наличие его диссоциации. Ближнее зре-
ние обычно несколько лучше, чем вдали. 

Со временем у больных на глазном дне развиваются изменения, напоми-
нающие таковые при синдроме Фостера–Кеннеди. На глазном дне каждого гла-
за выявляется бледность височных половин, гиперемия и некоторая отечность 
носовых половин диска зрительного нерва. По мере выздоровления идет посте-
пенное восстановление остроты зрения с опережением ближнего зрения.  
Центральные скотомы полей зрения распадаются на отдельные глыбки, кото-
рые могут выявляться у больных в течение многих лет в виде относительных 
центральных скотом небольших размеров даже при восстановлении зрения до 
0,8–0,9.  

В остром периоде оптикохиазмального арахноидита проводится противо-
воспалительное лечение антибиотикам, противовирусными препаратами и не-
большими дозами кортикостероидов. Через 2–3 недели проводится лечение 
рассасывающими средствами, антгиопротекторами, эндоназальный электрофо-
рез с гидрокортизоном, дексазолом и внутривенное введение дезагрегантов.  
С момента, когда достигнуто восстановление зрения до 0,09–0,1, проводятся 
активные тренировочные занятия по развитию зрения. С этой целью больным 
предлагается раскрашивать картинки, заниматься мозаикой, конструированием, 
письмом, чтением текстов с крупным шрифтом и т. д.  

7.4.2. СЕНСОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АДЕНОМЕ ГИПОФИЗА 

Аденома является доброкачественной опухолью передней доли гипофиза, 
которая может развиваться из различных клеток. В зависимости от клеточного 
состава аденомы подразделяются на хромафобные, эозинофильные и базофиль-
ные. Для всех них характерна триада Гирша, включающая эндокринные нару-
шения, рентгенологические изменения и офтальмологические нарушения. Наи-
более часто встречаются хромофобные аденомы, проявляющиеся аденогени-
тальным синдромом. Эозинофильные аденомы встречаются реже и проявляют-
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ся симптомами питуитаризма. Наиболее редко встречаются базофильные аде-
номы, проявляющиеся синдромом Иценко–Кушинга.  

Пока опухоль остается в пределах турецкого седла (эндоселлярный рост 
под хиазмой), она проявляется рентгенологическими изменениями и эндокрин-
ными нарушениями. С момента выхода ее за пределы турецкого седла (эндо-
супраселлярный рост) появляются офтальмологические симптомы опухоли, но 
четких жалоб у больных в это время еще может не быть. Острота зрения оста-
ется высокой и только при исследовании поля зрения можно обнаружить верх-
неквадрантное битемпоральное (чаще асимметричное) ограничение полей зре-
ния, которое в дальнейшем спускается вниз, и у больных формируется битем-
поральная гемианопсия. У части больных еще при нормальной остроте зрения и 
отсутствии нарушений в зрительных полях может выявляться одностороннее 
снижение контрастной чувствительности [278]. 

Для периметрического выявления битемпоральной гемианопсии, вызван-
ной сдавлением хиазмы, важно определить: распространяется ли дефект поля 
зрения на вертикальный меридиан. Состояние, когда дефекты полей зрения не 
распространяются на вертикальный меридиан, получило название псевдо-
битемпоральной гемианопсии. Если гемианопсия захватывает точку фиксации 
визуальных объектов в центральной ямке сетчатки, то это сопровождается сни-
жением остроты зрения. В последнюю очередь дефект поля зрения распростра-
няется на нижненосовые квадранты. 

Такая последовательность вовлечения зрительных волокон хиазмы в па-
тологический процесс является характерной для наиболее часто встречающего-
ся варианта роста аденомы гипофиза и помогает провести дифференциальную 
диагностику этого заболевания. Однако возможны и другие направления рас-
пространения роста аденомы, зависящие, в том числе, и от характера располо-
жения хиазмы по отношению к турецкому седлу. Это, в свою очередь, опреде-
ляется длиной внутричерепной части зрительных нервов.  

При переднелатеральном направлении роста аденомы, когда зрительные 
нервы имеют большую длину, в первую очередь, повреждается ипсилатераль-
ный зрительный нерв. В поле зрения быстро формируется центральная скотома 
и височное ограничение поля, и только тщательное исследование поля зрения 
другого глаза позволяет обнаружить верхневисочное ограничение. 

Подобная картина поля зрения, кроме аденом гипофиза, характерна и для 
менингиом бугорка турецкого седла, когда опухоль располагается над турецким 
седлом у переднего края хиазмы между зрительными нервами. При своем росте 
она сначала сдавливает один зрительный нерв и позднее хиазму. Чаще всего это 
клинически проявляется симптомом ретробульбарного неврита, по поводу ко-
торого больные годами лечатся у офтальмологов и только обнаружение в поле 
зрения гетерологичного глаза верхневисочного ограничения заставляет запо-
дозрить наличие у больного патологического процесса в области хиазмы [151]. 

При заднелатеральном направлении роста аденомы гипофиза, наблюдае-
мом при небольшой длине зрительных нервов, формируется ретрохиазмальный 
право- или левосторонний синдром. Когда опухолевый процесс локализуется в 
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месте перехода хиазмы в зрительный тракт, довольно быстро формируется го-
монимная трактусовая гемианопсия. Но так как в начальный участок зритель-
ного канатика заходит «заднее колено» перекрещенных волокон, идущих от 
верхненосового квадранта сетчатки, то в окончательном варианте картина поля 
зрения выглядит следующим образом: у больных развивается гомонимная ге-
мианопсия, а так же нижненосовой квадрантный дефект в поле зрения гомола-
терального глаза [35]. 

Прогрессирующее снижение остроты зрения, вызываемое аденомой ги-
пофиза, может сопровождаться такими системными симптомами как головная 
боль, галакторрея, акромегалия, аменоррея, гипертиреоидизм. При латеральном 
распространении опухоли может развиться сдавление глазодвигательного  
нерва, что приведет к нарушению подвижности ипсилатерального глазного яб-
лока вверх, вниз, внутрь, к развитию птоза различной степени выраженности и 
мидриаза.  

При исследовании глазного дна выявляются бледность диска зрительного 
нерва, классические признаки горизонтальной атрофии (битемпоральная ге-
мианопсия по типу бабочки) в каждом глазу, при которой остаются сохранны-
ми аксоны ганглиозных клеток, следующие в верхний и нижний полюса диска 
зрительного нерва и обслуживающие чувствительность височных полей сетчат-
ки до вертикальной линии, идущей через желтое пятно.  

Для лечения пролактиномного типа аденомы используется агонист допа-
миновых рецепторов — бромокриптин, позволяющий ингибировать высвобож-
дение передним гипофизом пролактина и снижать его уровень в сыворотке 
крови. Тем самым может достигаться восстановление половых функций жен-
ского организма, ингибироваться лакторрея. Лечение других типов аденомы 
гипофиза может проводиться нейрохирургическим путем. 

Сенсорные нарушения, возникающие при сдавлении хиазмы аденомой 
гипофиза, необходимо дифференцировать от таковых при других заболеваниях 
в этой области. В частности, острое сдавление хиазмы при кровоизлиянии в ги-
пофиз, что встречается при разрыве мешотчатой аневризмы передней мозговой 
или передней соединительной артерии, может сопровождаться глубоким двух-
сторонним снижением остроты зрения, битемпороальной гемианопсией, голов-
ной болью, помрачением сознания. Постепенное, хроническое сдавление хиаз-
мы при аденоме гипофиза, вызывает медленное прогрессирующее снижение 
зрения вплоть до полной его потери. Для более уверенной диагностики супра-
селлярных заболеваний и исключения аневризм требуется проведение компью-
терной и магниторезонансной томографий и каротидной ангиографии. Кроме 
того, может потребоваться измерение уровней гормонов пролактина, гормона 
роста, кортизола, фолликулостимулирующего и лютеотропного гормонов, тес-
тостерона и исследование функции щитовидной железы. 

Симптомы повреждения хиазмы могут выявляться на начальной стадии 
глиомы зрительного нерва. Злокачественная глиома обычно встречается у муж-
чин среднего возраста, ведет к быстро прогрессирующему двухстороннему 
снижению зрения с ощущением боли в глазах. При исследовании глазного дна 
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выявляется отек диска зрительного нерва, иногда сопровождаемый широко 
распространенными кровоизлияниями в сетчатке. 

Заднемедиальный хиазмальный синдром может вызываться краниофа-
рингиомами, менингиомами, располагающимися в области диафрагмы турецко-
го седла, опухолями 3-го желудочка, гидроцефалией и опухолями других лока-
лизаций, протекающих с выраженной внутричерепной гипертензией, когда 
расширенным карманом Ратке сдавливаются заднемедиальные отделы хиазмы. 

При развитии краниофарингиомы потеря зрения может наблюдаться на 
фоне головной боли, нарушения роста, ожирения, симптомов несахарного диа-
бета, психических нарушений. Эта опухоль возникает из кармана Ратке, вне-
дряющегося в хиазму. Заболевание наблюдается в возрастные периоды до 20 лет 
и между 50 и 70 годами жизни. Оно лечится хирургическим и радиотерапевти-
ческим методами. 

На заднелатеральные или заднемедиальные отделы хиазмы могут так же 
распространяться опухоли височной доли мозга. Развитием картины заднехи-
азмального синдрома часто проявляется оптико-хиазмальный арахноидит. При 
этом характерным является поражение перекрещенных макулярных волокон и 
волокон «задних колен» [35]. Наиболее ранним проявлением этого синдрома 
являются центральные гемискотомы, имеющие битемпоральный характер и пе-
риферическое ограничение поля зрения в нижненаружных квадрантах. Особен-
ностью последнего синдрома является формирование на глазном дне застойных 
явлений. При этом диски зрительных нервов чаще всего имеют вид, подобный 
тому, который описан при синдроме Фостера–Кеннеди, когда носовые полови-
ны дисков, подвергшихся сдавлению объемным процессом, выглядят бледны-
ми, атрофичными, а височные — гиперемированными, отечными.  

 

7.5. Заболевания мозга в области зрительного тракта 

Хотя возможности диагностики повреждений мозга в структурах зри-
тельного тракта и, в частности, латерального коленчатого тела резко возросли с 
применением методов магнито-резонансного исследования, это не снизило 
ценность методов исследования состояния зрительных функций для диагности-
ки заболеваний мозга [149, 192, 305]. Важность знания сенсорных нарушений 
для диагностики заболеваний в области зрительного тракта вытекает из высо-
кой частоты развивающихся при них нарушений полей зрения, которые могут 
иметь различный характер. Последнее обстоятельство помогает диагностиро-
вать уровень и часто характер заболеваний мозга в области зрительного тракта. 

Так, гомонимная гемианопсия или потеря зрения в половинах зрительных 
полей на стороне заболевания означает наличие заболевания зрительного пути 
позади хиазмы. Развивающаяся гемианопсия может захватывать всю половину 
поля зрения (полная гемианопсия) или его часть. Более информативной для ди-
агностики топографии заболевания является неполная гемианопсия и степень 
ее идентичности (конгруентности) в обоих глазах. Как правило, если дефекты 
полей зрения в двух глазах являются конгруентными, то высока вероятность, 
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что заболевание локализовано в коре вокруг шпорной борозды (шпораня кора) 
и в субкортикальном белом веществе затылочной доли; если они неконгруент-
ны, то более вероятно, что заболевание затронуло волокна зрительного тракта 
или локализовано в теменной или височной доле. Заболевания зрительного 
тракта дают наиболее неконгруентные дефекты; только когда заболевание яв-
ляется полным, дефект становится конгруентным. В действительности абсо-
лютная конгруентность дефектов полей является редкой даже при заболеваниях 
путей в области затылочной доли мозга [341].  

У больных с гемианопическими дефектами полей зрения часто развивает-
ся гемианопическая алексия, проявляющаяся одним из наиболее травмирую-
щих психических состояний — нарушением чтения [360].  

Для заболеваний ограниченных только повреждением зрительного тракта 
обычно характерны нормальная острота зрения и цветовое зрение. В случае по-
вреждения зрительного канатика нарушение зрения проявляется выпадением 
полей зрения в обоих глазах, но развивающаяся при этом гемианопсия имеет 
свои отличительные особенности от гемианопсии, описанной при заболеваниях 
в области хиазмы.  

Гемианопсия является гомонимной (имеет односторонний характер) и ха-
рактеризуется неконгруентностью, выражающейся неодинаковой степенью ог-
раничения полей зрения обоих глаз. При этом, чем ближе к хиазме повреждает-
ся зрительный тракт, тем больше степень неконгруентности выпадения полей 
зрения, а чем ближе повреждение к латеральному коленчатому телу, тем более 
схожи по характеру участки выпадения полей зрения. 

Следующая особенность нарушения полей зрения при повреждении зри-
тельного тракта связана с особенностью топографии макуло-папиллярного пуч-
ка. Поскольку он проходит в дорзальном участке зрительного канатика, при 
частичном повреждении последнего волокна пучка могут остаться сохранными. 
Так, например, опухоли височной доли мозга могут вызвать сдавление вен-
тральных участков зрительного тракта и привести к формированию верхне-
квадрантной гемианопсии. Отсутствие вовлечения в процесс волокон макуляр-
ной области объясняет сохранность в этом случае нормальной остроты зрения. 
Одновременно могут наблюдаться изменения глазодвигательных и сенсорных 
функций вследствие поражения 3, 4, 5 и 6-й пар черепных нервов. 

Поражение дорзальной части зрительного канатика вблизи латерального 
коленчатого тела приводит к формированию центральных гомонимных скотом 
на фоне конгруентной гемианопсии (иногда на ранних этапах без нее) в сочета-
нии с пирамидной симптоматикой вследствие поражения ножек мозга. 

Поскольку в составе зрительного канатика в его наружной трети прохо-
дят (до уровня их отхождения к претектальным ядрам) парасимпатические во-
локна, иннервирующие мышцы зрачка, для повреждений зрительного тракта на 
этом уровне характерным является наличие гемианопической зрачковой реак-
ции на свет, известной под названием синдрома Вернике. Может развиться так 
же афферентный дефект реакции зрачка на свет. 
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Несколько особенностей нарушения полей зрения при поражении зри-
тельного тракта вытекает из соотношения перекрещенных волокон к непере-
крещенным равного 3:2. Одна из них заключается в том, что зрачок на контра-
латеральной стороне относительно стороны поражения несколько шире, чем 
зрачок на стороне поражения (симптом Бера). Выявление этого различия может 
ввести в заблуждение относительно стороны повреждения. Например, анизоко-
рию, выявляемую при травматической полушарной экстракраниальной гемато-
ме, принято рассматривать как симптом раздражения глазодвигательного нерва 
ипсилатеральной стороны (зрачок шире на стороне поражения). Но при выявле-
нии гемианопсии, характерной для повреждения зрительного тракта, появляется 
возможность для правильной трактовки анизокории и стороны повреждения.  

Вторая особенность касается состояния глазного дна. При заболевании 
зрительного тракта может развиться нисходящая атрофия зрительных нервов, 
которая проявляется в большей степени в контралатеральном глазу, в котором 
побледнение захватывает весь диск зрительного нерва. В то же время в гомола-
теральном глазу может оставаться интактным носовой сектор. Развивающаяся 
при заболевании зрительного тракта атрофия волокон зрительного нерва опи-
сывается так же, как горизонтальная атрофия сетчатки или симптом бабочки в 
контралатеральном глазу со снижением зрения в височном полуполе и диффуз-
ной оптической атрофией в ипсилатеральном глазу.  

Поражение зрительных канатиков наблюдается чаще всего при опухолях 
головного мозга, инфарктах мозга в бассейне внутренней сонной артерии, де-
миелинизирующих заболеваниях, травмах головного мозга с формированием 
полушарных экстракраниальных и внутримозговых гематом. При заболеваниях 
латерального коленчатого тела тоже формируется гомонимная гемианопсия, и 
провести дифференциальную диагностику между поражением задних отделов 
зрительного канатика и передних отделов коленчатого тела очень сложно. Наи-
более важной структурной особенностью латерального коленчатого тела явля-
ется то, что волокна от корреспондирующих точек гомонимных половин сетча-
ток глаз здесь впервые накладываются друг на друга, что является основой для 
участия латеральных коленчатых тел в реализации функции бинокулярного зре-
ния. Таким образом, при повреждении ядер латеральных коленчатых тел можно 
ожидать снижения зрения и нарушение его бинокулярности. В частности, этому 
может способствовать выявленная при глаукоме гибель части нейронов, на кото-
рые конвергируют магно- и парвоцеллюлярные волокна сетчатки [359]. 

Описан редкий случай острой гипоперфузии обоих латеральных коленча-
тых тел, вызванный анафилактическим шоком после приема амоксициллина 
[222]. Последовавшее вследствие гипоперфузионной ишемии нарушение функ-
ции латеральных коленчатых тел проявилось биназальными и битемпоральны-
ми неконгруентными дефектами полей зрения и последующим общим резким 
снижением зрения на оба глаза. Острота зрения восстановилась через 7 недель. 

Известно, что морфологической особенностью строения зрительной лу-
чистости (пучок Грациоле) является ход ее волокон в виде широкой, дости-
гающей несколько десятков миллиметров ленты. В коленчато-шпорном тракте 
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так же, как и в первичной зрительной коре, сохраняется топографическое пред-
ставительство полей зрения, что позволяет по характеру их нарушения судить 
об уровнях повреждения зрительных путей [74, 263]. Заболевания коленчато-
шпорного тракта сопровождаются, как и заболевания зрительного тракта, раз-
витием контралатеральной гомонимной гемианопсии [41, 128]. 

Однако при заболеваниях, сопровождающихся вовлечением верхних во-
локон коленчато-шпорного тракта, следующих в теменную кору, или верхнего 
края шпорной борозды развивается контралатеральная нижняя гомонимная 
квадрантанопсия, а при повреждении нижних волокон тракта, следующих в ви-
сочную кору, или нижнего края шпорной борозды развивается контралатераль-
ная верхняя гомонимная квадрантанопсия (см. рис. 17). 

Поскольку часть волокон зрительной радиации проходит в задней части 
внутренней капсулы мозга вместе с волокнами пирамидного тракта, при крово-
излиянии или инфаркте в области внутренней капсулы может наблюдаться на-
рушение передачи сигналов по этой порции волокон зрительной лучистости. 
Это проявляется сочетанием слабости (парезом) мышц на контралатеральной 
стороне тела и гомонимной контралатеральной гемианопсией.  

Нижние волокна геникуло-шпорного пути (от нижней части сетчатки) 
следуют в широкой дуге над височным рогом бокового желудочка и затем сле-
дуют назад для присоединения к верхним волокнам на их пути в шпорную ко-
ру. Эта дуга волокон, известная под названиями петли Флешига, Мейера, Ах-
рамбольта, Кушинга, и заболевания, которые прерывают эти волокна, сопрово-
ждаются развитием верхней гомонимной квадрантопсии.  

Постхиазматические нарушения полей зрения в случае вовлечения в за-
болевание коры и (или) белого вещества затылочной, теменной или височной 
долей сопровождаются большим числом других нарушений зрения или его ис-
пользования для осуществления разнообразных функций мозга.  

 
 

Глава 8.  
Нарушения зрения при заболеваниях  

зрительных областей больших полушарий мозга 
 
Нормальное состояние зрительных функций обеспечивает человеку не 

только способность четкого видения зрительных объектов, их окраски, формы, 
тонких деталей строения, но и способность узнавать знакомые изображения, 
предметы, живые существа, лица людей и использовать зрение для выполнения 
других функций (чтения, визуально-ведомых движений, ориентации в про-
странстве и др.). Реализация этих многообразных функций зрения достигается 
при участии ряда областей коры больших полушарий головного мозга. Каждая 
из этих областей вносит свой вклад в осуществление зрительных функций, и 
заболевания в различных областях коры часто проявляются как общими нару-
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шениями зрения, так и специфическими, часто сочетающимися с нарушениями 
других функций мозга [7, 46, 61, 159b, 207, 249, 271, 281, 289, 321, 330]. 

Важность учета возможности развития центральных нарушений зритель-
ных функций при заболеваниях различных областей коры и других структур 
головного мозга подтверждается фактами высокой частоты патологии зрения, 
выявляемой после перенесенных черепно-мозговых травм, инсультов и ин-
фарктов мозга. В той или иной форме центральные сенсорные и глазодвига-
тельные нарушения зрения и затруднения с его использованием для выполне-
ния других функций мозга диагностируются у 20–40 % больных неврологиче-
скими заболеваниями, примерно у 50 % больных, перенесших черепно-
мозговые травмы, 75 % больных паркинсонизмом, до 70 % больных рассеян-
ным склерозом, у многих больных системными, эндокринными и другими за-
болеваниями ЦНС, в пожилом возрасте [41, 55, 180, 201, 207, 289, 297, 330].  

Показано, что до 70 % детей, перенесших родовые травмы головного моз-
га, страдают сенсорными и моторными нарушениями зрительных функций 
[317]. Отмечается общий рост частоты случаев нарушения зрения, вызванных 
изменениями функции коры больших полушарий и других структур мозга 
[182]. Диагностика центральных нарушений зрения у детей чрезвычайно за-
труднена, поскольку такие дети часто не могут понимать, что их зрение нару-
шено, т. к. оно у них таким развивалось с момента рождения. В то же время 
нормальное психическое развитие детей, становление двигательных навыков и 
обучение часто зависят от своевременной диагностики, учета характера нару-
шений и реабилитации нарушенных зрительных функций [317]. Определенный 
оптимизм в отношении расширения возможностей оказания помощи больным с 
травмами и другими заболеваниями ЦНС, сопровождаемыми нарушением зри-
тельных функций, вселяют надежду на положительные результаты реабилита-
ции зрения, полученные рядом исследователей и клиницистов [191, 202]. 

Наиболее выраженные нарушения зрения наблюдаются при заболеваниях 
в области первичной зрительной коры. Это обусловлено ее ключевым значени-
ем в обработке зрительных сигналов сетчатки и передачей их в экстрастриар-
ные области коры для осуществления тонких зрительных функций и использо-
вания зрительной информации для осуществления других функций мозга [46, 
69, 226, 341]. 

Напомним, что первичная зрительная кора (поле 17 по Бродману) локали-
зуется в верхней и нижней извилинах, идущих вдоль шпорной борозды. К ней-
ронам верхней части первичной зрительной коры проецируются сигналы верх-
ней половины сетчатки, а к нейронам нижней — сигналы нижней половины 
сетчатки. Сигналы макулярных областей сетчатки проецируются в поверхност-
ные слои первичной зрительной коры. Эти особенности топографии поступле-
ния и обработки зрительных сигналов в первичной зрительной коре помогают 
понять причины возникновения наиболее известных клинических нарушений, 
развивающихся при заболеваниях затылочных долей головного мозга. 
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8.1. Последствия односторонних заболеваний  
затылочной доли мозга 

Основными проявлениями односторонних заболеваний затылочной доли 
являются контралатеральная гомонимная гемианопсия, которая может быть 
центральной (расщепление макулы) или периферической, с сохранностью ма-
кулы, гомонимная гемиахроматопсия, элементарные (неоформленные) зритель-
ные галлюцинации, которые обычно обусловлены раздражающим действием 
заболевания на ткань мозга [245, 341]. 

Развивающаяся при заболевании в области одной затылочной доли, гомо-
нимная гемианопсия характеризуется тем, что ее степень при последовательном 
распространении процесса на всю область стриарной коры изменяется таким 
образом, что может наблюдаться увеличение дефекта поля зрения в направле-
нии от его периферии к центру. В некоторых случаях потеря цветового зрения 
(гемиахроматопсия) может развиться еще до потери черно-белого зрения [124, 
245]. Заболевания, при которых патологический процесс захватывает только 
часть первичной зрительной коры на одной стороне мозга, сопровождаются 
развитием дефектов поля, по характеру которых можно точно определить лока-
лизацию заболевания. Так, заболевание, локализованное в области полюса за-
тылочной доли, ведет к развитию центральной гемианопсии, которая включает 
расщепление макулярной части поля, а периферические поля остаются интакт-
ными. Из этой особенности нарушения поля зрения вытекает важный факт, 
свидетельствующий о том, что зрительные сигналы от половины каждой маку-
лы проецируются к нейронам одной стороны первичной зрительной коры и по-
этому зрительное поле, обеспечиваемое макулой, при односторонней деструк-
ции полюса затылочной доли может быть расщеплено по типу центральной  
гемианопсии.  

В то же время из особенностей кровоснабжения зрительной коры заты-
лочной области вытекает еще одна особенность развития гемианопсии при на-
рушении кровообращения в бассейнах обеих задних артерии мозга. Это имеет 
место при двухстороннем инфаркте затылочных долей в результате эмболиза-
ции обеих задних мозговых артерий на фоне заболевания атеросклерозом.  

Казалось бы, развитие двухсторонней гемианопсии вследствие такого 
двухстороннего инфаркта должно привести к слепоте, однако у больных оста-
ется очень небольшой участок центрального зрения (в пределах 10 угл. мин), 
который обусловливает у них сохранность так называемого трубчатого зрения. 
Наличие трубчатого зрения не обеспечивает возможности его использования 
для полноценного выполнения зрительных функций, и состояние зрения у та-
ких больных описывается понятием корковая слепота. Получаемое у них поле 
зрения напоминает поле зрения при пигментной дегенерации сетчатки, однако 
в случае корковых нарушений глазное дно остается нормальным, зрачковые ре-
акции сохранены. 

Причиной сохранности суженного центрального зрения при двухсторон-
них инфарктах затылочных долей мозга является двойная васкуляризация об-
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ласти проекции макулярных зон сетчатки в первичной зрительной коре ветвями 
внутренней сонной и ветвями сосудов вертебро-базиллярного бассейна. 

При одностороннем повреждении стриарной коры, локализованном выше 
или ниже шпорной борозды, у больных развиваются квадрантные дефекты и 
дефекты поля зрения ниже или выше горизонтального уровня. Поскольку в 
зрительной коре ниже борозды оканчиваются волокна из нижней половины 
сетчатки, дефект поля при ее повреждении развивается в верхнем квадранте, и 
наоборот. Двухсторонний дефект поля зрения выше или ниже горизонтального 
уровня может развиться вследствие неполного вовлечения в патологический 
процесс затылочной коры или терминальных частей коленно-шпорных путей 
затылочных долей. 

Двухсторонние заболевания коры затылочной доли полушарий мозга при 
сохранности представительства в первичной зрительной коре макулярной об-
ласти сетчатки могут сопровождаться сужением полей зрения. Одностороннее 
поражение затылочной коры, например, при опухолях, инфарктах мозга, при-
водит к гомонимной гемианопсии, особенностью которой является строгая кон-
груентность дефектов полей зрения. При этом линия между сохранившейся и 
выпавшей половинами поля зрения огибает точку фиксации, что получило об-
разное название «потеря» желтого пятна. 

Одним из проявлений заболеваний затылочной доли мозга является воз-
никновение у больных зрительных галлюцинаций. Они могут быть простыми и 
сложными и могут иметь сенсорный и когнитивный элементы. Простейшие 
(бесформенные) галлюцинации включают вспышки света, цвета, освещенные 
точки, звезды, множественные светящиеся огни (подобно свечам) и геометри-
ческие формы (круги, прямоугольники, многоугольники). Они могут быть ста-
ционарными или движущимися (зигзаг, осцилляции, вибрации или пульсации). 
Они во многом напоминают такие же эффекты, которые больные, находящиеся 
в сознании, ощущают во время стимуляции первичной зрительной коры [271].  

Хотя традиционно принято считать, что возникновение зрительных гал-
люцинаций является следствием заболевания в области затылочной доли или 
задней части височной доли, галлюцинации могут испытывать здоровые в пе-
риод засыпания. Галлюцинации, которые испытываются при заболеваниях зри-
тельных путей, стволовой и таламической ретикулярной активирующей систе-
мы, затылочной и височной долей часто являются поразительно сходными. Тем 
не менее, считается, что простейшие галлюцинации (вспышки света, мерцания) 
являются следствием повреждения затылочной коры, а более сложные (в виде 
оформленных зрительных образов) — височной. Однако в некоторых случаях 
сложные галлюцинации могут быть выявлены при заболеваниях затылочной 
доли, а неоформленные — при заболеваниях височной. Клинические наблюде-
ния показали, что простые и сложные зрительные галлюцинации могут быть не 
только следствием вовлечения центральных структур нервной системы, но и 
заболеваний на любом уровне зрительного анализатора (сетчатка, зрительный 
нерв, хиазма и т. д.) [329, 341].  
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Сложные галлюцинации обычно имеют оформленный характер в виде 
определенных объектов, людей, животных. Они могут быть естественного раз-
мера, лиллипутами или чрезвычайно большими. При гемианопсии галлюцина-
ции могут возникнуть в дефектном поле или двигаться из нормального поля в 
направлении гемианопического. Они являются признаками заболеваний в зри-
тельных ассоциативных областях или их связях с височными долями. Больной 
может осознавать, что галлюцинации являются ложными ощущениями, или 
может быть уверенным в их реальности. Поскольку реакция больного является 
обусловленной природой галлюцинации, он может реагировать со страхом на 
угрожающие видения или оставаться терпимым, если их содержание является 
безопасным [329].  

При выявлении у больного зрительных галлюцинаций всегда возникает 
вопрос о состоянии у него высших психических функций. Решение этого во-
проса требует большого внимания и осторожности врача, поскольку галлюци-
нации могут быть проявлением самых разных заболеваний и состояний ЦНС. 
Это могут быть движущиеся черно-белые сцинтилляции при мигрени, окра-
шенные цветовые образы как аура эпилепсии, анимационные картины естест-
венного цвета и формы при заболеваниях промежуточного мозга и ножек мозга, 
неестественные зрительные образы при нарушении сознания и при различных 
психических заболеваниях [139, 207, 235, 341]. 

Простые и сложные зрительные галлюцинации возникают у слепых. 
Обычно это живые яркие цветные изображения людей или животных, которые 
могут занимать у полностью слепых все зрительное поле, поле одного глаза при 
потере зрения в одном глазу или слепое поле у больного с гомонимной гемиа-
нопсией. Движение или закрытие больного глаза может модифицировать гал-
люцинаторное изображение вплоть до его устранения. 

Галлюцинации могут развиться у стариков при наличии у них частичного 
нарушения зрения. В большей части случаев старики не придают им какого-
нибудь особого значения, но они испытывают облегчение, когда услышат, что у 
них нет психического заболевания [329].  

Таким образом, высокая вероятность развития сходных по характеру зри-
тельных галлюцинаций при различных заболеваниях и расположении патоло-
гического процесса в различных структурах ЦНС свидетельствуют о том, что в 
их основе лежат сходные механизмы. Предполагается, что галлюцинации при 
этих заболеваниях связаны с нарушением передачи и анализа зрительных сиг-
налов в передних частях ассоциативной зрительной коры при потере или изме-
нении кортико-кортикальной модуляции активности этой области коры, на-
блюдающихся при нарушении влияния ретикулярной активирующей системы, 
особенно ее серотонинергических путей [235].  

Заболевания сенсорных полей зрительной коры мозга и белого вещества 
могут сопровождаться развитием нарушений обработки информации о цвете, 
которые приводят к нарушениям различной степени цветовосприятия — цен-
тральной дисхроматопсии [228]. Глубокую степень нарушения цветовосприя-
тия или его потерю называют мозговой (центральной) ахроматопсией. В зави-
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симости от глубины нарушений восприятия цвета больные могут жаловаться на 
то, что цвета стали выглядеть по-другому: менее ярко или приобрели различ-
ные оттенки серого. Нарушение цветовосприятия может развиться в половине 
поля зрения — гемиахроматопсия и гемидисхроматопсия. Нарушение обработ-
ки цветовой информации может вести не только к изменению цветовосприятия, 
но и к нарушению восприятия границ между цветовыми поверхностями. Воз-
никновение такого зрительного дефекта может вести к нарушению нормально-
го восприятия зрительных объектов и помогает объяснить связь между нару-
шением обработки информации о цвете и развитием зрительной агнозии и при-
обретенной алексией, выявляемых при левосторонних заболеваниях затылоч-
ной и височной долей головного мозга [200, 231]. 

Центральное нарушение цветовосприятия обычно связано с заболевания-
ми в нижневисочной области. Методами компьютерной томографии и магнито-
резонансного исследования показано, что в патологический процесс оказыва-
ются вовлеченными лингвальная и фузиформная борозды (поле V4) на вентро-
медиальной поверхности затылочной доли. Методами позитронно-эмиссионной 
томографии и функциональной магниторезонансной нейровизуализации про-
демонстрирована активация в идентичных областях мозга у человека в процес-
се восприятия цветов. К нейронам этой области проецируются нейроны приле-
жащих нижнего и верхнего зрительных полей экстрастриарной коры. Причаст-
ность дорзолатеральной области затылочной доли к нарушениям цветовосприя-
тия подтверждается клиническими наблюдениями, свидетельствующими, что 
при расположении патологического процесса книзу от первичной зрительной 
коры, может развиться нарушение обработки цветовой информации в нижнем и 
верхнем полуполе на противоположной стороне к локализации заболевания. 
При двухсторонних заболеваниях затылочно-височной области мозга у боль-
ных может развиться полная потеря цветовосприятия, которая нередко сочета-
ется с развитием зрительной агнозии. Гемиахроматопсии и гемидисхроматоп-
сии обычно мало беспокоят больных и по этой причине диагностируются ред-
ко; их распространенность при заболеваниях затылочной и височной долей 
мозга неизвестна [200, 231].  

Заболевания затылочной доли мозга проявляются более или менее спе-
цифическими нарушениями сенсорных функций зрения в зависимости от пре-
имущественного вовлечения в патологический процесс левой или правой заты-
лочных долей. Так, при преимущественном левостороннем заболевании пер-
вичной зрительной коры у больных выявляется правосторонняя гемианопсия, а 
при распространении патологического процесса на глубокие структуры белого 
вещества затылочной доли или волокон задней части мозолистого тела (sple-
nium) у больных могут развиться алексия, нарушения в назывании цветов и аг-
нозия зрительных объектов [159b, 341]. 

Алексия, или словесная слепота, — это состояние, при котором грамот-
ный человек теряет способность читать вслух, понимать написанное [7, 123]. 
Часто алексия сочетается с нарушением у больных способности правильно на-
зывать предъявляемые цвета или со зрительной вербальной цветовой аномией. 
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Больной иногда не может называть или показывать по просьбе длинные слова, 
хотя может читать буквы или числа. При этом остаются сохранными понима-
ние разговорного языка, самостоятельное письмо и письмо под диктовку, раз-
говорная речь. Нарушена способность повторять слова, но она остается более 
сохранной, чем чтение, и больной даже способен произносить слова по буквам 
или распознавать их, если они произносятся по буквам или читать в слове бук-
ву за буквой. В некоторых случаях больной способен читать отдельные буквы, 
но не может соединять их вместе (асиллабия) [123, 136]. Наиболее характерным 
ограничением при этом синдроме является сохранность произвольного письма, 
которое больной не может потом прочесть (алексия без аграфии). И когда у 
больного с алексией или дислексией имеются трудности со слуховым воспри-
ятием и повторением произносимых слов, этот синдром соответствует понятию 
афазии Вернике [136]. 

Патоморфологическим субстратом таких нарушений является разруше-
ние левой зрительной коры и подлежащего белого вещества, особенно коленно-
шпорного тракта, а так же связей правой зрительной коры с неповрежденными 
речевыми полями доминантного полушария [123]. Впервые этот синдром был 
описан у больного с разрушением волокон задней части мозолистого тела, по 
которым осуществляются связи между зрительными ассоциативными полями 
правого и левого полушарий. Более часто передача сигналов между полуша-
риями прерывается по волокнам мозолистого тела больших щипцов или пара-
вентрикулярной области. При этом больной может потерять зрение в правой 
половине каждого зрительного поля, если заболевание локализовано в левой за-
тылочной доле, а зрительная информация достигает только правой затылочной 
доли, но эта информация не может передаваться через пути мозолистого тела в 
угловую извилину левого (доминантного) полушария [341]. 

Редким вариантом синдрома является форма, когда имеется алексия без 
аграфии и без гемианопсии, что выявляется при локализации процесса в глуби-
не белого вещества левой затылочной доли в области его соединения с темен-
ной долей. Такая форма алексии является следствием прерывания волокон, 
проецирующихся из интактной правой зрительной коры в речевую зону, но при 
сохранности коленно-шпорных волокон [159b]. Если такой вариант поврежде-
ния сочетается с повреждением волокон в задней части мозолистого тела, то 
это препятствует поступлению всей зрительной информации в речевые зоны, 
включая угловую извилину и центр Вернике [123, 136]. Развитие после перене-
сенных инфарктов в области затылочной доли мозга гемианопсии без алексии 
может не вести к инвалидизации больных и часто не требует проведения вос-
становительного лечения [116]. 

В тех случаях, когда заболевание ограничено угловой извилиной или гра-
ничащим с ней белым веществом, у больных правосторонняя гомонимная ге-
мианопсия отсутствует, но алексия может сочетаться с аграфией и такими сим-
птомами как нечеткость различения правой и левой стороны, акалькулия, на-
рушение распознавания пальцев [116]. Это сочетание симптомов иногда назы-
вают синдромом угловой извилины [123, 136].  
 175



Агнозия зрительных объектов является редким состоянием, проявляю-
щимся нарушением способности называть и определять использование видимого 
объекта произносимыми или написанными словами или жестами [230]. В случае 
тяжелых нарушений больной даже не может назвать класс видимого объекта. 
Тем не менее, у больных выявляется нормальная острота зрения, ясное мышле-
ние, у них нет признаков афазии, которые могли бы предрасполагать к проявле-
нию агнозии. Подтверждением нарушения использования зрительной информа-
ции для распознавания объектов является то, что если больной пальпирует, про-
слушивает или обнюхивает объект, то он может его распознать, если объект об-
ладает такими качествами как форма, запах или звук. Распознаванию способст-
вуют движение объекта или помещение его в обычное окружение [341]. 

Если объект распознается больным неправильно, то обычно он использу-
ется им по тому назначению, которое отражает его ошибочное восприятие. По-
скольку считается, что распознавание визуального объекта состоит их двух раз-
личных процессов: конструирования перцептуальной модели из зрительных 
сигналов и картирования этой перцептуальной модели на сохраненную копию 
или энграмму объектных свойств и ассоциаций, то можно предполагать, что 
нарушение любого из этих процессов может быть причиной дефекта в распо-
знавании зрительного объекта [57]. 

Зрительная агнозия визуальных объектов обычно связана со зрительной 
вербальной агнозией (алексией) и гомонимной гемианопсией. В основе зри-
тельной объектной агнозии обычно лежат двухсторонние заболевания затылоч-
ных долей, хотя, по данным магниторезонансных исследований, она может раз-
виться в случаях ограниченных заболеваний в левой затылочно-височной об-
ласти, например, при инфаркте левосторонней нижней части затылочной и ме-
диальной части височной доли вследствие проксимальной окклюзии задней ар-
терии мозга [159b, 243, 341].  

Последствия преимущественного правостороннего заболевания затылоч-
ной доли имеют некоторые отличия от таковых, выявляемых при левосторон-
нем заболевании. Они проявляются развитием левосторонней гомонимной ге-
мианопсии при более распространенном патологическом процессе с захватом 
смежных областей теменной и височной доли, развитием зрительных иллюзий 
(метаморфопсий), галлюцинаций, потерей топографической памяти и зритель-
ной ориентации [139, 197a, 341]. 

Зрительные иллюзии (метаморфопсии) могут испытываться больными в 
виде нарушений формы, размера, движения или цвета зрительных объектов. 
Иллюзии могут включать один из перечисленных признаков нарушений или 
несколько в различных сочетаниях. Иллюзии движения чаще выявляются при 
заболеваниях в задней области височной доли. Иногда при преимущественно 
правостороннем заболевании затылочной области может развиться полиопия — 
нарушение, при котором один объект воспринимается как два или больше. 
Очевидно, что это нарушение восприятия может напоминать часто встречаемое 
изменение зрения в виде диплопии, описанной ранее, и требует проведения 
дифференциальной диагностики. Полиопия может развиться вследствие исте-
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рии. При распространении патологического процесс на затылочную и темен-
ную области мозга у больных может развиться редкий симптом полинопсии, 
когда они начинают испытывать повторение зрительного изображения.  

Одновременно с развитием зрительных иллюзий у больных часто выяв-
ляются гемианопические дефекты зрительного поля, а при выявлении зритель-
ных иллюзий движения объектов, пространственных связей между ними, на-
клона предметов нередко у них имеются признаки вестибулярных нарушений 
[97]. Последнее обстоятельство связано с тем, что такая форма морфопсий 
обычно развивается при заболеваниях теменно-затылочной области, одной из 
функций является формирование нашего восприятия трехмерного пространст-
ва. Для реализации этой функции в данную область мозга проецируются не 
только зрительные, но и вестибулярные, и проприоцептивные сигналы [299].  

При выявлении у больного зрительных иллюзий и галлюцинаций необхо-
димо учитывать возможность их развития при нарушении зрительного воспри-
ятия под влиянием некоторых фармакологических средств, например, атропи-
на, антихолинергических и допаминергических лекарств. Зрительные иллюзии 
являются одним из проявлений действия наркотических веществ: лизергиновой 
кислоты, мескалина, героина и других.  

Правостороннее заболевание височно-затылочной области мозга может 
сопровождаться развитием синдрома потери способности узнавать знакомое 
окружение, когда больной не может распознать знакомые ему места. Это нару-
шение может наблюдаться также у части больных при двухстороннем заболе-
вании височно-затылочной области. Обращает внимание факт, что такие боль-
ные могут сохранять способность описать знакомое место по памяти и указать 
его на карте, но не воспринимают его знакомым, когда оказываются в данном 
пространстве. На этом основании считают, что у больных остается сохранной 
зрительная память, а нарушена способность узнавания зрительных объектов. 
Это состояние получило название пространственной агнозии [230, 324]. 

Визуализационными методами исследования активности мозга было по-
казано, что в обработку сигналов о форме, объемном виде и других характери-
стиках объектов вовлечены медиальная затылочно-височная (фузиформная) из-
вилина и задняя часть нижней височной извилины. Зрительно-пространст-
венная информация, необходимая для узнавания объекта, обрабатывается в 
верхней теменной доле и вентральной части премоторной коры. Таким образом, 
хотя для развития синдрома пространственной агнозии первостепенным явля-
ется нарушение функции затылочно-височной области мозга, некоторые эле-
менты пространственной агнозии являются следствием вовлечения в патологи-
ческий процесс верхней теменной и премоторной областей других долей мозга 
[324]. Сложностью и возможной общностью части механизмов развития про-
странственной агнозии и синдрома дезориентации можно объяснить трудности 
их дифференциальной диагностики.  

Пространственная агнозия отличается от состояния зрительной дезориен-
тации и нарушения пространственной локализации (топографии), развиваю-
щихся у больных при заболевании преимущественно теменной доли мозга, ко-
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гда они в отличие от больных с пространственной агнозией способны к само-
ориентации в абстрактной пространственной обстановке. Однако такие боль-
ные не могут нарисовать план расположения комнат в их доме или карту рас-
положения соседних домов. Они не могут описать знакомый путь от их дома к 
их месту работы в знакомом им пространстве [341]. Эти два типа пространст-
венных зрительных нарушений дают основание предполагать, что в мозге су-
ществуют два независимых процесса, используемых для пространственной 
ориентации: один в реальном знакомом пространстве, протекающий преимуще-
ственно в височно-затылочной области мозга, другой — в абстрактном про-
странстве для ориентации в абстрактной топографии пространства, протекаю-
щий в париетальной доле мозга [249, 299, 336]. 

Из анализа характера нарушений, возникающих при односторонних забо-
леваниях затылочной доли мозга, можно ожидать, что при двухсторонних забо-
леваниях затылочных долей с глубоким нарушениям функции первичной зри-
тельной коры на обеих сторонах, будут развиваться более грубые нарушения 
различных сторон зрения.  

 

8.2. Последствия двухсторонних заболеваний  
затылочных долей мозга 

Клинические наблюдения за больными с двухсторонними заболеваниями 
затылочных долей мозга показывают, что их основными последствиями явля-
ются развитие корковой слепоты при сохранности реакции зрачка на свет, по-
теря восприятия цвета, развитие просопагнозии, симультанагнозии, синдромов 
Балинта и Антона [203, 207, 290, 341].  

Двухсторонние заболевания затылочных долей, ведущие к глубоким на-
рушениям функции первичной зрительной коры на обеих сторонах, сопровож-
даются развитием слепоты и потерей рефлекса закрытия век на яркий свет или 
опасные для глаза воздействия. Такая потеря зрения получила название корко-
вой слепоты. Ее степень может быть эквивалентна той, которая развивается по-
сле энуклеации глаз или рассечении зрительных нервов. У больных остаются 
сохранными зрачковые рефлексы на свет, т. к. они реализуются при участии 
волокон зрительного нерва и ядер среднего мозга, и обычно остается сохранной 
сетчатка. Сохраняются движения глаз, но не вызывается оптокинетический 
нистагм [231, 341].  

Подтверждением причинной связи потери зрения с нарушением функции 
первичной зрительной коры являются данные электрофизиологических иссле-
дований. Как правило, при корковой потере зрения не могут быть зарегистри-
рованы вызванные зрительные потенциалы на действие вспышек света или из-
менение паттерна решетки, а на ЭЭГ редуцирован или практически отсутствует 
альфа-ритм [14]. 

Корковая слепота может быть транзиторной, когда человек временно те-
ряет зрение, обычно вследствие кратковременной ишемии мозга в области 
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шпорной борозды [179]. Описаны случаи ее развития после проведения ангио-
графии сосудов головного мозга, после гемодиализа, быстрой массивной кро-
вопотери, после кратковременной остановки сердца и кратковременной гипо-
тензии. Известны случаи транзиторной корковой слепоты, развившейся вслед-
ствие волчаночного васкулита в области отхождения задних артерий мозга, по-
сле травм головы, при антифосфолипидном синдроме, системной красной вол-
чанке и после внутрисосудистого введения интерферона-альфа, циклоспорина. 
В случае введения последних лекарств визуализационными исследованиями 
выявлена обратимая задняя лейкоэнцефалопатия, подобная на ту, которая раз-
вивается при гипертензивной энцефалопатии [231, 341]. 

Транзиторная корковая слепота обычно является билатеральной и может 
протекать с вовлечением гомонимного полуполя, верхних или нижних полюсов 
полей зрения или центрального поля. Эпизоды такой корковой слепоты длятся 
обычно от 5 до 30 мин и иногда до нескольких часов. Они могут проявляться 
однородной или сцинтиллирующей (мерцающей) скотомой длительностью  
15–30 мин.  

Некоторые клиницисты называют приступы транзиторной корковой сле-
поты изолированной зрительной мигренью [179]. Другие называют такие визу-
альные эпизоды ацефалической мигренью, т. к. они обычно не сопровождаются 
связанной с ними головной болью [262]. 

В клинической практике нередки случаи наблюдения временной корко-
вой слепоты у больных, перенесших внезапное понижение артериального дав-
ления различного генеза, временную остановку сердца, при которых может раз-
виться ишемия в области полей первичной зрительной коры. Длительность от-
сутствия и вероятность восстановления зрения в этих случаях зависят от про-
должительности ишемии коры.  

Развитие корковой слепоты может быть одним из симптомов окклюзии 
задней мозговой артерии вследствие ее эмболии, тромбоза или окклюзии бази-
лярной артерии. При этом, если у больных имеется односторонняя окклюзия 
задней мозговой артерии, то она может проявляться контралатеральной гемиа-
нопсией, развивающейся при нарушении кровотока в первичной зрительной 
коре в области шпорной борозды [71]. Как уже упоминалось, макулярное зре-
ние в таких случаях остается сохранным. Дополнительными нарушениями зре-
ния при односторонней окклюзии задней мозговой артерии могут быть разви-
тие зрительной цветовой агнозии, когда больные теряют способность называть 
цвета или их оттенки вследствие вовлечения в процесс ишемии нижневисочно-
затылочной области коры. Если развивающийся инфаркт распространяется на 
медиальную теменную область или таламус, у больных может развиться Корса-
ковский амнестический синдром и другие неврологические нарушения, харак-
терные для повреждения верхней части среднего и промежуточного мозга [341]. 
При двухсторонней окклюзии задней мозговой артерии развивается корковая 
слепота обоих глаз при сохранности у больных реакции зрачков на свет и нор-
мальном глазном дне. При вовлечении в процесс ишемии экстрастриарных об-
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ластей коры могут развиться нарушения процессов анализа зрительных изобра-
жений в виде просопагнозии, синдрома Балинта и синдрома Антона (см. далее). 

Развитие корковой слепоты может наблюдаться не только при окклюзии 
задней артерии мозга или базилярной артерии, но при гипертензии, эклампси-
ческой и гипоксически-ишемической энцефалопатиях, болезни Шильдера и 
других лейкодистрофиях, болезни Крейцфельда–Якоба, прогрессирующей 
множественной лейкоэнцефалопатии, двухсторонних глиомах и других заболе-
ваниях ЦНС [341].  

При расспросе больных, находящихся в состоянии корковой слепоты, 
особенно при неглубоких нарушениях функции зрительной коры, можно вы-
явить, что у них сохранена способность воспринимать движение крупных визу-
альных объектов, яркие вспышки света, но они не в состоянии читать, видеть 
мелкие объекты, детали лиц и крупных объектов. Даже при полных гемианопи-
ческих дефектах, в случае которых больные считают себя слепыми, нередко 
выявляется, что они могут еще реагировать на визуальные стимулы. В одном из 
исследований было показано, что около 20 % больных, потерявших способ-
ность дискриминировать объект в гемианопическом поле, могли еще точно ло-
кализовать и посмотреть в сторону движущегося света, проецируемого на сле-
пое поле [93]. Предполагается, что эти остаточные зрительные функции могут 
быть обусловлены сохранностью ретино-бугорковых и коленчато-внестриар-
ных корковых связей, а в ряде случаев также сохранностью небольших нейрон-
ных островков коры в области шпорной борозды. 

В некоторых случаях заболевания затылочной коры и при наличии гомо-
нимных гемианопсий у больного можно выявить остаточные зрительные функ-
ции вследствие сохранности зрения в малой монокулярной части зрительного 
поля, известного как височный полумесяц. Это проявляется наличием визуаль-
ной чувствительности в периферической непарной части зрительного поля ме-
жду 60 и 100 градусами от точки фиксации. В области височного полумесяца 
может быть выявлена более высокая чувствительность к восприятию движуще-
гося стимула, чем статического, что позволяет больному избегать столкновений 
с людьми и препятствиями [93]. 

Восстановление зрения и выход из состояния корковой слепоты происхо-
дит постепенно, через выход из состояния зрительной агнозии и восстановле-
ние функции восприятия. Иногда, через несколько дней после образования 
двухсторонней гемианопсии наступает улучшение зрения в одной половине по-
ля зрения, и у больных остается односторонняя гемианопсия. Одной из воз-
можных причин такого состояния является развитие вазоспазма одной задней 
мозговой артерии на фоне эмболизации другой и прекращения имевшегося  
вазоспазма. 

При исследовании динамики восстановления коркового зрения по показа-
телям частотно-контрастной чувствительности у больных отмечается, что в на-
чале восстанавливается восприятие низких частот, затем — средних и, в по-
следнюю очередь — высоких. Восстановления чувствительности к высоким 
частотам может вообще не произойти, что зависит от длительности и глубины 
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перенесенной ишемии мозга [59]. Даже при восстановлении зрения больные 
могут продолжать жаловаться на зрительную усталость (астенопия), трудности 
фиксации на зрительных объектах и нарушение слияния изображений. После 
перенесенной корковой слепоты описано появление зрительных галлюцинаций 
элементарного или сложного характера.  

При проведении дифференциального диагноза уровня зрительных нару-
шений, предлагается руководствоваться следующими понятиями: преходящее 
затуманивание зрения; преходящая монокулярная потеря зрения, которая 
должна подразделяться: а) на амавроз фугас (длится от секунды до минуты);  
б) преходящее монокулярное затуманивание, как более длительный односто-
ронний приступ; в) преходящую бинокулярную потерю зрения — приступы 
гомонимной потери зрения длительностью от 5 до 30 мин. [179].  

Первым шагом при проведении дифференциального диагноза типа поте-
ри зрения и уровня локализации патологического процесса должно быть описа-
ние глазных симптомов: являются ли они монокулярными или бинокулярными. 
Монокулярные приступы описываются как амавроз фугас и монокулярная сле-
пота и обычно обусловлены сосудистой недостаточностью в зрительном нерве 
или сетчатке, в то время как преходящая двухсторонняя слепота указывает на 
вовлечение задних зрительных путей. Второе, что должно быть принято во 
внимание — это продолжительность приступа. Сопутствующие неврологиче-
ские симптомы и признаки предоставляют дополнительные свидетельства о ло-
кализации ишемического процесса в зрительной системе [341].  

Амавроз фугас является монокулярным скоротечным приступом от час-
тичной до полной (редко) потери зрения продолжительностью от секунд до не-
скольких минут. Обычно считается, что он обусловлен эмболами, но может 
быть вызван перфузионной недостаточностью в зрительном нерве, как, напри-
мер, при папиллярном отеке или начинающейся передней ишемической нейро-
патии [236].  

Преходящая монокулярная слепота является эпизодом временного пом-
рачнения зрения, но более длительным, чем при амаврозе фугас; при этом поте-
ря зрения может быть частичной или полной. Частичная потеря зрения может 
принимать формы затемнения части поля зрения, следующего снизу вверх, 
сверху вниз или из бокового направления (обычно со стороны виска). Она мо-
жет усиливаться в направлении фиксации и затем угасать. Эффект забора, ста-
вень или жалюзи может ограничивать поле и затем постепенно угасать. Эти 
приступы могут длиться многие минуты, часы и редко несколько дней. Моно-
кулярная потеря зрения не является типичной для мигрени. Эпизоды моноку-
лярной слепоты связаны, вероятно, с гемодинамическими изменениями типа 
гипертензии или некоторыми гематологическими причинами [179].  

Как уже упоминалось, преходящая бинокулярная слепота обычно обу-
словлена ишемией мозга в области шпорной коры. Ее эпизоды длятся обычно 
от 5 до 30 мин и иногда до нескольких часов. Они могут проявляться либо рав-
номерной или сцинтиллирующей скотомой, наблюдаемой при классической 
мигрени, для которой характерна длительность 15–30 мин, и в действительно-
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сти не могут быть отдифференцированы от вертебро-базилярной недостаточно-
сти [179].  

В связи с осуществлением в зрительной коре анализа цветовых сигналов 
при двухстороннем заболевании затылочных долей мозга параллельно с воз-
никновением корковой слепоты может развиваться цветовая агнозия. В ней на-
до выделять несколько различных аспектов идентификации больными цветов. 
Одна из групп больных с цветовой агнозией характеризуется их невозможно-
стью правильно воспринимать цвета. Это больные с цветовой слепотой или 
слепотой называния цвета. Причиной такой слепоты может быть врожденная 
патология цветовой функции сетчатки, легко выявляемая при использовании 
таблиц Рабкина или карт Ишихара [231]. 

Приобретенная цветовая слепота, при сохранности объектного зрения, 
обычно обусловлена заболеваниями мозга и называется центральной ахрома-
топсией [124]. Ее проявлениями являются нарушение дискриминации оттенков 
цвета; больной не может отсортировать серии цветных ниток, волос в соответ-
ствии с их оттенками и может жаловаться, что цвета потеряли их яркость или, 
что все они выглядят серыми. При этом у больного сохраняется восприятие 
формы объектов. Ахроматопсия часто связана с дефектами поля зрения и с про-
сопагнозией. При этом дефекты полей зрения более часто являются двухсто-
ронними и имеют тенденцию к локализации в верхних квадрантах. Однако 
полнополевая ахроматопсия может сосуществовать с сохранностью остроты 
зрения и объектного зрения. Могут выявляться геми- или квадрантная ахрома-
топсия без других нарушений. Эти особенности нарушений цветового зрения и 
развития на этой основе цветовой агнозии, с учетом того, что они нередко соче-
таются с просопагнозией, предполагают вовлеченность в заболевание (часто 
инфаркт) нижнемедиальной ассоциативной зрительной коры и подлежащего 
белого вещества, а при полнополевой ахроматопсии — двухстороннее заболе-
вание затылочной и височной долей в области нижней части стриарной коры, 
фузиформной и лингвальной извилин [124, 341].  

Чистая форма левосторонней гемиахроматопсии описана при заболева-
нии, ограниченном нижней частью правой затылочно-височной области, с со-
хранностью зрительной лучистости и стриарной коры. При сходном левосто-
роннем заболевании, с правосторонней гемиахроматопсией у больных может 
выявляться алексия [123, 124]. Эти клинические данные подтверждаются полу-
ченными на животных фактами, свидетельствующими о существовании в поле 
17 и 18 популяции нейронов, которые активируются только цветовыми стиму-
лами [46, 69]. 

Вторая группа больных с цветовой агнозией не имеет трудностей с вос-
приятием цвета (т. е. они могут видеть цвета), но они не могут уверенно их на-
зывать или выбирать цвета в ответ на их называние. У них имеется цветовая 
аномия, которая может быть двух форм. Первая обычно связана с чисто словес-
ной слепотой, т. е. алексией без аграфии и хорошо объясняется разъединением 
связей первичной зрительной коры с речевой зоной. Вторая характеризуется 
тем, что больной теряет способность выполнять не только задания, когда тре-
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буется подобрать сходный цвет по его названию, но и чисто вербальные задачи 
по называнию цвета таких родственных объектов, как, например, трава, листья, 
банан. Это последнее нарушение, вероятно, является формой аномической афа-
зии, при которой афазия преимущественно касается названия цветов. Заболева-
ние при этом нарушении, как правило, вовлекает медиальную часть левого по-
лушария на уровне соединения затылочной и височной долей, непосредственно 
ниже задней части мозолистого тела [341].  

Нарушение сенсорных функций зрения может не только ограничивать 
возможности узнавания цветов, но и его использования для осуществления 
других гностических функций мозга. Описаны состояния зрительной агнозии, 
которые вызываются нарушением очень тонких интегративных нервных про-
цессов в зрительной системе, когда у больных остаются сохранными интеллект, 
речь, зрительное восприятие, и в процессе узнавания они находятся в активном 
состоянии, проявляют внимание [76].  

Одной из специфических форм зрительной агнозии является рrosopag-
nosia (греч. prosopon — лицо, гнозис — знание), для которой характерно нару-
шение способности узнавания ранее знакомых лиц или запоминания новых лиц, 
при том что больной знает, что лицо является лицом и может описать его от-
дельные характеристики. Больные могут также быть неспособными интерпре-
тировать смысл выражения лица или судить о возрасте, или различать половую 
принадлежность лиц [207]. Больные с трудом различают или не могут разли-
чать типы животных или птиц, модели и типы автомобилей, но еще могут от-
личать животных от птиц, автомобиль как таковой [123, 226].  

Нередко просопагнозия сочетается с другими признаками зрительной аг-
нозии: цветовой агнозией, симультанагнозией, дезориентацией, нарушением 
восприятия схемы тела, апраксией конструирования или одевания. У больных 
почти всегда выявляется нарушение полей зрения, и наиболее часто у них име-
ется дефект верхнего левого квадранта. Некоторые неврологи интерпретируют 
это состояние как симультанагнозию с вовлечением характеристик лица. Дру-
гой интерпретацией является то, что лицо воспринимается удовлетворительно, 
но не может быть сопоставлено (сравнено) с лицами, сохраняемыми в памяти 
[341]. В тот же время современными визуализационными методами у больных 
выявлено нарушение восприятия, которое заключалось в недостаточности ана-
лиза характеристик визуальных стимулов [123, 226].  

Методом магниторезонансной томографии выявлено, что просопагнозия 
развивается при распространении ишемии на лингвальные и фузиформные из-
вилины нижних затылочно-височных областей коры обоих половин мозга [123, 
289]. Визуальная информация о лицах обрабатывается в особой популяции 
нейронов, активность которых изменяется при рассматривании изображения 
лица человека. Нейроны, принимающие участие в распознавании лица, распо-
лагаются в правом полушарии в области упоминавшихся фузиформной и лин-
гвальной извилин, и нарушение их функции при правополушарных заболевани-
ях так же может приводить к развитию просопагнозии [226]. Возникающая при 
этом зрительная агнозия менее глубокая, чем при двухсторонних полушарных 
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заболеваниях. Из этих клинических наблюдений вытекает, что анализ визуаль-
ной информации о лицах, как и других видов зрительной информации, осуще-
ствляется в обоих полушариях [299, 335, 355]. 

Вероятность развития и характер сочетания различных форм зрительной 
агнозии зависит от места расположения и степени мозговых повреждений. При 
трактовке причин агнозии необходимо помнить, что она может быть связана с 
нарушением восприятия при сниженном зрении, со снижением контрастной 
чувствительности (аперцептивная агнозия), зрительной памяти и других аспек-
тов формирования зрительного образа на уровне стриарной и внестриарной ко-
ры [104]. Нарушение зрительного восприятия может зависеть от таких измене-
ний функций зрительной коры, как нарушения зрительного внимания, воспри-
ятия контуров объектов, группировки видимых признаков в предполагаемые 
объекты, сличения получаемого изображения с наиболее близким, хранящимся 
в памяти [118, 129, 207, 228].  

Предполагается, что зрительная агнозия может являться следствием на-
рушения ассоциативной памяти и невозможности присвоения полученному 
зрительному изображению его смыслового значения [288]. И хотя, с этой точки 
зрения, термин агнозия не следует использовать, когда имеется возможность 
объяснить ухудшение узнавания больным изображения его зрительно-перцеп-
туальными нарушениями, но обычно агнозия проявляется спектром нарушений, 
включая перцептуальные и мнестические. Чистые случаи аперцептивной агно-
зии или ассоциативной агнозии являются редкими. У людей со зрительной аг-
нозией могут иметься сочетанные причины ее развития [201, 226]. 

Несмотря на возможность выполнения своих повседневных действий по 
своему физическому состоянию, больные со зрительной агнозией часто имеют 
ограниченные возможности их реального выполнения. У них часто нарушена 
возможность чтения, передвижения в ранее знакомой обстановке и, при выра-
женной степени агнозии, им может требоваться присмотр [200]. Даже если аг-
нозия ограничена только просопагнозией, это может сопровождаться у больно-
го глубокой инвалидизацией, поскольку распознавание знакомых лиц и пред-
метов является весьма существенным для повседневной жизни.  

Больные с просопагнозией могут отмечать, что лица других людей вы-
глядят странными и недостаточно эмоциональными и дружественными. Нару-
шение распознавания знакомых лиц особенно ухудшается в условиях бедного 
освещения или необычного угла зрения. Больные при сохранности психических 
функций могут быть обеспокоены своим состоянием и могут пытаться компен-
сировать нарушение распознавания лиц тем, что уделяют повышенное внима-
ние таким отдельным признакам лица человека, как особенности позы, особен-
ности очков, цвета волос, возраста или таким невизуальным признакам, как 
особенности голоса, эмоции или обстановка, в которой часто встречается этот 
человек, и другим признакам [226, 288].  

Описываются случаи, когда больные, страдающие просопагнозией, не 
могут даже опознать их собственный автомобиль. Фермер с просопагнозией 
может быть не способным распознать ранее знакомое животное (зооагнозия). 
 184



Некоторые больные затрудняются с узнаванием знакомых мест, что может вес-
ти к нарушению ориентации в ранее знакомой окружающей обстановке (топо-
графоагнозия) [288].  

Нарушение зрительного распознавания на уровне зрительного воспри-
ятия может развиться не только в результате двусторонней окклюзии задней 
мозговой артерии, но и после двухсторонних заболеваний дегенеративной, ги-
поксической или инфекционной природы, например, после герпетического эн-
цефалита в области теменно-затылочной коры. Обычно у больных агнозией с 
нарушенным зрительным восприятием агнозия не сопровождается существен-
ной потерей знаний семантических свойств объектов. Они правильно ориенти-
руются в назначении предметов и их использовании, в определении размера, 
цвета и веса.  

Нарушение визуального распознавания проявляется особенно отчетливо 
в условиях недостаточного освещения, в необычной обстановке, при некоторых 
изменениях обычной формы или других свойств предметов. У больных с ассо-
циативной зрительной aгнозией может превалировать нарушение семантиче-
ских способностей, проявляющееся затруднениями в определении свойств 
предметов и их правильном использовании [200].  

Мало известно о самовосстановлении или методах лечения нарушений 
зрительного распознавания у больных агнозией. Скорее оно является очень ог-
раниченным при двухсторонних полушарных или диффузно-диссеминирован-
ных заболеваниях мозга. Приводятся данные о том, что постоянные нарушения 
распознавания лиц наблюдаются примерно у 25 % больных с двухсторонними 
полушарными заболеваниями [200]. 

Двухсторонние заболевания затылочных долей мозга с распространением 
патологического процесса на соседние области мозга могут сопровождаться 
развитием особой формы агнозии, получившей название симультанагнозии 
[288, 341]. 

Она характеризуется потерей способности читать все кроме коротких 
слов, писать письмо словами (орфографическая дислексия). У больных разви-
вается недостаточность одновременного восприятия всех элементов зрительной 
сцены и нарушается способность к адекватной интерпретации этой сцены. 
Больной может распознавать часть, но не целое. Полагают, что основой разви-
тия симультанагнозии является когнитивный дефект интеграции визуальных 
сигналов в единое целое. У некоторых больных с этим нарушением выявляется 
правосторонняя гемианопсия, а у других более слабое восприятие в одном из 
зрительных полей, выявляемое при тестировании двумя одновременно презен-
тированными стимулами [341].  

Определенная часть механизма развития симультанагнозии обуслов-
лена выявляемым у этих больных нарушением движений глаз, проявляю-
щимся нарушением визуального сканирования (глазная апраксия), объема и 
точности движений глаз (оптическая атаксия), а также нарушением зритель-
ного внимания [288, 349]. Предполагается, что такие ограничения визуаль-
ного сканирования и его точности ведут к ограничению числа одновременно 
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воспринимаемых зрительных объектов, что отчасти объясняет особенности 
чтения и недостаточность восприятия элементов визуальной сцены.  

Симультанагнозия диагностировалась при локализации заболевания в 
нижнелатеральной части доминантной затылочной доли (поле 18), а ее более 
изолированная форма — орфографическая дислексия при заболевании, локали-
зованном внутри нижней части левой затылочной доли. В других случаях си-
мультанагнозии выявлялось двухстороннее заболевание верхних частей заты-
лочной ассоциативной коры [289].  

Одним из сложных видов нарушений зрительных функций у больных с 
заболеваниями мозга является синдром Балинта [207, 290]. В понятие этого 
синдрома включают триаду признаков: нарушение пространственного внима-
ния, проявляемого нарушением фиксации взора; нарушение способности одно-
временно воспринимать более одного или нескольких визуальных объектов 
(симультанагнозия); нарушение визуального восприятия на одной из сторон 
поля зрения (чаще левой). Одновременно у больных могут быть выявлены свя-
занные с ними нарушение чтения, неспособность интерпретировать полный ви-
димый ими зрительный объект при сохранности восприятия его отдельных час-
тей [288].  

Однако нет полного согласия в том, что должна включать триада синдро-
ма Балинта, и нередко ее трактуют как неспособность больного проецировать 
взор произвольно на периферию поля зрения и сканировать поле, несмотря на 
то, что движения глаз могут осуществляться в полном объеме (психический па-
ралич фиксации взора); недостаточность точного захвата или прикосновения к 
объекту под контролем зрения, когда могут быть не координированными дви-
жения рук и глаз (неточно называемая оптической атаксией); зрительное нев-
нимание к периферии зрительного поля при сохранности внимания к другим 
сенсорным стимулам (игнорирование половины поля зрения) [269, 352] . 

Подобная зрительная дезориентация наблюдается после заболеваний или 
повреждений затылочно-теменной области мозга, вызывающих потерю способ-
ности определения пространственной локализации и расстояния объектов при 
сохранности должной остроты зрения. В этих случаях могут быть нарушены 
сканирование окружающего мира и зрительный поиск с помощью саккадиче-
ских движений глаз (глазодвигательная апраксия), при сохранности полного 
объема движений глаз. У больных нарушаются способность локализации объ-
ектов в зрительном пространстве, что может вести к ухудшению использования 
зрения для выполнения визуально ведомых действий, например, в виде нару-
шения ведомых зрением движений руки (особенно правой) несмотря на нор-
мальную силу конечностей. Больные теряют способность преодоления препят-
ствий при ходьбе, точной локализации и дотрагивания к предметам, представ-
ленным в центре или на периферии поля зрения (зрительная атаксия) [203]. 

Зрительная атаксия обнаруживается особенно отчетливо, когда больной 
вытягивается для достижения объекта либо спонтанно, либо в ответ на словес-
ное обращение. При этом для достижения объекта больной вынужден исполь-
зовать тактильную чувствительность руки и пальцев, вероятно, используя сома-
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тосенсорные чувства для компенсации потери зрительной информации. Это 
может создавать ошибочное впечатление, что больной является слепым. На-
оборот, движения, которые не требуют визуального контроля, например, такие, 
как направленные к частям тела или движения тела самого по себе, выполняют-
ся естественным образом. Это нарушение может проявляться для одной или 
обeих рук [341].  

Изменение зрительных функций у больных может развиться вследствие 
нарушения пространственного внимания, а также выявляемого у них спазма 
фиксации, когда нарушена возможность высвобождения фиксации взора, ино-
гда называемая параличом взора. Это становится очевидным, когда глаза боль-
ного фиксированы на визуальном объекте, и он стремится повернуть глаза для 
фиксации другого объекта в правой или левой стороне зрительного поля или 
пытается следить за движением объекта. Наличие нарушений зрительного вни-
мания может быть выявлено, если попросить больного выполнить задание типа 
рассматривания серии объектов и соединения определенных из них линиями. 
Часто больные могут соединить линиями только небольшое число предложен-
ных объектов, хотя зрительные поля у них сохранены [292, 341]. 

У некоторых больных синдромом Балинта с полушарным игнорировани-
ем контралатерального зрительного пространства выявляется их неспособность 
обнаруживать или отвечать не только на зрительные, но и на слуховые или так-
тильные стимулы на контралатеральной стороне. В соответствии с современ-
ными моделями пространственного игнорирования эти нарушения обнаруже-
ния разнородных стимулов рассматриваются как следствие системного смеще-
ния эгоцентричной системы координат в направлении ипсилатерального полу-
шария [203]. 

Одним из морфологических субстратов, патология которого лежит в ос-
нове развития триады симптомов болезни Балинта, является область угловой 
извилины, однако локализация заболеваний в этой области может сопровож-
даться развитием и других симптомов: игнорированием визуальных объектов в 
левом полуполе зрения, афазией, нарушением восприятия движений. Клиниче-
ские проявления синдрома Балинта наблюдаются при двухсторонних инфарк-
тах мозга в затылочно-теменной области, часто на границе раздела сосудистых 
бассейнов кровоснабжающих (поля 19 и 7), хотя случаи развития изолирован-
ной контралатеральной оптической атаксии описаны при односторонних забо-
леваниях теменно-затылочной области мозга [134, 203]. В то же время некото-
рые признаки синдрома Балинта наблюдаются при двухсторонних заболевани-
ях лобных долей, подушки, экстрастриарной зрительной коры, нижней темен-
ной доли.  

Синдром Балинта может выявляться при болезни Альцгеймера. Посколь-
ку синдром является редким видом патологии, то его диагностика требует уг-
лубленного исследования не только зрительных, но и других функций мозга с 
участием невропатологов, психиатров и психологов [207, 247]. Тщательно про-
веденное исследование может позволить выявить скрытые формы пространст-
венного игнорирования [352]. 
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8.3. Последствия заболеваний теменных долей мозга 

У больных с нарушениями функции в области теменной коры может вы-
являться недостаточность зрительно-пространственного восприятия и зритель-
но-моторных действий, особенно при заболеваниях в правом полушарии. У них 
нарушено субъективное восприятие зрительной вертикали, горизонтали и па-
раллельности косых линий. Локализация заболеваний при этом выявляется в 
перекрывающихся нижней теменной доле и теменно-инсулярно-вестибулярной 
коре, включающей островок, постцентральную извилину и частично супрамар-
гинальную извилину. Методом позитронно-эмиссионной томографии показано, 
что при снижении зрительно-пространственного внимания, патологические из-
менения выявляются в области внутритеменной борозды правой теменной до-
ли, в премоторной коре и цингулярной коре [75, 155, 203]. 

Одним из необычных признаков двухсторонней окклюзии задних мозго-
вых артерий и других заболеваний мозга при вовлечении в патологический 
процесс затылочных и обоих теменных долей является развитие зрительной 
анозогнозии (синдром Антона) [320]. Больные синдромом Антона отрицают 
наличие у них слепоты при ее объективном существовании. Больной действует 
так, как будто бы он видит и, когда он пытается идти, наталкивается на объек-
ты, получая при этом травмы. Он может предложить словесное объяснение его 
трудностей: «я потерял мои очки», «здесь недостаточная освещенность» и дру-
гие. Больной может оставаться безразличным к потере зрения, подменяя фанта-
зиями описание того, что он «видит». Заболевание в случаях отрицания слепо-
ты развивается, когда вовлекаются ассоциативные зрительные области коры за 
пределами стриарной коры. [71, 341].  

В редких случаях может развиться противоположное состояние: больной 
может видеть маленькие объекты, но жалуется на слепоту. Эти больные при 
движении избегают преграды, собирают со стола крошки и таблетки и ловят 
маленький мяч на расстоянии. Предполагается, что это состояние может быть 
одним из проявлений нарушения зрительной ориентации, но с достаточной ос-
таточной зрительной информацией для контроля зрения за движением руки и 
заболевание при этом локализуется в зрительных ассоциативных областях вы-
ше первичной зрительной коры [341]. 

Рассматривая характер нарушений сенсорных функций зрения при забо-
леваниях теменной доли мозга, полезно вспомнить, что, согласно представле-
ниям о существовании параллельных путей или «двух визуальных систем» об-
работки информации, вентральный путь («височный» или путь «что?») проеци-
руется к нейронам височной доли и участвует в узнавании объекта и воспри-
ятии цвета [101, 248]. Дорзальный путь («париетальный, теменной» или путь 
«где?») формируется нейронами верхнего края шпорной борозды, акосны кото-
рых следуют к нейронам париетальной коры верхней и латеральной поверхно-
сти полушария мозга, и участвует в обработке зрительно-пространственных 
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признаков, включая местоположение, движение визуальных объектов и форми-
рование на этой основе единого 3-мерного пространства [75, 158, 281, 299]. 

Однако функции теменной коры остаются не полностью понятными [71, 
101]. Очевидно, что в дополнение к соматосенсорной функции восприятия, она 
участвует в интеграции всех сенсорных сигналов, особенно тех, которые важны 
для поддержания бодрствования и сознания, а также восприятия трехмерности 
окружающего мира, связи организма со средой обитания и объектов простран-
ства друг с другом. Париетальная кора может рассматриваться как специальный 
сенсорный орган высшего порядка и структура трансмодальной (межсенсор-
ной) интеграции, особенно тактильной и зрительной, которые являются осно-
вой мозговой концепции пространственных отношений [341]. 

Такая эвристическая модель функций теменной доли мозга помогает объ-
яснять характер зрительных нарушений, встречающихся при заболеваниях этой 
доли или ее отдельных областей. Наиболее грубые нарушения зрительных 
функций наблюдаются вследствие двухстороннего заболевания теменных до-
лей и проявляются нарушением пространственного восприятия, пространст-
венной дезориентацией больных, симптомами синдрома Балинта. Из этого пе-
речисления видно, что больные с двухсторонними заболеваниями теменных 
долей могут иметь грубые поведенческие нарушения, связанные с невозможно-
стью использования зрительных функций для формирования поведенческих ре-
акций [200, 203].  

При односторонних заболеваниях теменной доли мозга у больных могут 
выявляться гомонимная гемианопсия или нижняя квадрантопсия, нарушение 
зрительного внимания, игнорирование половины тела и половины пространства 
(наблюдаются более часто при правостороннем, чем левостороннем заболева-
нии теменной доли). 

Эти зрительные нарушения, сами по себе инвалидизирующие больного, 
обычно сочетаются с заболеваниями теменной доли с потерей других видов 
сенсорной и, в частности, проприоцептивной чувствительности, сигналы кото-
рых поступают в соматосенсорную кору теменной доли, и с развитием гемипа-
резов, гемиатаксий, гипотонической бедностью движений, атрофией мышц [75, 
186, 341]. 

При одностороннем заболевании доминантной теменной доли (левое по-
лушарие у праворуких) могут развиться такие дополнительные симптомы, как 
нарушение речи, почерка, счета, распознавания пальцев, неразличение правой и 
левой сторон, тактильная агнозия (бимануальный астереогнозис), билатераль-
ная апраксия, отсутствие оптокинетического нистагама при движении полос в 
сторону заболевания, а при заболевании недоминантной теменной доли разви-
ваются преимущественно зрительно-пространственные нарушения, потеря то-
пографической памяти, аносогнозия, апраксия одевания и конструирования, со-
стояние путаницы и замешательства, тенденция удерживать глаза закрытыми, 
сопротивление открытию, блефароспазм. Перечисленные нарушения, тем не 
менее, не являются абсолютно специфичными для заболевания определенной 
теменной доли [200, 218, 289, 341].  
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В патологический процесс при заболевании глубокой нижней части те-
менной доли на уровне ее соединения с височной долей могут вовлекаться ко-
ленно-шпорные волокна зрительной лучистости, что может привести к разви-
тию неконгруентной гомонимной гемианопсии или квадрантопсии, но на прак-
тике нередко наблюдается полный или почти полный конгруентный дефект по-
ля зрения [341].  

При преимущественном поверхностном повреждении коры теменной до-
ли остается сохранным оптокинетический нистагм, но, если в патологический 
процесс оказываются вовлеченными более глубокие области, оптокинетиче-
ский нистагм может быть подавленным на предъявление движущихся полос в 
ипсилатеральном направлении.  

Уже упоминалось о возможности развития нарушений пространственного 
восприятия при одностороннем заболевании теменной доли мозга и эти нару-
шения имеют некоторую специфичность при заболевании задней части темен-
ной доли. У больных могут развиться потеря стереоскопического зрения, нару-
шение способности локализовать предметы в 3-мерном пространстве, потеря 
способности сравнивать их размеры, невозможность избегания столкновения с 
препятствиями при перемещении, неспособность счета предметов. У больных 
может возникнуть спастичность конъюгированного взора, когда глаза могут от-
клониться от стороны заболевания на попытку произвольного сильного зажму-
ривания век. 

Специфичное нарушение моторного поведения век выявляется у боль-
шинства больных с обширными острыми заболеваниями правой теменной доли. 
При состоянии средней тяжести заболевания больной на обращение к нему реа-
гирует с кажущимся нежеланием открыть веки во время разговора. Это создает 
ложное впечатление, что больной заторможен или находится в ступоре. Однако 
это не так, поскольку больной может быстро отвечать на вопросы, задаваемые 
тихим, шепотным голосом. В более тяжелых случаях веки могут постоянно 
держаться закрытыми, и их открытие затруднено настолько, что становится не-
возможным исследование глазных яблок [341]. 

Известно, что возможность к локализации предметов в пространстве ос-
нована на интеграции зрительной, тактильной, проприоцептивной сигнализа-
ции, но у некоторых больных с заболеваниями в области дорзальной выпукло-
сти правой теменной доли может доминировать нарушение зрительного вос-
приятия, о котором уже упоминалось. Больные с подобным нарушением неспо-
собны к самоориентации в абстрактной пространственной обстановке, и у них 
оказывается потерянной топографическая память (топографагнозия). Такие 
больные не могут описать план их дома, двора или взаимного расположения 
соседних домов, не могут описать знакомый путь, например, от их дома до ра-
боты или найти дорогу по знакомым ориентирам [218].  
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8.4. Последствия заболеваний височных долей мозга 

Один из типов нарушений зрения возникает вследствие заболеваний в 
области височной доли головного мозга и обусловлен тем, что в белом вещест-
ве ее центрального и заднего отделов проходит нижняя часть волокон коленча-
то-шпорного зрительного пути (петля Мейера) [71]. Вовлечение в патологиче-
ский процесс этих волокон сопровождается развитием верхней гомонимной 
квадрантопсии. Поскольку имеется большая вариабельность хода волокон зри-
тельной лучистости вокруг височного рога бокового желудочка, то величина и 
распространенность дефекта поля зрения у больных с заболеваниями височной 
доли также могут варьировать.  

Клиническими наблюдениями показано, что если у больного имеется за-
болевание височной доли доминантного полушания мозга, то при распростра-
нении патологического процесса на область сенсорного центра речи могут од-
новременно развиться квадрантопсия, симптомы сенсорной афазии и наруше-
ния чтения [200, 341]. 

Поскольку височная доля мозга играет важную роль в процессах распо-
знавания формы и других свойств зрительных объектов, и в формировании 
эмоциональных реакций, то при ее двухсторонних заболеваниях развиваются 
отдельные симптомы психической слепоты или синдром Клювера, описанные у 
обезьян [210, 324]. Больные видят и, если их попросить, могут описать отдель-
ные визуальные качества предметов, но не могут их категоризировать. Распо-
знавание улучшается после исследования больным предмета с помощью других 
органов чувств. У больных могут снизиться естественные эмоциональные реак-
ции страха. 

Еще из описания ощущений больных, находящихся в сознании, когда во 
время нейрохирургической операции височная доля мозга подвергалась воздей-
ствию слабого электрического тока, известно, что они испытывали зрительные 
иллюзии, связанные с эмоциональным восприятием текущих событий [271]. 
Эти зрительные галлюцинации напоминают те, которые развиваются как пред-
вестники эпилептических припадков у больных с височной эпилепсией. Галлю-
цинаторные проявления могут развиться у больных с заболеваниями височной 
доли мозга в виде искаженного восприятия размеров предметов, когда они вос-
принимаются очень маленькими (микропсия) или очень большими (макропсия), 
в виде искаженного расстояния расположения предметов, визуальными нару-
шениями со слуховыми компонентами. При распространении патологического 
процесса на теменную долю мозга больные могут испытывать зрительно-
пространственные нарушения схемы тела и его расположения относительно 
других окружающих предметов, что может вызывать у них сильные эмоцио-
нальные переживания [97, 235, 341].  

Поскольку нарушение сенсорных функций зрения при сочетанных забо-
леваниях затылочной и височной коры уже рассматривалось при изложении 
последствий заболевания затылочных долей мозга, можно лишь напомнить, что 
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среди них выявляются такие нарушения, как ахроматопсия, просопагнозия, на-
рушение зрительной памяти, зрительного внимания [124, 129, 200,207, 226, 288]. 
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