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Предисловие 
 

Зрение человека осуществляется сложной системой представленной 
собственно органом зрения (глазом) и многочисленными структурами цен-
тральной нервной системы. Основы его сенсорной функции были описаны 
в 1-м томе. В настоящей книге рассматриваются нейрофизиологические 
механизмы движений глаз, их роль в осуществлении зрения и нарушения 
при заболеваниях ЦНС. 

В ходе эволюции сформировалось множество структур нервной и зри-
тельной систем, функцией которых стало тонкое сопряжение сенсорного и 
моторного компонентов зрения. Для проекции и удерживания изображения 
визуальных объектов в области центральной ямки сетчатки используются 
различные типы движений глаз. Саккадические движения обеспечивают 
быстрый поворот глаз к заинтересовавшему объекту и создание условий 
для проекции его изображения на сетчатку. Вергентные движения обеспе-
чивают возможность четкого восприятия предметов на разных расстояни-
ях. Удерживание проекции изображения статических визуальных объектов 
в области центральной ямки сетчатки обеспечивается механизмами фикса-
ции взора, а движущихся объектов — механизмами плавных следящих 
движений. 

Примерно у каждого 7-го больного с нарушенным зрением, его при-
чинами являются заболевания центральных отделов зрительной или дру-
гих структур нервной системы, сопровождающиеся ухудшением сенсор-
ных или глазодвигательных компонентов зрения. По характеру нарушений 
отдельных типов движений глаз часто представляется возможным судить  
о состоянии функций структур мозга, контролирующих эти движения.  
Нарушение движений глаз может также развиваться при сосудистых,  
эндокринных, системных заболеваниях соединительной ткани. 
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Все эти факты побудили нас объединить знания из нейрофизиологии, 
неврологии, офтальмологии, нейроофтальмологии и отоневрологии для 
подготовки настоящей книги, которая может оказаться полезной не только 
для приобретения, но и обновления знаний о механизмах движений глаз  
и их нарушениях при заболеваниях нервной системы. 

При подготовке книги мы обобщили свои знания, клинический опыт  
и использовали материалы множества отечественных и зарубежных 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); «Нейро-
офтальмология» (С. Лессел, Д. Ван Дален, 1983); «Vestibular disorders»  
(H. O. Barber, J.A. Sharpe, 1988); «Functional neuroanatomy» (A. K. Afifi,  
R. A. Bergman, 1998); «The central nervous system» (P. Brodal, 1998);  
«The neurology of eye movements» (R. J. Leigh, D. S. Zee, 1999);  
«Adams&Victor’s principles of neurology» (M. Victor, A. H. Ropper,  
R. D. Adams, 2000); «Neuroophthalmology III: Eye movements» (J. J. S. Bar-
ton, In: R. Joynt, R. Griggs (ed), Baker’s Clinical Neurology, 2002 on CD-
ROM); «Eye movements: a window on mind and brain» (R. P. G. van Gompel 
et al., 2007) и других источников, ссылки на которые приводятся в тексте. 

Авторы выражают благодарность зав. кафедрой нормальной анатомии 
БГМУ, д-ру мед. наук, профессору П. Г. Пивченко за помощь в корректном 
использовании анатомических терминов и высказанные ценные советы  
по содержанию книги. Авторы благодарят Е. Ю. Палагину за техническую 
помощь в подготовке рукописи. Мы понимаем, что в книге могли быть  
допущены опечатки и неточности, и будем признательны читателям за  
помощь в их выявлении и последующем исправлении. 
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ГЛАВА 1  
Общие принципы контроля  

моторной активности наружных мышц глаза 
 

1.1. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНЫХ МЫШЦ ГЛАЗА 

 
По размерам клеток, наличию или отсутствию в них исчерченности, 

форме, числу ядер и участию в выполнении произвольных или непроиз-
вольных движений различают три типа мышечных тканей: поперечно-
полосатую (исчерченную), гладкую и сердечную.  

Наружные мышцы глаза по их микроскопическому строению и функ-
циям являются поперечно-полосатыми, и общие принципы контроля  
их сокращения и расслабления сходны с таковыми для других поперечно-
полосатых мышц. Однако им присущ и ряд специфических свойств,  
обусловленных их происхождением в эмбриогенезе из трех предушных 
миотомов и функцией, выполняемой этими мышцами [49, 132, 133, 183, 
246, 495]. В то же время, поскольку роль особенностей строения и свойств 
наружных мышц глаза в механизмах их функционирования остается  
изученной недостаточно, то при дальнейшем рассмотрении механизмов 
сокращения мышц и их регуляции будут часто использоваться данные,  
полученные и на других поперечно-полосатых мышцах, с уточнением  
особенностей, присущих глазным мышцам.  

Известно, что исчерченные мышцы, включая и наружные мышцы  
глаза, состоят из мышечных пучков, покрытых соединительнотканной  
оболочкой — перимизием, а мышца в целом заключена в соединительно-
тканную оболочку — эпимизий. Мышечные пучки, состоящие из мышеч-
ных волокон, изолированы друг от друга эндомизием — соединительнот-
канным электрическим изолятором (рис. 1). Все три мышечные оболочки — 
эпимизий, перимизий и эндомизий создают основу для определенной про-
странственной укладки и прикрепления мышечных волокон посредством 
сухожилий к костной основе орбиты и склере [73, 183].  

Для наружных мышц глаз характерно, что их волокна располагаются  
в двух различных параллельных слоях: глазном слое, обращенном к глаз-
ному яблоку, и орбитальном слое, прилежащем к тканям орбиты [246, 416, 
526]. В частности, в слое, обращенном к глазному яблоку, содержатся  
в значительном количестве наиболее быстро сокращающиеся, резистент-
ные к утомлению мышечные волокна. Во многих из них имеется большое 
число митохондрий. В этом слое содержатся также волокна, способные  
к длительному сокращению.  

Волокна орбитального слоя более гетерогенны по их свойствам: среди 
них много волокон, устойчивых к усталости, содержат много мотохонд-
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рий, быструю миозиновую АТФ-азу. Мышечные волокна этого слоя ин-
нервируются преимущественно аксоном одного моторного нейрона [171, 
247, 525, 626, 368, 369]. 

Рис. 1. Схематическое представление об уровнях организации  
поперечно-полосатой мышцы 

 
Наружные мышцы глаза иннервируются не спинальными, а моторны-

ми нейронами ядер черепных нервов. В составе этих мышц имеются во-
локна, иннервируемые аксоном не одного, а многих моторных нейронов 
(рис. 2) [273, 274, 171]. Отдельные мышечные волокна, иннервируемые 
разветвлениями аксона одного и того же моторного нейрона, функцио-
нально образуют моторные единицы мышц. Такое объединение волокон  
в моторные единицы мышц глаза характерно для мышечных волокон,  
иннервируемых аксоном одного мотонейрона, но остается неясным, каким 
образом объединены в моторные единицы волокна, одновременно иннер-
вируемые аксонами многих моторных нейронов [274, 408]. 

Рис. 2. Мышечное волокно наружной мышцы глаза с множеством термналей  
аксонов моторных нейронов (электронограмма, Bondi, 1983) 
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Волокна наружных мышц глаза являются более гетерогенными по 
своему строению и свойствам, чем волокна других поперечно-полосатых 
мышц. 

В составе наружных мышц глаза выявлено 6 типов мышечных воло-
кон, большинство из которых являются быстро сокращающимися (фазиче-
скими). Они иннервируются отдельной коллатералью аксона мотонейрона, 
подобно поперечно-полосатым мышцам туловища. Небольшое количество 
фазических волокон иннервируется несколькими нервными окончаниями. 
В свою очередь, независимо от типа иннервации мышечные волокна  
содержат различный набор сократительных белков миозинов, и их нельзя 
четко отнести к волокнам 1-го или 2-го типов, характерных для скелетной 
мускулатуры [443, 574, 575].  

Мышечные волокна, как и другие клетки организма, располагают  
всеми необходимыми субклеточными структурами для существования  
и выполнения их функций: ядром, митохондриями, рибосомами и другими 
внутриклеточными органеллами, окруженными внутриклеточными мем-
бранами и цитоплазматической мембраной. Однако строение мышечного 
волокна характеризуется особенностями, обеспечивающими выполнение 
этой структурой таких ее специфических функций как возбуждение, про-
ведение возбуждения и сокращение [183].  

Функции возбуждения, проведения возбуждения, восприятия сигна-
лов химической и электрической природы, обеспечиваются свойствами 
цитоплазматической мембраны (сарколеммы), покрывающей снаружи  
каждое мышечное волокно на всем его протяжении, а также ее рецепторов 
[10, 16, 408, 409]. 

Сарколемма мышечного волокна состоит из 2 слоев, из которых внут-
ренний является собственно плазматической мембраной (плазмалеммой). 
Наружный слой представлен базальной мембраной, образованной сетью 
эластических и коллагеновых волокон. Наиболее поверхностно располо-
женные коллагеновые волокна входят в состав уже упоминавшейся соеди-
нительно-тканной оболочки — эндомизия. Характер расположения эла-
стических и коллагеновых волокон в наружном слое сарколеммы таков, 
что они растягиваются и допускают в определенных пределах возмож-
ность свободного утолщения мышечных волокон при их сокращении  
и возможность удлинения волокон при их расслаблении [16, 366, 668].  

Толщина плазматической мембраны типичного мышечного волокна 
поперечно-полосатой мышцы составляет около 100 А. Специфической 
морфологической особенностью ее строения является то, что она образует 
впячивания (поперечные трубочки, Т-трубочки), проникающие внутрь 
клетки и слепо заканчивающиеся вблизи Z-линий саркомеров и продоль-
ных цистерн, принадлежащих к разветвленной сети трубочек саркоплазма-
тического ретикулума мышечной клетки (рис 3). Строение и свойства 
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мембраны, формирующей поперечные трубочки одинаковы со свойствами 
плазмалеммы [73, 183]. 

 
Рис. 3. Строение клетки (волокна) поперечно-полосатой мышцы 

 
 
В липидном бислое плазматической мембраны и ее поперечных тру-

бочек содержатся каналообразующие белки, формирующие потенциалза-
висимые натриевые и потенциалзависимые калиевые ионные каналы. 
Структурная организация плазматической мембраны такова, что как и дру-
гие клеточные мембраны, в состоянии покоя мышечной клетки она отно-
сительно хорошо проницаема для ионов калия и слабо проницаема для 
других ионов. В структуре мембраны имеются также белки-переносчики  
и, в частности Na/K-АТФаза [75]. В структуру мембраны поперечных тру-
бочек встроен белок, конформация которого зависит от разности потен-
циалов на мембране. Этот белок, сходный по своим свойствам с потенци-
алзависимым кальциевым каналом L-типа, ассоциирован со специфиче-
ским белком, встроенным в структуру мембраны цистерн саркоплазмати-
ческого ретикулума, от конформации которого зависит проницаемость  
и выход кальция из саркоплазматического ретикулума в саркоплазму  
мышечного волокна [241].  

Благодаря свойству избирательной проницаемости мембраны для раз-
ных катионов и анионов и постоянной работе натрий-калиевого насоса,  
в мышечной клетке создается и поддерживается в покое постоянная раз-
ность ионных концентраций и стационарная трансмембранная разность 
потенциалов, составляющая в покое около 90 мВ [16, 75]. 

В плазматической мембране мышечных волокон имеются и другие 
белки, выполняющие рецепторные и транспортные функции. Их примером 
являются 1ТМS-рецепторы инсулина и переносчики глюкозы GLUT-1  
и GLUT-4. В саркоплазме и ядре содержатся цитозольные и ядерные  
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рецепторы стероидных и тиреоидных гормонов. Внутриклеточные пути 
передачи сигналов в мышечных волокнах также многочисленны и разно-
образны, как и в других типах клеток [182]. Как уже отмечалось, в мышеч-
ных волокнах содержатся митохондрии, число которых зависит от фазиче-
ского или тонического типа волокна и метаболических путей получения 
клеткой энергии. Нарушение структуры и функции сократительных  
белков, митохондрий, белков внутриклеточного матрикса, ионных каналов 
и рецепторов глазных мышц, может сопровождаться развитием разнооб-
разных типов их заболеваний [242, 320, 335, 466, 623]. 

Особенностью строения субклеточных структур поперечно-полосато-
го мышечного волокна является наличие в нем разветвленной сети попе-
речных и продольных трубочек и цистерн саркоплазматического ретику-
лума (рис. 4).  

Рис. 4. Пространственные взаимоотношения цистерн саркоплазматического  
ретикулума (SR), поперечных Т-трубочек и сократительных белков саркомера  

в мышечных волокнах (схема, Westerblad, 2002) 
 
Саркоплазматический ретикулум выполняет функцию депо кальция  

в клетке. Концентрация кальция в них составляет около 10-2–10-3 М. В мем-
бране саркоплазматического ретикулума вмонтирован белок, образующий 
кальциевые каналы. Этот белок изменяет свою пространственную струк-
туру при деполяризации мембраны поперечной трубочки, что сопровожда-
ется переходом потенциалзависимых кальциевых каналов из закрытого  
в открытое состояние [239].  
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Поскольку в покое концентрация ионов кальция в саркоплазме  
мышечной клетки составляет лишь около 5 × 10-8–3 × 10-7 М, то через  
открывающиеся каналы ионы кальция по градиенту концентрации могут 
быстро диффундировать из их хранилищ в саркоплазму [75, 528]. 

Отличительной особенностью строения мышечных волокон, обеспе-
чивающей выполнение ими сократительных функций, является высокое 
содержание в них разнообразных сократительных и опорных белков. Они 
формируют миофибриллы и обеспечивают их упорядоченное пространст-
венное расположение в саркомерах и мышечном волокне [366]. 

В составе мышечного волокна может содержаться много сотен мио-
фибрилл, окруженных сетью трубочек и пузырьков саркоплазматического 
ретикулума [545]. Каждая миофибрилла состоит из специализированных 
сократительных белков, формирующих миофиламенты, которые называют 
так же протофибриллами, или нитями саркомера. Имеется два типа мио-
филаментов: тонкий (тонкая нить), состоящий из трех типов сократитель-
ных белков — актина, тропомиозина и тропонина; и толстый (толстая 
нить), сформированный белком миозином [9]. 

В отличие от мышечных волокон скелетных мышц, мышечные волок-
на наружных мышц глаза содержат несколько гетерогенных типов миози-
на. С одной стороны, в их орбитальных слоях имеется миозин эмбрио-
нального типа, редко выявляемый во взрослом организме в других типах 
мышц [525, 526]. С другой стороны, в мышечных волокнах обоих слоев 
глазных мышц экспрессирован высокоспециализированный тип миозина — 
сверхбыстрый миозин MYH13, встречающийся среди других мышц еще 
только в мышцах гортани [148, 588, 393]. Этот миозин располагается  
в мышечных волокнах непосредственно в области иннервируемых их нерв-
ных окончаний, расположения цистерн саркоплазматического ретикулума 
и тонких волокон саркомеров. 

Предполагается, что наличие большой гетерогенности типов миозина  
в составе волокон наружных мышц глаза, обусловливает не только воз-
можность осуществления медленного и очень быстрого их сокращения, но 
и более легкую адаптацию миозина этих мышц к изменениям иннервации 
мышц и условий сокращения при нервно-мышечных заболеваниях [414, 
415]. Так, например, в наружных мышцах глаза наблюдается меньшая ско-
рость атрофии сократительного аппарата после денервации, чем в скелет-
ных мышцах [173, 526]. 

Упаковка молекул миозина в толстую нить осуществляется таким об-
разом, что хвосты молекул, располагаясь параллельно друг другу, форми-
руют центральную, свободную от головок миозина, стержневидную часть 
толстой нити (рис. 5, 6). На концевых участках миофибриллы головки мио-
зина оказываются ориентированными в разные стороны и выступают над 
ее поверхностью на 100 А°. Головки миозина в структуре саркомера ока-
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зываются направленными к молекулам актина тонких нитей, расположен-
ных вокруг толстой нити (рис. 6) и при повышении концентрации Са++  
в саркоплазме могут ассоциироваться с актином тонких нитей, образуя  
поперечные мостики [73, 592]. 

 
Рис. 5. Вид поперечной исчерченности мышечных волокон (вверху) и вид саркомера  

в поляризованном свете (внизу) (микрофото, Бендалл, 1970) 
 
Головки миозина имеют два важных места связывания. Одно из них, 

расположенное ближе к шейке молекулы, специфически связывает АТФ. 
Второе место связывания расположено на внешней поверхности головки  
и имеет сильное сродство к молекулам актина. 

Поскольку головка миозина способна изменять угол наклона от тупо-
го к острому, то при наличии свободной энергии АТФ миозин, присоеди-
нившись к актину, подтягивает тонкую нить саркомера в направлении его 
середины, что и ведет к укорочению саркомера и мышечного волокна. 

Сгибательные и разгибательные движения головок молекулы миозина 
являются важнейшей составляющей механизма сокращения мышцы, но 
вероятность осуществления этих движений полностью зависит от наличия 
энергии АТФ и величины энергетического потенциала миозина.  

До связывания АТФ головка находится в низкоэнергетической кон-
формации, при этом угол ее наклона к поверхности толстой нити составля-
ет около 90°. Место связывания актина свободно. Присоединение АТФ  
к головке миозина, ее частичный гидролиз миозиновой АТФ-азой, сопро-
вождается передачей энергии на головку миозина, и последняя переходит  
в высокоэнергетическую конформацию. Это сопровождается изменением 
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пространственного расположения элементов молекулы миозина: хвост  
молекулы распрямляется и головка молекулы опускается. 

Миозин обладает АТФ-азной активностью и, когда мышца находится 
в состоянии релаксации, присоединенная к головке миозина АТФ оказыва-
ется частично гидролизованной и головка миозина приобретает избыток 
свободной энергии. В подобном «энергизированном» состоянии головка 
молекулы миозина готова в любой момент изменить свою пространствен-
ную структуру, вступить во взаимодействие с актином и мгновенно  
совершить поворот головок миозина, вызвав сокращение мышцы. Для ини-
циации этих событий необходим сигнал, функцию которого в мышечной 
клетке выполняют ионы кальция. 

Кальций при повышении его уровня в саркоплазме вызывает цепь 
процессов, завершающихся открытием на актине тонкой нити саркомера 
центров связывания с головками миозина.  

Тонкая нить (миофибрилла) состоит из белков актина, тропомиозина  
и тропонина, расположенных определенным образом относительно друг 
друга в пространстве. Актин является главным белковым компонентом 
тонкой нити, глобулы которого закручиваются в двойную суперспираль-
ную цепь так, что на внешней поверхности глобул актина остаются  
свободными специфические места связывания головок миозина.  

Второй белок тонкой нити — тропомиозин располагается таким обра-
зом, что в состоянии релаксации мышцы он закрывает места связывания 
миозина на молекулах актина и предотвращает образование поперечных 
мостиков — связей между актином и головками миозина.  

Учитывая, что в состоянии релаксации, головки миозина обладают 
постоянной готовностью вступить во взаимодействие с актином и вызвать 
сокращение мышечного волокна, для инициирования сокращения необхо-
димо лишь устранить главное препятствие для этого сокращения — от-
крыть места связывания миозина на актине. Очевидно, что устранить  
препятствие для взаимодействия миозина и актина можно сместив нити 
тропомиозина с поверхности актина. Эту функцию выполняет третий  
белок, входящий в структуру тонкой нити — тропонин, при наличии в сар-
коплазме высокого уровня ионов кальция. 

Тонкие и толстые нити вместе с опорной соединительной тканью  
и белками цитоскелета формируют в мышечных волокнах функциональ-
ную структуру — мышечный сегмент, называемый саркомером (рис. 6). 
Именно в саркомере осуществляется весь комплекс молекулярных процес-
сов, обеспечивающих сокращение мышечных волокон. Количество входя-
щих в состав мышечного волокна саркомеров зависит от длины волокна.  

Под саркомером понимают совокупность миофиламентов и других 
структурных образований, определенным образом ориентированных в про-
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странстве между двумя соседними Z пластинками мышечного волокна. 
Строение саркомера схематически представлено на рис. 5, 6. 

 

• — толстые нити саркомера; ° — тонкие нити саркомера 

Рис. 6. Взаимное расположение в саркомере толстых и тонких нитей  
(схема, Бендалл, 1970) 

 
Взаимное расположение в саркомере толстых и тонких нитей органи-

зовано таким образом, что каждая толстая нить располагается в центре 
шестиугольной гексагональной решетки, окружена 6 тонкими нитями  
и, следовательно, головки миозиновых молекул, располагающиеся так же  
в шести рядах, могут вступать во взаимодействие со всеми шестью сосед-
ними тонкими нитями. Из рис. 5 видно, что с каждой тонкой нитью могут 
вступать во взаимодействие головки миозина трех окружающих ее тол-
стых нитей миозина. 

Упорядоченная в пространстве укладка сократительных миофиламе-
нов поддерживается структурными компонентами сложного цитоскелета, 
представленного группой белков называемых десмин, интегрин, тубулин, 
эластин, виментин, филамин, фибриллин, титин, дистрофин и др. Из этого 
неполного списка названий белков можно представить, сколь сложными 
являются строение и функции цитоскелета мышечных волокон [366,  
431, 668].  

С функциональной точки зрения цитоскелет должен обеспечить  
не только упорядоченное пространственное расположение сократительных 
белков, но и механическую связь как в продольно ориентированных сокра-
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тительных элементах мышечных волокон, так и связь сократительного  
аппарата с сарколеммой и внеклеточными структурами.  

Цитоскелет мышечных волокон, в составе которого содержится боль-
шое количество эластических элементов, выполняя опорную функцию,  
одновременно придает волокнам и мышцам особые вязкоэластические 
свойства, обеспечивающие поддержание мышечного тонуса, и вносит  
существенный вклад в механизм расслабления мышечных волокон [431]. 

 
1.2. МЕХАНИЗМ СОКРАЩЕНИЯ НАРУЖНЫХ  

МЫШЦ ГЛАЗА 
 

Мышечные волокна наружных мышц глаза находятся в состоянии по-
стоянной готовности отвечать сокращением на поступление эфферентных 
сигналов от иннервирующих их мотонейронов. Независимо от того, явля-
ется ли это сокращение рефлекторным или оно инициировано нашим  
сознанием и является произвольным, в естественных условиях сигналом 
для инициации сокращения наружной мышцы глаза, является поступление 
к мышечному волокну нервного импульса мотонейронов по их аксонам  
(3-й, 4-й и 6-й пары черепных нервов) [169]. 

В состоянии готовности ответить на поступление нервного импульса 
находится ряд структур мышечного волокна. Цитоплазматическая мембра-
на находится в состоянии постоянной готовности ответить на поступление 
нервного импульса деполяризацией в виде генерации собственного потен-
циала действия и его проведения вглубь мышечного волокна по мембра-
нам поперечных трубочек (быстрые фазические волокна) или более мед-
ленной, градуальной деполяризацией, характерной для более медленных 
тонических волокон мышц [137].  

Эта готовность обусловлена наличием разности концентраций ионов 
натрия и калия по обе стороны мембраны, наличием трансмембранной 
разности потенциалов — потенциала покоя и наличием в структуре мем-
браны потенциалзависимых ионных каналов.  

Сократительные белки толстой и тонкой нити саркомера находятся  
в состоянии готовности к их взаимодействию. Для инициации этого взаи-
модействия необходимо лишь устранить главное препятствие — освобо-
дить места для связывания миозина на тонкой нити саркомера. Эту функ-
цию могут выполнить ионы кальция, если их концентрация в саркоплазме 
повысится до необходимого уровня. 

В хранилищах саркоплазматического ретикулума мышечных волокон 
в состоянии релаксации содержится в высоких концентрациях ионизиро-
ванный кальций, который после его выхода в саркоплазму, становится  
непосредственным инициатором взаимодействия сократительных белков 
клетки, обеспечивающих ее сокращение. 
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Мембрана цистерн и трубочек саркоплазматического ретикулума  
тоже находится в состоянии готовности пропустить кальций по его гради-
енту концентраций через имеющиеся в ней потенциалзависимые кальцие-
вые каналы. Чтобы обеспечить выход кальция в саркоплазму, необходимо 
лишь деполяризовать эту мембрану, что и является следствием поступле-
ния в эту область мышечного волокна потенциала действия. 

Таким образом, последовательность событий, обеспечивающих запуск 
сокращения волокон наружных мышц глаза, выглядит следующим обра-
зом. Посылаемый моторным нейроном нервный импульс достигает преси-
наптической терминали нервно-мышечного синапса, после чего переда-
ваемый им сигнал преобразуется в цепь синаптических событий, завер-
шающихся генерацией потенциала действия на мембране мышечного  
волокна, непосредственно прилежащей к синапсу. В этой области, как  
и в других точках за пределами синапса, мембрана имеет высокую плот-
ность потенциалзависимых натриевых и калиевых каналов, поэтому воз-
никший потенциал действия посредством круговых электрических токов 
будет распространяться по мембране волокна не только вдоль его поверх-
ности, но и в глубину волокна по мембране поперечных трубочек.  

Потенциал действия вызывает деполяризацию концевых участков  
поперечных трубочек, которая является причиной деполяризации мембра-
ны трубочек саркоплазматического ретикулума в зоне контакта этих мем-
бран. В результате деполяризации происходит открытие потенциалзависи-
мых кальциевых каналов мембраны саркоплазматического ретикулума,  
и поток ионов кальция по градиенту его концентрации устремляется в сар-
коплазму. Через мгновение концентрация кальция в областях перекрытия 
тонких и толстых нитей саркомера достигает значений, достаточных для 
устранения препятствия взаимодействию сократительных белков.  

Совокупность процессов, протекающих межу деполяризациией мем-
браны поперечных трубочек и сокращением саркомера, получила название 
электромеханического сопряжения [592]. Главную роль в этих процессах 
играют ионы кальция. 

При концентрациях кальция 10-6–10-5 М он вступает во взаимодейст-
вие со связывающей кальций субъединицей С-белка тропонина (TN-C). 
Это ведет к изменению конформации тропонин-тропомиозинового ком-
плекса, к смещению нити тропомиозина с поверхности глобул актина и от-
крытию мест связывания головок миозина на тонкой нити. Этим самым 
устраняется главное препятствие для присоединения к тонкой нити голо-
вок миозина, которые обладали к этому времени избытком свободной 
энергии. 

В соответствии с известным термодинамическом принципом любая 
пространственная структура, обладающая избытком свободной энергии, 
является неустойчивой и стремится изменить свою конформацию на  
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такую, которая будет характеризоваться отсутствием или минимумом  
свободной энергии. Молекулы миозина в присутствии ионов кальция  
и открытых мест связывания на тонкой нити изменяют свою конформацию 
таким образом, что головки миозина вступают во взаимодействие с местом 
связывания на актине, в результате образуются поперечные мостики акто-
миозинового комплекса. Одновременно повышается АТФ-азная актив-
ность этого комплекса, и продукты расщепления АТФ — неорганический 
фосфат и АДФ отсоединяются от головки миозина. Энергия гидролиза 
макроэргических связей АТФ превращается в механическую и использует-
ся на поворот головок миозина, которые при совершении ими гребкового 
движения подтягивают тонкую нить на один шаг к центру саркомера и,  
таким образом, мышца начинает сокращаться. На освободившееся после 
гидролиза АТФ место связывания, к миозину присоединяется новая моле-
кула АТФ, что сопровождается отсоединением головок миозина от актина. 
Головки миозина вновь приобретают некоторый избыток свободной энер-
гии за счет частичного гидролиза АТФ и переходят в состояние готовности 
совершить новый механический цикл, что и происходит до тех пор, пока  
в саркоплазме имеется высокий уровень кальция и АТФ.  

При совершении повторного гребкового цикла миозин подтянет тон-
кую нить саркомера еще на один шаг к центру саркомера. В реальных ус-
ловиях подобные гребковые циклы в асинхронном режиме совершают 
многие молекулы миозина. При этом не наблюдается одновременного при-
соединения или рассоединения поперечных мостиков, чем обеспечивается 
плавное втягивание тонких нитей в промежутки между толстыми и укоро-
чение саркомера.  

Поскольку тонкие нити саркомера прикреплены к Z полоскам, то втя-
гивание тонких нитей между толстыми влечет за собой укорочение про-
дольных размеров саркомера и, соответственно, длины мышечного волокна. 

Энергия гидролиза АТФ используется также на осуществление  
возврата кальция в саркоплазматический ретикулум с помощью ионного 
насоса Са++ АТФазы. По мере откачивания кальция, когда его уровень  
в саркоплазме понизится до 10-7 М, кальций высвобождается из связи  
с тропонином С, белки тонкой нити возвращаются в исходное пространст-
венное расположение, и места связывания на актине вновь закрываются 
тропомиозином. Этим событием завершается собственно сокращение,  
и за ним следует расслабление. 

Расслабление ведет к вытягиванию тонких нитей из промежутков  
между толстыми, восстановлению размеров саркомера и исходной длины 
мышечного волокна. Эти процессы осуществляются пассивно. Считается, 
что при сокращении происходит деформация многочисленных эластиче-
ских элементов цитоскелета, тубулярной системы мышечных волокон, 
межклеточного вещества, фасций мышц. Все они, деформируясь во время 
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сокращения, запасают определенную величину потенциальной энергии  
и, когда в момент окончания сокращения, деформирующее их напряжение 
понижается, запасенная энергия оказывается достаточной для восстанов-
ления прежних пространственных взаимоотношений структурных элемен-
тов мышечных волокон. Это ведет к восстановлению их исходных разме-
ров в процессе расслабления мышечных волокон. 

Хотя на каждом мышечном волокне поперечно-полосатых мышц име-
ется отдельный нервно-мышечный синапс, и к каждому волокну поступает 
нервный импульс, но в естественных условиях мышечные волокна этих 
мышц, вероятно, не сокращаются поодиночке, поскольку обычно они 
сгруппированы в функциональные моторные единицы  [139, 408]. Мышеч-
ные волокна одиночной моторной единицы пространственно рассредото-
чены в некотором объеме мышцы (рис. 7). 

 
Рис. 7. Иннервация отдельных мышечных волокон разветвлениями аксона  

мотонейрона и формирование моторных единиц мышцы  
(микрофото, Бендалл, 1970) 

 
Таким образом, если посылаемый моторным нейроном нервный им-

пульс способен вызвать сокращение, то он будет инициировать сокраще-
ние всех мышечных волокон, иннервируемой им моторной единицы. 
Обычно для укорочения мышцы необходимо сокращение ряда моторных 
единиц, что достигается при посылке к мышце целой серии нервных им-
пульсов группой мотонейронов ядра или нервного центра. К тому же ряд 
волокон наружных мышц глаза одновременно иннервируется аксонами 
многих моторных нейронов [170, 274]. 

Если к мышце поступают нервные импульсы с низкой частотой  
и в асинхронной последовательности, то в мышце поддерживается опреде-
ленная степень тонического напряжения, способствующая удерживанию 
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оптической оси глаза (взора) в заданном направлении. Для завершения  
сокращения мышцы и смены его расслаблением необходимо прекратить 
посылку или заблокировать проведение нервных импульсов к мышце. 

 
1.3. СИНАПТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА НЕРВНЫХ ИМПУЛЬСОВ  

К НАРУЖНЫМ МЫШЦАМ ГЛАЗА 
 

Передача электрических потенциалов от клетки к клетке в виде рецеп-
торных и других аналоговых потенциалов была описана в 1-й части  
настоящей книги для сетчатки, где электрические потенциалы передаются 
от фоторецепторов на биполярные и (или) горизонтальные клетки через 
синапсы, образованные между этими клетками, а также между другими 
клетками сетчатки [77, 150, 258, 605]. Информация из сетчатки передается 
в различные структуры мозга посредством афферентных нервных импуль-
сов, возникающих в ганглиозных клетках сетчатки, по волокнам зритель-
ного нерва первоначально к нейронам латеральных коленчатых тел и верх-
них бугорков 4-холмия. Она достигает этих нейронов после передачи  
ее через синапсы, образованные окончаниями аксонов ганглиозных клеток 
на нейронах этих структур [258]. 

Моторные нейроны ядер 3-й, 4-й, 6-й пар черепных нервов посылают 
свои эфферентные нервные импульсы к иннервируемым ими наружным 
мышцам глаза по аксонам этих нейронов, формирующим на сарколемме 
мышечных волокон нервно-мышечные синапсы [168, 368, 81].  

Как и во всех других химических синапсах, в нервно-мышечном си-
напсе различают: пресинаптическую область, синаптическую щель и пост-
синаптическую область (рис. 8). 

Пресинаптическая область образована одним из окончаний аксона 
глазодвигательного нерва, покрытого пресинаптической мембраной, и со-
держит множество синаптических пузырьков (везикул), каждый из кото-
рых содержит много тысяч молекул нейромедиатора — ацетилхолина (АХ) 
[545]. В пресинаптической мембране терминали аксона не покрытой мие-
линовой оболочкой содержатся потенциалзависимые кальциевые каналы, 
преимущественно расположенные вблизи везикул с медиатором. Такая ло-
кализация кальциевых каналов позволяет, изменяя разность потенциалов 
на пресинаптической мембране и тем самым состояние каналов, идеально 
контролировать, зависящий от концентрации кальция, процесс высвобож-
дения медиатора. В пресинаптической области нервного окончания нахо-
дятся также митохондрии, рибосомы, специфические синаптические бел-
ки, необходимые для высвобождения ацетилхолина из везикул. 

Синаптическая щель располагается между пресинаптической и пост-
синаптической областями. Ее ширина для нервно-мышечных синапсов  
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составляет 50–100 нм. В ней локализован фермент ацетилхолин-эстераза 
(АХЭ), которая разрушает выделившийся ацетилхолин. 

Сарколемма 

 
Рис. 8. Структура (верхний рисунок) и электронограмма (внизу) нервно-мышечного  

синапса наружной глазной мышцы (cхема, Salpeter, 1978) 
 
Постсинаптическая область представлена постсинаптической мембра-

ной (концевой пластинкой), в складчатой структуре которой содержатся 
рецепторы к ацетилхолину. Их плотность достигает 10 000 рецепторов на  
1 кв. нм. 

АХ синтезируется в пресинаптической терминали из холина и уксус-
ной кислоты с помощью фермента холин-ацетилтрансферазы. Высвобож-
дение медиатора в синаптическую щель происходит в результате его экзо-
цитоза из везикул пресинаптической терминали. Если в состоянии покоя  
из пресинаптической терминали высвобождается приблизительно 1 квант 
АХ в секунду и этого количества медиатора недостаточно для инициации 
сокращения мышцы, то при поступлении от мотонейронов нервных им-
пульсов к пресинаптическому окончанию число квантов высвобождаемого 
АХ достигает нескольких сотен и даже тысяч. Этого количества АХ доста-
точно для инициации сокращения мышечного волокна.  
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Нервный импульс или потенциал действия (ПД) нервного волокна, 
посылаемый к мышце глаза моторными нейронами, представляет собой 
кратковременное, величиной около 90 мв колебание мембранного потен-
циала, вызывающее деполяризацию пресинаптической мембраны, что ведет 
к открытию потенциалзависимых кальциевых каналов и запуску механиз-
ма высвобождения (экзоцитоза) АХ в синаптическую щель (рис. 9). Коли-
чество выделяемого АХ пропорционально величине и продолжительности 
деполяризации пресинаптической мембраны, которая, в свою очередь,  
определяется частотой и количеством поступивших по аксону нервных  
импульсов. 

 
Рис. 9. Схематическое представление процессов, осуществляемых в ходе  

синаптической передачи нервного импульса на мышечное волокно  
[Орлов, Ноздрачев, 2005] 

 
Ряд синаптических белков участвуют в процессе высвобождения ме-

диатора. Эти белки могут разрушаться токсическими веществами, являю-
щимися цинк-зависимыми эндопептидазами. В частности, такое разруше-
ние наблюдается при попадании в организм ботулинического токсина С — 
одного из продуктов метаболизма анаэробного микроорганизма Clostrid-
ium botulinum. В результате блокады высвобождения ацетилхолина в нерв-
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но-мышечных синапсах может развиться паралич поперечно-полосатых  
и, в том числе, наружных мышц глаза. При тяжелых отравлениях ботули-
ническим токсином может развиться нарушение передачи эфферентных 
нервных импульсов к скелетным мышцам, их вялые параличи, а если  
в процесс вовлекается дыхательная мускулатура, может развиться наруше-
ние и даже остановка дыхания. Способность ботулинического токсина, 
вводимого в очень низких концентрациях непосредственно в мышцу, ин-
гибировать синаптическую передачу, используется для снижения степени 
тонического напряжения наружных глазных и других поперечно-полоса-
тых мышц, например, при косоглазии, кривошее, других спастических  
состояниях [297].  

Высвобожденный в синаптическую щель АХ, диффундирует в на-
правлении постсинаптической мембраны, на которой он связывается со 
специфическими макромолекулярными комплексами, которые называются 
холинорецепторами (ХР). ХР постсинаптической мембраны нервно-
мышечного соединения чувствительны к никотину, поэтому они относятся 
к никотинчувствительным или н-ХР. 

Образование комплекса рецептор-медиатор приводит к изменению 
конформации той части белковой макромолекулы холинорецептора, кото-
рая управляет проницаемостью неселективного (лиганд зависимого) ион-
ного канала. В результате по концентрационному и электрическому гради-
ентам ионы натрия поступают из синаптической щели внутрь мышечного 
волокна, а ионы калия по градиенту концентрации выходят наружу в си-
наптическую щель. Так как поток ионов натрия внутрь клетки превышает 
выходящий ток ионов калия, то это приводит к деполяризации мембраны  
и развитию на ней возбуждающего постсинаптического потенциала 
(ВПСП), который в нервно-мышечном синапсе еще называют потенциалом 
концевой пластинки (ПКП). Амплитуда ВПСП зависит от количества  
выделившегося АХ и, следовательно, от числа нервных импульсов, посту-
пивших к мышечному волокну от иннервирующего его мотонейрона.  
Исследование постсинаптических потенциалов в глазных мышцах позво-
ляет установить характер влияния на наружные мышцы глаз раздражения 
различных структур ЦНС [277]. Ионные каналы постсинаптической мем-
браны остаются открытыми пока концентрация ацетилхолина в синаптиче-
ской щели не понизится до 10 нм. Снижение концентрации АХ в синапти-
ческой щели происходит в нормальных условиях под действием фермента 
АХЭ. Когда содержание медиатора понизится до указанного уровня, аце-
тилхолин диссоциирует из связи с рецептором, который вновь приобретает 
способность открывать лигандзависимые каналы. 

Одновременно с деполяризацией постсинаптической мембраны, изме-
няется разность потенциалов между ней и участками мембраны постсинап-
тической клетки, прилежащими к постсинаптической мембране. Возникает 
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электродвижущая сила, обусловливающая возникновение локальных кру-
говых токов между этими участками мембран. Как следствие, происходит 
деполяризация сарколеммы мышечного волокна, обладающей свойством 
возбудимости, так как в ее структуре уже имеются потенциалзависимые 
натриевые и калиевые каналы, и на ней генерируется потенциал действия 
(ПД). В норме, при поступлении нервных импульсов и их успешном про-
ведении через нервно-мышечный синапс, амплитуда возникающего ВПСП 
всегда превышает пороговый уровень, необходимый для генерации ПД  
на сарколемме.  

Действие АХ на рецепторы постсинаптической мембраны очень крат-
ковременно (1–2 мс), так как он подвергается гидролизу ферментом АХЭ 
на холин и уксусную кислоту, а также частично диффундирует из синап-
тической щели в межклеточную жидкость. Большая часть продукта гидро-
лиза АХ — холина подвергается обратному захвату и вновь поступает  
в пресинаптическую терминаль, где используется для ресинтеза медиатора. 

Значение АХЭ для нормальной ритмической работы нервно-мышеч-
ного синапса чрезвычайно велико. Для того, чтобы, идущие от мотонейро-
нов друг за другом, нервные импульсы могли оказывать на рецепторы 
постсинаптической мембраны возбуждающее действие, необходимо к мо-
менту поступления очередного импульса удалить, главным образом путем 
разрушения, из синаптической щели предшествующую порцию медиатора. 
Функцию разрушения и удаления АХ и выполняет АХЭ.  

Таким образом, в нервно-мышечном синапсе сигнал электрической 
природы — нервный импульс — преобразуется в химический сигнал — 
высвобождение нейромедиатора АХ, который через цепочку последова-
тельных событий на постсинаптической мембране вновь обеспечивает воз-
никновение колебания электрического потенциала на мембране мышечно-
го волокна в виде потенциала действия.  

Схематически последовательность событий передачи эфферентного 
сигнала от мотонейрона к мышце можно представить в виде следующей 
последовательности событий: нервный импульс, поступающий по аксону  
к пресинаптической терминали → деполяризация пресинаптической  
мембраны → поступление ионов кальция внутрь пресинаптической терми-
нали → высвобождение АХ → диффузия медиатора → взаимодействие АХ 
с н-ХР постсинаптической мембраны → открытие лигандзависимых ион-
ных каналов → повышение натриевой и калиевой проницаемости → вход 
ионов натрия → генерация ВПСП → возникновение круговых локальных 
токов между постсинаптической мембраной и соседними электровозбуди-
мыми участками мембраны мышечного волокна → генерация ПД, распро-
страняющегося по мембране мышечного волокна. Последний, распростра-
няясь не только вдоль по мембране мышечной клетки, но и внутрь ее по 
поперечным трубочкам, обеспечивает выход ионов кальция из саркоплаз-
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матического ретикулума в саркоплазму мышечного волокна и запуск  
мышечного сокращения. 

Поскольку наружные мышцы глаза, как это уже упоминалось ранее, 
отличаются характером иннервации, рядом свойств их мышечных волокон, 
молекулярным составом сократительных белков, их проприорецепторами 
и другими показателями от скелетной поперечно-полосатой мускулатуры, 
то это дает основание предполагать, что нейромышечные синапсы наруж-
ных мышц глаза, при сохранности общности молекулярного строения  
и свойств с синапсами скелетной мускулатуры, могут характеризоваться 
рядом отличительных свойств. 

Отмечена связь особенностей структуры синапсов наружных мышц 
глаза с особенностями строения и свойств, формирующих их мышечных 
волокон. Так, мышечные волокна, иннервируемые одиночными мотоней-
ронами и располагающиеся в орбитальном слое, характеризуются высоко-
разветвленными синаптическими терминалями аксонов (рис. 2), распреде-
ленными вокруг периметра отдельных миофибрилл. В то же время в пост-
синаптической области синапсов глазных мышц отсутствует или слабо вы-
ражена складчатость за исключением мышечного полюса у глазного ябло-
ка. Предполагается, что эта особенность способствует увеличению площа-
ди отдельной постсинаптической области и сегрегации белков постсинап-
тической мембраны, принимающих участие в синаптической передаче 
сигналов [368].  

Несмотря на слабую складчатость постсинаптической мембраны  
в мышечных волокнах, иннервируемых одиночным мотонейроном, отно-
шение площади синаптического окончания к диаметру волокна оказывает-
ся значительно большим, чем для синапсов скелетных мышц. 

Нервно-мышечные синапсы наружных мышц глаза имеют различный, 
по сравнению со скелетными мышцами, характер пространственного распо-
ложения и связи белков цитоскелета с макромолекулярным комплексом, 
формирующим потенциалзависимые каналы постсинаптической мембраны. 

Холинорецепторы мышечных волокон, иннервированных одиночным 
аксоном, образующим на волокне один синапс, отличаются по составу их 
субъединиц от синаптических рецепторов волокон, иннервированных ак-
сонами многих мотонейронов. В последних содержатся и «эмбриональ-
ный» — α2ßγδ и «взрослый» — α2ßεδ типы (изоформы) холинорецепторов. 
В синапсах волокон, иннервированных одиночным мотонейроном, как и  
в нервно-мышечных синапсах скелетных мышц, содержится только 
«взрослый» — α2ßεδ тип ацетилхолинового рецептора [243, 333, 348, 683]. 
При сравнительном исследовании экспрессии мРНК каждой из субъединиц 
ацетилхолинового рецептора наружных мышц глаз и других поперечно-
полосатых мышц выявлено, что в рецепторах мышц глаза взрослый тип 
эпсилон субъединицы экспрессирован в существенно больших количест-
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вах, чем в скелетной мускулатуре [429]. Предполагается, что присущие 
нервно-мышечным синапсам глазных мышц особенности строения  
и свойств, развились для приспособления их к выполнению прецизионных 
функций контроля движений глаз и их использования в качестве части  
механизма зрения [49, 80, 488].  

Имеется много факторов, способных влиять на состояние синаптиче-
ской передачи сигналов к наружным мышцам глаза и другим скелетным 
мышцам. Это влияние можно наблюдать в условиях патологии, например, 
при отравлении ботулиническим токсином, другими ядами растительного 
и животного происхождения. Подтверждением сходства механизмов си-
наптической передачи в нервно-мышечном синапсе наружных мышц глаза 
и других поперечнополосатых мышц является то, что холиноблокрующие 
вещества тормозят нервно-мышечную передачу сигналов к наружным 
мышцам глаза и ослабляют силу их сокращения, а усиливают их вещества 
холиномиметического действия [585]. В то же время одним из подтвер-
ждений того, что синаптическая передача к наружным мышцам глаз имеет 
некоторые особенности в сравнении с другими нервно-мышечными синап-
сами, является усиление сокращений наружных мышц глаза, наблюдаемое 
под влиянием симпатомиметических веществ [585].  

Ряд веществ, способных влиять на различные этапы синаптической 
передачи, используется в качестве лекарственных. Об одном из них уже 
упоминалось — это ботулинический токсин (ботокс), который использует-
ся для снижения эффективности синаптической передачи, путем подавле-
ния экзоцитоза ацетилхалина [297]. Хотя при введении в другие попереч-
но-полосатые мышцы ботокса могут наблюдаться признаки их атрофии, 
введение ботокса в наружные мышцы глаз ведет к активации синтеза  
сократительных белков, ремоделированию сократительных филаментов, 
чем, по-видимому, предотвращается их атрофия при лечении ботоксом  
косоглазия [666].  

Следующий способ воздействия на синаптическую передачу также 
связан с влиянием на количество ацетилхолина в синаптической щели,  
но не через влияние его высвобождением, а через управление скоростью 
его расщепления под действием фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ). 
Этот путь реализуется через необратимое ингибирование ферментативной 
активности АХЭ под действием специфических веществ фосфорорганиче-
ской или обратимое ингибирование АХЭ при воздействии веществ другой 
природы (эзерин, прозерин, галантамин, физостигмин и др.). Эти вещества, 
блокируя активность АХЭ, способствуют снижению скорости расщепле-
ния АХ и его накоплению в синаптической щели, пролонгированию и уси-
лению действия АХ во всех холинергических, в том числе, и нервно-
мышечных синапсах. Применение (в небольших дозах) блокаторов актив-
ности АХЭ обратимого действия позволяет облегчить передачу сигналов  
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к мышце, повысить ее тонус и усилить сокращение. Их введение в орга-
низм в небольших дозах улучшает синаптическую передачу и оказывает 
лечебный эффект при многих неврологических заболеваниях, в частности, 
при миастении (myastenia gravis) [673]. 

Однако передозировка этих веществ или применение веществ необра-
тимо ингибирующих АХЭ (фосфорорганические отравляющие вещества 
нервно-паралитического действия, инсектициды) сопровождается накоп-
лением в синапсе большого количества АХ. Это ведет к развитию стойкой, 
продолжительной деполяризации постсинаптической мембраны, невоз-
можности дальнейшей генерации ПД на мембране мышечного волокна, 
блокаде передачи сигналов к мышце и ее расслаблению.  

Кроме того, если рецепторы постсинаптической мембраны взаимо-
действуют с АХ в течение сотен миллисекунд, то они становятся нечувст-
вительными к АХ, происходит их десенситизация. Лиганд-зависимые ион-
ные каналы при этом переходят в инактивированное состояние. В резуль-
тате десенситизации постсинаптических ацетилхолиновых рецепторов пе-
редача информации через синапс также может нарушиться или полностью 
прекратиться и, в конечном итоге, это так же может привести к расслабле-
нию мышцы. 

Ряд веществ может легко связываться с никотинчувствительными  
холинорецепторами и блокировать при этом открытие ионных каналов. 
Это, например, такие вещества как кураре, D-тубокурарин и вещества, 
входящие в состав ядов (кобратоксин, α-бунгаротоксин). Применение ку-
раре и курареподобных веществ позволяет, заблокировав взаимодействие 
АХ с холинорецепторами постсинаптической мембраны, вызывать блокаду 
передачи сигнала с мотонейронов к мышечным волокнам, вызывать рас-
слабление мышц во время хирургических операций (миорелаксация) или 
при повышении их тонического напряжения при спастических состояниях.  

При некоторых аутоиммунных заболеваниях, например, при myastenia 
gravis, в организме вырабатываются антитела к ацетилхолиновым рецепто-
рам постсинаптической мембраны нервно-мышечных синапсов. Как уже 
упоминалось субъединичный состав рецепторов, образованных на различ-
ных типах мышечных волокон глазных мышц различен, что рассматрива-
ется как одна из причин более высокой чувствительности постсинаптиче-
ских рецепторов ацетилхолина наружных мышц глаза к действию аутоан-
тител, чем рецепторов скелетных мышц при myastenia gravis [111, 429]. 
Антитела могут повышать скорость разрушения рецепторов, либо блоки-
руют рецепторы. В этих условиях, даже при высвобождении достаточного 
количества АХ из нервного окончания, амплитуда постсинаптического по-
тенциала часто не достигает величины, необходимой для генерации потен-
циала действия на мембране мышечного волокна. Вследствие длительного 
нарушения нервно-мышечной передачи, развивается слабость и повышен-
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ная утомляемость наружных глазных мышц [627]. Проведение больным 
миастенией терапии блокаторами АХЭ обратимого действия, повышаю-
щими эффективность нервно-мышечной передачи, даже при сниженном 
количестве рецепторов, приводит к улучшению или восстановлению нор-
мальной синаптической передачи и улучшению мышечной активности 
[111, 627, 673]  
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ГЛАВА 2  
Организация и контроль движений глаз 

 
2.1. НЕЙРОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ТОНУСА  

НАРУЖНЫХ МЫШЦ ГЛАЗА И ОРГАНИЗАЦИИ  
ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 

 
Несмотря на исключительную сложность механизмов, регулирующих 

тонус глазных мышц, организующих их сокращения и движения глаз,  
сложилось определенное представление об общих системных принципах 
регуляции этих функций. Как в любой сложной нейрофизиологической  
регуляторной системе, в регуляции тонуса мышц и движений имеется  
определенная иерархичность построения этой системы и принципов ее 
функционирования [2, 3]. В частности, для нее характерен, сложившийся  
в эволюции, многоуровневый принцип регуляции, позволяющий организо-
вывать рефлекторные, произвольные движения глаз и движения глаз,  
соподчиненные выполнению других моторных функций ЦНС, например, 
движению рук к выделенному зрением объекту [49, 405, 433].  

Как это будет рассмотрено более подробно далее, сокращение каждой 
отдельной мышцы позволяет совершать движения глаза преимущественно 
(или только) в одном направлении, но и в этом случае, в совершении пово-
рота глаза фактически принимают участие как минимум две мышцы-
антагонисты. При осуществлении глазами как наиболее простых, напри-
мер, по горизонтали, так и более сложных форм движений (например,  
косых или вращательных), в которых принимают участие большее число 
мышц, необходима точная согласованность их сокращений во времени, 
очередности и силе сокращений, соразмеренность сил сокращения и рас-
слабления в мышцах-антагонистах [170, 208, 209, 616].  

Совершенно очевидно, что такая согласованность или координация 
мышечных сокращений, без которой выполнение точных движений глаз 
невозможно, может быть достигнута при участии в контроле мышечных 
сокращений ряда нервных центров различных уровней ЦНС [150, 405]. 
Однако, несмотря на то, что осуществление любого движения глаз должно 
находится под контролем не одного, а ряда нервных центров разных уров-
ней ЦНС, все равно общим конечным путем, через который различные 
нервные центры ЦНС могут оказать влияние на тонус мышц, статическое 
положение глаз или осуществление ими движений, являются моторные 
нейроны ствола мозга [546]. Только эти моторные нейроны иннервируют 
сократительные волокна наружных глазных мышц; их называют также  
α-мотонейронами (α-МН), или нижними мотонейронами. Они формируют 
ядра 3-й, 4-й и 6-й пар черепных нервов, а последние образованы аксонами 
их α-МН.  
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Для более всестороннего понимания механизмов, контролирующих 
состояние активности глазных мышц, необходимо получить представление 
о таком важнейшем компоненте этой активности, который именуется  
тонусом мышц, а также о положении глаз в глазнице, которое является 
следствием определенного распределения тонуса в различных мышечных 
группах глаза [170, 616]. 

Под тонусом мышцы обычно понимают напряжение, создающееся 
асинхронным сокращением ее моторных единиц и вязко-эластическими 
свойствами тканевых структур мышцы [591, 258].  

Под положением глаза принято понимать статическое положение 
глазного яблока в орбите, а под движением — перемещение глазного  
яблока в орбите и изменение направления взора (оптической оси глаза)  
в пространстве. 

Понятия тонуса, статического положения глаза и его движения взаи-
мосвязаны, так как тонус мышц в своей основе имеет движение (сокраще-
ние ее отдельных моторных единиц), но, как правило, не сопровождаю-
щееся укорочением целой мышцы. Положение глаза задается первона-
чально сокращением и поддерживается определенным распределением  
тонуса в различных мышцах. Движение глаза инициируется сокращением 
определенных мышц, которые до его начала находились в некотором  
тоническом напряжении, и осуществляется с определенного фиксирован-
ного положения глаза [405]. Тонус наружных мышц глаза может оцени-
ваться визуально по положению глаз, устойчивости фиксации их взора, 
свободе или скованности их движений. Более объективное заключение  
о состоянии тонуса глазных мышц может быть сделано на основе оценки 
электромиограммы (ЭМГ) глазных мышц, записанной в условиях их мак-
симального расслабления (релаксации) в нейтральном положении глаз,  
когда взор фиксирован на удаленных предметах, расположенных прямо 
впереди [454, 573, 667].  

У здорового человека в условиях максимального расслабления мышц, 
они сохраняют некоторую степень напряжения, обусловленную их струк-
турными компонентами, обладающими вязко-эластическими свойствами 
(белки внутриклеточного и внеклеточного матрикса, сосуды, нервы). Это 
так называемая пассивная компонента тонуса мышц [591]. 

В состоянии полной релаксации регистрируется ЭМГ глазных мышц, 
отражающая наличие в них электрической активности мышечных волокон, 
которая возрастает при увеличении тонуса. Это свидетельствует о том, что 
2-й важнейшей компонентой тонуса, как в состоянии покоя, так и при мы-
шечном напряжении, является активное сокращение волокон моторных 
единиц мышцы [454, 591, 667].  

Поскольку наружные мышцы глаза являются поперечно-полосатыми 
мышцами, то сокращение в покое их отдельных моторных единиц, под-
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держивающее тонус мышц и не зависящее от нашего сознания является, 
по-видимому, непроизвольным — рефлекторным. Не известно, в какой 
степени тонус глазных мышц может контролироваться нашим сознанием. 
Однако хорошо известно, что при снижении уровня сознания, например,  
в условиях погружения в состояние физиологического, наркотического сна 
или при потере сознания, происходит потеря тонуса глазных мышц, что 
сопровождается отклонением глазных яблок от нейтрального положения. 

Это отклонение объясняется не только снижением действия на глаз-
ное яблоко расслабленных мышц, но и воздействием на него окружающих 
тканей орбиты, которое оказывает влияние и на характер движений глаз 
[440]. 

 Сокращение мышечных волокон поперечно-полосатых мышц, как 
произвольного, так и непроизвольного характера, построено по одному 
принципу: для его осуществления к мышечным волокнам должен посту-
пить нервный импульс от α-МН ядер, иннервирующих их черепно-
мозговых нервов. Таким образом, если тонус мышц, как это следует из 
приведенного выше определения, является следствием асинхронного со-
кращения их моторных единиц, то его первопричиной является наличие 
электрической активности моторных нейронов глазодвигательных ядер 
ствола мозга. Тонус мышцы будет таким, какова активность, иннервирую-
щих данную мышцу α-МН и какое количество этих нейронов в данный 
момент активировано или заторможено. Тонус мышц может быть нор-
мальным, пониженным — гипотонус или повышенным — гипертонус. 

Зависимость тонуса мышц от активности α-МН доказывается наблю-
дениями за характером его изменений после гибели этих клеток или их  
аксонов. Так после гибели α-МН, полного разрыва периферического нерва 
или его дегенерации тонус мышц, иннервированных этими нейронами, 
резко падает, наблюдается паралич мышц и их атрофия. В отличие от пол-
ной потери тонуса и движений в мышце после полной гибели мотонейро-
нов или двигательного нерва (аксонов мотонейронов), следствием частич-
ной гибели моторных нейронов или их аксонов, иннервирующих данную 
мышцу, будет развитие пареза мышцы. Парез проявляется частичной поте-
рей тонуса, снижением силы сокращения мышцы и при сохранности тону-
са мышцы антагониста отклонением глаза в сторону здоровой мышцы 
[405].  

Вследствие существования прямой зависимости тонуса глазных мышц 
от активности α-МН глазодвигательных ядер ствола мозга, для понимания 
причин изменения тонуса необходимо знать, от чего зависит собственная 
активность мотонейронов. В опытах на животных убедительно показано, 
что после устранения притока афферентных сигналов от мышечных и дру-
гих сенсорных рецепторов к α-МН, их активность и тонус иннервируемых 
ими мышц понижаются [546].  
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В наружных мышцах глаза, как и в других поперечно-полосатых 
мышцах, имеется несколько подтипов проприорецепторов, сигналы кото-
рых используются для контроля их тонуса и сокращения. Один из подти-
пов — это рецепторы, которые можно было бы рассматривать как аналоги 
сухожильных рецепторов или сухожильного аппарата Гольджи. Известно, 
что в скелетных мышцах сигналы этих механорецепторов возникают при 
укорочении мышц и используются для регуляции силы тонического  
напряжения и сокращения. В наружных глазных мышцах эти рецепторы 
также расположены в сухожильно-мышечной части, имеют вид цилиндров 
и называются палисадными окончаниями. Эти окончания наружных мышц 
глаза имеют двойную иннервацию и являются проприорецепторами-
эффекторами. К их мионевральным волокнам подходят эфферентные во-
локна моторных нейронов, а к сухожильным волокнам — афферентные 
проприоцептивные волокна чувствительных нейронов [159, 382, 425]. 

Вторым подтипом проприорецепторов наружных мышц глаза являют-
ся рецепторы мышечных веретен, которые реагируют на снижение тонуса 
мышц и их расслабление. Плотность мышечных веретен на единицу массы 
ткани в наружных мышцах глаза выше, чем в скелетных мышцах с высо-
ким содержанием веретен. Этот факт дает основание предполагать, что 
мышечные веретена играют важную роль в контроле тонуса и сокращения 
наружных мышц глаза и, возможно, в оценке степени и скорости измене-
ния их напряжения [423, 424].  

Однако только приток афферентных сигналов к глазодвигательным 
ядрам от мышечных рецепторов глазных мышц не является определяющим 
фактором для поддержания их тонуса. Есть ряд других факторов, влияю-
щих на активность или «тонус» α-МН глазодвигательных ядер, которая  
зависит от интеграции всех, поступающих к нейронам этих ядер сигналов, 
и некоторых других влияний. Этими дополнительными факторами явля-
ются: афферентные сигналы от фоторецепторов сетчатки, афферентные 
сигналы от других сенсорных рецепторов (боль, температура, давление), 
эфферентные нервные импульсы от нейронов других ядер ствола мозга; 
эфферентные нервные импульсы из моторных и других центров головного 
мозга, поступающие по нервным путям, связывающим их с нейронами 
ядер 3-й, 4-й, 6-й пар черепных нервов, состояние функции самих α-МН 
(гипоксия, утомление, наркоз), действие на α-МН различных сигнальных 
молекул (гормонов, нейропептидов и др.) [223, 546].  

Безусловно, тонус мышц зависит и от состояния синаптической пере-
дачи эфферентных сигналов из ЦНС к мышце, а также от способности  
самой мышцы отвечать на поступление этих нервных импульсов. Так, бло-
када синаптической передачи сигналов ботулиническим токсином, кураре-
подобными веществами (тубокурарин), блокаторами АХЭ и другими  
веществами ведет к полному или частичному расслаблению мышц [297]. 
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Понижение тонуса мышц имеет место при появлении аутоантител, связы-
вающихся с холинорецепторами постсинаптической мембраны (myasthenia 
gravis) [627].  

В то же время при нормальном функциональном состоянии самих 
глазных мышц и синаптической передачи сигналов моторные нейроны 
глазодвигательных ядер, как уже упоминалось, являются тем единствен-
ным конечным нервным путем, через который на тонус мышц могут  
оказывать влияние моторные центры ствола мозга, в частности — верхних 
бугорков четверохолмия, коры больших полушарий головного мозга,  
мозжечка, базальных ганглиев [395, 405, 486]. Эти же структуры ЦНС,  
нередко называемые надъядерными, через модуляцию активности α-МН 
осуществляют контроль положения глаз и принимают участие в организа-
ции их движений (рис. 10). 

 
Рис. 10. Основные проекции надъядерных глазодвигательных структур головного мозга 

к структурам стволового генератора саккад (схема, Leigh, 2003) 
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Состояние активности α-МН является результатом их собственной 
интегративной деятельности. При этом моторные нейроны интегрируют 
электрические сигналы в виде постсинаптических потенциалов, возни-
кающих при поступлении к ним многочисленных нервных импульсов.  
Характер постсинаптических потенциалов определяется воздействием на 
рецепторы постсинаптических мембран нейромедиаторов возбуждающего 
или тормозного действия. На телах α-МН ядер глазодвигательных нервов 
имеются многочисленные синапсы, через которые нейроны получают  
разнообразные афферентные и эфферентные сигналы из других центров 
головного мозга [546]. 

Результатом обработки и интеграции сигналов, поступающих к мо-
торным нейронам, является возникновение их большей или меньшей элек-
трической активности, которая, соответственно, проявляется генерацией 
большего или меньшего количества потенциалов действия (нервных им-
пульсов), посылаемых моторными нейронами по их аксонам в составе пе-
риферических глазодвигательных нервов к иннервируемым мышцам глаза. 

Моторные нейроны глазодвигательных ядер, как и другие нервные 
клетки, имеют не только синаптические, но и многочисленные клеточные 
рецепторы, через которые на их функциональное состояние могут оказы-
вать влияние не только нейромедиаторы, но и гормоны, нейропептиды,  
цитокины, другие сигнальные молекулы, а также лекарственные вещества. 
К тому же их функциональное состояние зависит от уровня метаболизма, 
доставки кислорода, температуры, давления и действия других термоди-
намических факторов. Зависимость состояния текущей активности мотор-
ных нейронов глазодвигательных ядер от различных воздействий схемати-
чески представлена на рис. 11. 

Основными медиаторами локальных премоторных и интернейронов, 
аксоны которых конвергируют на мотонейроны, являются глутамат, ГАМК 
и глицин. Для передачи сигналов к моторным нейронам глазодвигатель-
ных ядер из ядер ствола, выполняющих дополнительные модуляторные 
функции в контроле возбуждения α-МН, используются также 5-гидрокси-
триптамин — серотонин, норадреналин (НА), тиротропина-рилизинг гор-
мон (TРГ), вещество P (субстанция Р) и другие нейропептиды [210, 227, 
625, 683, 692]. 

Как видно из представленного рис. 11, запуск произвольных или  
рефлекторных сокращений глазных мышц и движений глаз зависит от  
соотношения возбуждающих и ингибирующих синаптических входов  
к мотонейронам глазодвигательных ядер, которое определяется, главным 
образом, высвобождением возбуждающего (глутамат) или тормозных 
(ГАМК, глицин) нейромедиаторов. Эти нейромедиаторы избирательно 
стимулируют ионотропные рецепторы, вызывая изменение синаптических 
токов на постсинаптических мембранах α-МН, и при преобладании возбу-
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ждающих синаптических входов над тормозными приводят к генерации 
потенциалов действия, необходимых для запуска сокращения мышц [546]. 
Знание нейромедиаторных механизмов контроля активности моторных 
нейронов ядер глазодвигательных нервов, иннервирующих наружные 
мышцы глаза, легло в основу разработки новых подходов и способов  
лекарственного лечения разнообразных нарушений движений глаз, кото-
рые активно развиваются [406, 634]  

 
Рис. 11. Базисные механизмы контроля активности α-МН (пояснения в тексте)  

(схема, Rekling, 2000) 
 
Moдуляторные системы мозга, представленные некоторыми ядрами 

ствола головного мозга, ядрами шва, голубоватого пятна, оказывают моду-
лирующее влияние на α-МН, главным образом, через стимуляцию метабо-
тропных рецепторов, инициируя через вторичные внутриклеточные  
посредники запуск процессов, которые обеспечивают бесчисленные кле-
точные эффекты, включая изменение состояния проницаемости ионных 
каналов или функции рецепторов. Многие из этих действий являются  
аддитивными с эффектами, реализуемыми через стимуляцию ионотропных 
рецепторов. Они могут одновременно реализовываться через те же самые 
механизмы передачи нейромедиаторного сигнала к нейрону или те же ми-
шени, например, через определенный тип ионного канала. Модуляторные 
системы оказывают их влияние на моторную активность мотонейронов и 
движения глаз при смене циклов сна, при переходе от сна к пробуждению, 
при активации внимания и других состояниях организма [546, 626, 682].  
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Синаптические входы к α-МН ядер глазодвигательных нервов образо-
ваны нервными волокнами, исходящими из премоторных и интернейро-
нов, часто расположенных в непосредственной близости к моторным  
ядрам ствола мозга. В эти премоторные системы включены стволовые  
енераторы потока нервных импульсов, предположительно локализующие-
ся в центрах горизонтального и вертикального взоров [83, 150, 405].  
Локальные премоторные и вставочные нейроны формируют также главные 
ворота для передачи и интегрирования полисенсорных центростремитель-
ных входов от мышц, верхних бугорков 4-холмия, нисходящей эфферент-
ной информации из глазных полей коры лобных и теменных долей голов-
ного мозга, мозжечка, и некоторых ядер ствола мозга [325, 405, 524]. 

Наружные мышцы глаза непосредственно иннервируются аксонами 
α-МН глазодвигательного, отводящего и блокового моторных ядер ствола 
мозга. В координации функции этих ядер принимают участие ряд нейрон-
ных сетей ствола и среднего мозга (надъядерных центров), премоторные 
нейроны которых образуют на стволовых глазодвигательных ядрах множе-
ственные синаптические входы [229, 546]. Так, к нейронам ядра глазодви-
гательного нерва проецируются премоторные нейроны ретикулярной фор-
мации (РФ) медиальной части среднего мозга, промежуточного мозга  
и дорзального ретикулярного парагигантоклеточного ядра. К ядрам отво-
дящего и блокового нервов проецируются премоторные нейроны, также 
располагающиеся в РФ моста. Кроме того, ко всем трем ядрам нервов, ин-
нервирующих наружные мышцы глаза, конвергируют аксоны нейронов 
вестибулярных ядер, участвующих в осуществлении вестибуло-глазного 
рефлекса [49, 70, 83]. Некоторые из премоторных нейронов являются 
ГАМК-ергическими или холинергическими (например, нейроны верхнего 
вестибулярного ядра). Координация между мотонейронами в ядрах глазо-
двигательного и отводящего нервов частично обеспечивается ГАМК-
ергическими межъядерными нейронами, проецирующимися контрлате-
рально к моторным нейронам этих ядер [405, 546].  

Премоторные нейроны, проецирующиеся ко всем трем ядрам глазо-
двигательных нервов, содержатся так же в ядре n. prepositus hypoglossi.  
Их нейромедиатором, вероятно, является глицин. Ядра глазодвигательного 
и блокового нервов получают входы от ГАМК-ергических и глутаматерги-
ческих нейронов рострального интерстициального ядра медиального про-
дольного пучка и интерстициального ядра Кахала. К ядру глазодвигатель-
ного нерва проецируются нейроны претектального ядра, небольшое число 
нейронов голубоватого пятна, сенсорного комплекса тройничного ядра  
и олив [83].  

Таким образом, можно выделить несколько общих принципов и меха-
низмов, которые помогают понять, от чего зависит активность α-мотоней-
ронов ядер глазодвигательных нервов и как преобразуются поступающие  
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к ним сигналы в нервные импульсы, управляющие деятельностью наруж-
ных глазных мышц [546]. К ним относятся: 

1. Афферентые сигналы к α-мотонейронам глазодвигательных ядер 
передаются через входы от сенсорных ядер серого вещества ствола  
(например, вестибулярных ядер и ядра тройничного нерва). Премоторные 
сенсорные нейроны главным образом расположены близко к моторным 
ядрам ствола мозга. Проекции нейронов других ядер ствола мозга сходятся 
на премоторных и интернейронах и, возможно, непосредственно на  
α-мотонейронах ствола мозга и спинного мозга. Распределение афферент-
ных сигналов в пулах α-мотонейронов ядер глазодвигательных нервов,  
локальных премоторных и интернейронах организованно нейронными се-
тями так, что активность α-мотонейронов изменяется скоординированным 
способом в процессе осуществления специфических моторных действий. 

2. Специфичность входов для точной синхронизации сокращения 
глазных мышц определяется главным образом аминокислотными нейро-
медиаторами, действующими на ионотропные рецепторы. Например, сиг-
налы, связанные с произвольным или рефлекторным движением, посту-
пающие из коры и передающиеся через промежуточное звено — стволо-
вые ядра или через прямые пути к ядрам глазодвигательных нервов,  
по-видимому, возбуждают α-МН через высвобождение глутамата и инги-
бируют эти мотонейроны через высвобождение ГАМК и (или) глицина. 
Координаторные воздействия на мышечный аппарат со стороны ядер гла-
зодвигательных нервов, вероятно, также реализуются через ионотропные 
рецепторы, стимуляция или ингибирование которых обеспечивает быстрое 
начало и относительно быстрое завершение действия.  

3. Входные сигналы, для организации движений, связанных с состоя-
ниями внимания, эмоций, включая опасность, или на которые воздействует 
цикл сон–бодрствование, по-видимому, передаются к α-мотонейронам 
скорее через модуляторные входы другими нейропередатчиками типа ами-
нов или пептидов, которые действуют уже на метаботропные рецепторы. 
Moдуляторные входы не формируют команды для сокращения мышц; они 
изменяют возбудимость α-мотонейронов, оказывая влияние на частоту  
и характер их активности.  

В условиях нормального функционального состояния α-МН, их элек-
трическая активность определяется главным образом доминирующим  
в данный момент времени притоком афферентных (от фоторецепторов  
сетчатки, вестибулярных рецепторов, рецепторов роговицы глаза, про-
приорецепторов мышц глаза) или эфферентных (от надъядерных моторных 
центров ЦНС) нервных импульсов. При этом, упрощая весьма сложные 
механизмы регуляции тонуса мышц, положения глаз и их движений, мож-
но отметить, что интенсивность афферентного притока от рецепторов сет-
чатки, роговицы, проприорецепторов, вероятно, имеет ведущее значение  
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в рефлекторных стволовых механизмах регуляции тонуса мышц, движений 
глаз, изменения их положения. Интенсивность эфферентного притока из 
высших надъядерных уровней ЦНС скорее имеет определяющее значение 
для осуществления произвольных движений глаз, изменения их положе-
ния, фиксации взора.  

Однако эти общие принципы использования афферентных и эффе-
рентных сигналов для контроля деятельности глазных мышц, в действи-
тельности являются весьма схематичными. Из дальнейшего изложения 
станет очевидным, что для нормального функционирования системных 
механизмов регуляции тонуса мышц, положения глаз и движений имеет 
свое уникальное значение каждый уровень регуляции, и только при высо-
чайшей степени согласованности сенсорной и моторной функций множе-
ства нервных центров, достигается оптимальный контроль глазодвигатель-
ных функций. Тем не менее, попытаться понять, как работает эта сложная 
система контроля можно, только рассмотрев, как функционирует каждый 
из уровней этой сложной системы. 

 
2.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ 

СОКРАЩЕНИЯ НАРУЖНЫХ МЫШЦ ГЛАЗА  
НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ 

 
Структурой, воздействуя на которую можно оказать влияние на со-

кращение глазной мышцы в целом, является ее моторная единица. В состав 
этого образования входит та сумма мышечных волокон мышцы глаза, ко-
торые иннервируются разветвлениями аксона одного моторного нейрона. 
Структура моторных единиц наружных мышц глаза отражает их приспо-
собление для осуществления чрезвычайно тонких и точно контролируемых 
движений. Моторный нейрон может иннервировать в наружных мышцах 
глаза очень небольшое число (5–10) мышечных волокон [49, 150]. Это соз-
дает наилучшие условия для тонкого контроля их активности по сравне-
нию с другими поперечно-полосатыми мышцами тела, в состав моторных 
единиц которых могут входить многие десятки и сотни мышечных воло-
кон. Например, при сокращении волокон только 1–2 моторных единиц, 
достигается отклонение оси глаза на 1 град [273, 274]. Поскольку в состав 
моторных единиц наружных мышц глаза входит небольшое число сокра-
тительных волокон, то в целом каждая мышца, несмотря на небольшие 
размеры, иннервируется большим числом нейронов стволовых ядер. Так, 
например, отводящая мышца глаза иннервируется примерно 6 тысячами  
α-мотонейронов ядра отводящего нерва, и соответственно к ней в составе 
этого нерва подходит около 6 тысяч аксонов [83].  

Тем не менее, моторные единицы, входящие в состав одной и той же 
мышцы, могут отличаться друг от друга свойствами их мышечных волокон 
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и типом иннервирующих их моторных нейронов. Обнаружено несколько 
типов мышечных волокон наружных мышц глаза, отличающихся по своим 
свойствам от волокон скелетной мускулатуры [324]. C одной стороны  
в наружных глазных мышцах имеются фазические мышечные волокна,  
иннервируемые одиночным аксоном моторного нейрона. На мембране 
этих волокон генерируется потенциал действия, который предшествует их 
сокращению. С другой стороны в наружных мышцах глаза имеются тони-
ческие волокна, не генерирующие потенциалов действия и способные  
к градуальному сокращению [599]  

Кроме того, как уже упоминалось, в наружных глазных мышцах име-
ются мышечные волокна, иннервируемые не одним, как обычно, а рядом 
моторных нейронов. На их мембране генерируются медленные потенциа-
лы действия. Предполагается, что эти волокна выполняют функцию, напо-
минающую функцию интрафузальных мышечных волокон в скелетных 
мышцах [427]. 

Таким образом, на основании этих данных можно было бы предпола-
гать, что мышечные волокна наружных мышц глаз и век по их физиологи-
ческим свойствам в основном сходны с быстрыми, медленными и смешан-
ными волокнами скелетной мускулатуры, формирующими моторные еди-
ницы 1, 2а, 2б типа.  

Однако результаты более поздних исследований показали, что наруж-
ные мышцы глаза являются наиболее гетерогенными по молекулярной ор-
ганизации среди других поперечно-полосатых мышц млекопитающих. 
Оказалось, что в них экспрессированы различные типы миозина, включая 
специализированный MYH13, который встречается только в них и в мыш-
цах гортани. В осуществлении присущего глазам широкого спектра двига-
тельной активности — от саккад до плавных следящих и вергентных дви-
жений участвует 6 структурно различных типов мышечных волокон. В то 
же время предпринимавшиеся попытки связать различные типы движений 
глаз либо с экспрессией различных типов миозина, либо с активацией осо-
бых типов волокон пока не увенчались успехом из-за высокой молекуляр-
ной гетерогенности мышечных волокон. Не случайно, что ведется поиск 
других подходов к классификации мышечных волокон глазных мышц  
на основании иных их свойств, например: скорости сокращения, коэффи-
циента прироста силы сокращения на увеличение частоты стимуляции,  
характера тетанического сокращения, наличия гистерезиса [274].  

Результаты проведенных электромиографических исследований пока-
зали, что большинство моторных единиц мышц участвуют как в быстрых, 
так и в медленных движениях глаз [148]. Остается неясной функция мно-
жественно иннервированных тонических волокон, которые не генерируют 
ПД, и их вовлеченность в сокращение не может быть выявлена методом 
ЭМГ. Похоже, что они иннервируются мотонейронами других — не глазо-

 37



двигательных ядер и участвуют в осуществлении проприорецепции,  
подобно интрафузальным мышечным волокнам мышечных веретен ске-
летных мышц [170, 405]. 

Тонические волокна наружных мышц глаза (подобно красным  
мышечным волокнам скелетных мышц, содержащим много миоглобина, 
митохондрий, способных длительно синтезировать АТФ в ходе окисли-
тельного фосфорилирования, имеющим мало активную миозиновую АТФ-
азу, медленно работающий Са++-насос), могут поддерживать длительное 
умеренное мышечное напряжение. Эти мышечные волокна, иннервируе-
мые одиночными мотонейронами, выявляются в дистальных участках 
мышц, прикрепленных к глазному яблоку. Вероятно, что образованные 
этими волокнами малые (по числу мышечных волокон) моторные единицы 
поддерживают мышечный тонус, и используются в большей степени для 
фиксации взора, удерживания глазных яблок в определенном положении  
в орбите после их отведения и, возможно, для осуществления плавных  
следящих движений [207].  

В то же время в дистальных отделах мышц, крепящихся к глазному 
яблоку, имеются волокна, способные быстро сокращаться (фазические  
волокна) и расслабляться, придавая глазному яблоку быстрое ускорение. 
Предполагается, что они в большей степени, чем тонические волокна,  
используются для осуществления саккад, быстрого компонента вергент-
ных движений, быстрой фазы нистагма [207, 405].  

Мышечные волокна орбитального слоя остаются активными во всем 
интервале движений глаз, а волокна, принадлежащие к слою глазного яб-
лока, активируются во время фиксации, когда глаза направляются в поле 
действия определенной мышцы. Из анализа электрической активности 
следует, что волокна, иннервируемые одиночным моторным нейроном  
и резистентные к утомлению, играют ключевую роль в удерживании по-
ложения глаз и поддержании тонуса наружных глазных мышц при любом 
положении глаз. Во время саккад активны как волокна мышечного слоя 
глазного яблока, так и орбитального слоя, но активность мышечных воло-
кон слоя глазного яблока может последовательно снижаться, а орбитально-
го поддерживается постоянно, что соответствует наличию в орбитальных 
слоях более резистентных к усталости волокон. Как и в других поперечно-
полосатых мышцах, быстро устающие, более сильные волокна мышечного 
слоя глазного яблока являются более приспособленными для генерации 
быстрых движений глаз [599].  

В осуществлении быстрых движений глаз могут принимать участие  
и волокна проксимальных частей наружных мышц глаз, прикрепляющихся 
к тканям орбиты, в которых отсутствуют иннервированные множеством 
моторных нейронов мышечные волокна и резистентные к усталости во-
локна. В этих частях выявлены мышечные волокна с другими свойствами, 
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несколько напоминающими свойства белых мышечных волокон скелетных 
мышц, иннервируемых одиночными моторными нейронами, содержащими 
много митохондрий, высоко активную миозиновую АТФ-азу, интенсивно 
работающий Са++-насос, способствующий быстрому удалению кальция  
из саркоплазмы в саркоплазматический ретикулум мышечных волокон. 
Эти мышечные волокна развивают кратковременное, быстрое и относи-
тельно сильное сокращение. При этом волокна используют энергию АТФ, 
образующуюся в ходе быстрого окисления гликогена мышц или глюкозы 
крови. В отличие от белых волокон скелетных мышц, эти волокна наруж-
ных глазных мышц выносливы, мало утомляемы и могут использоваться 
для осуществления быстрых движений глаз. 

Существование различных по свойствам типов мышечных волокон 
наружных мышц глаза наводит на размышления, что они должны иннер-
вироваться различными типами моторных нейронов, подобно тому, как это 
имеет место для волокон скелетных мышц. В скелетных мышцах быстрые 
мышечные волокна иннервируются большими, низко возбудимыми мото-
нейронами, а медленные тонические волокна — легко возбудимыми,  
малыми моторными нейронами [258, 547, 591]. Электрофизиологические 
исследования показали, что моторные нейроны ядер глазодвигательных 
нервов разряжаются при осуществлении всех типов движений глаз. Поэто-
му высказывается также точка зрения, что, несмотря на вовлечение каждого 
волокна во все типы движений глаз, степень их участия в осуществлении 
этих движений неодинакова. Так орбитальные, резистентные к усталости 
фазические волокна, являются наиболее важными для удерживания устой-
чивой фиксации глаз, в то время как более бледные, фазические волокна, 
крепящиеся к глазному яблоку, становятся активными тогда, когда г 
лаза движутся быстро к новому положению в орбите [405].  

На основании анализа сравнительных данных о свойствах различных 
мышечных волокон наружных глазных мышц, формирующих разнообраз-
ные моторные единицы, и характера посылки к ним моторных команд мо-
торными нейронами ядер глазодвигательных нервов, ряд исследователей 
пришли к заключению, что разные моторные единицы мышц глаза могут 
иннервироваться различными по возбудимости моторными нейронами 
этих ядер [207, 596].  

В процессе интеграции, поступающих к моторным нейронам аффе-
рентных и эфферентных нервных импульсов и сигналов химической при-
роды, вероятность развития возбуждения и повышения активности должна 
быть выше у высоко возбудимых моторных нейронов, обладающих более 
низкими порогами реагирования на воздействия. Предполагается, что такие 
моторные нейроны иннервируют тонические типы мышечных волокон,  
а низко возбудимые нейроны скорее иннервируют мышечные волокна,  
используемые для выполнения саккадических и других быстрых движений 
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глаз. Поэтому даже в состоянии относительного покоя низкопороговые 
нейроны, возбуждаясь в асинхронной последовательности, посылают к то-
ническим моторным единицам глазных мышц нервные импульсы низкой 
частоты. Мышечные волокна, входящие в состав этих моторных единиц, 
совершая асинхронные сокращения в ответ на асинхронно поступающие  
к ним нервные импульсы, придают мышце некоторую величину тониче-
ского напряжения [207]. 

Очевидно, что величина этого напряжения будет зависеть от числа 
вовлекаемых в процесс сокращения моторных единиц и частоты таких  
сокращений. Чем большими будут частота сокращений и число, сокра-
щающихся моторных единиц, тем более синхронизированными будут со-
кращения моторных единиц, что приводит к возрастанию тонуса мышцы. 
В свою очередь, число вовлекаемых в процесс сокращения моторных еди-
ниц определяется количеством возбужденных в данный момент времени 
низкопороговых моторных нейронов, а частота сокращения моторных 
единиц — частотой поступающих к ним нервных импульсов или степенью 
активности этих моторных нейронов. Таким образом, тонические мышеч-
ные волокна и, формируемые ими малые моторные единицы, наилучшим 
образом подходят для выполнения таких глазодвигательных функций как 
фиксация взора, длительное удерживание положения глаз при их отклоне-
нии и, возможно, для выполнения медленных следящих и вергентных дви-
жений глаз.  

По мере увеличения афферентного (от различных рецепторов) и эф-
ферентного (от других нейронов ЦНС) притока нервных импульсов и во-
влечения в процесс возбуждения все большего количества низкопороговых 
моторных нейронов возрастает вероятность возникновения возбуждения 
менее возбудимых моторных нейронов, иннервирующих типы мышечных 
волокон, способных к быстрому сокращению и формирующих моторные 
единицы, осуществляющие более сильные, кратковременные сокращения. 
Таким образом, по мере вовлечения в процесс возбуждения все большего 
количества низкопороговых и более высокопороговых мотонейронов будет 
нарастать не только степень тонического напряжения мышцы, но с некото-
рого момента суммация более синхронизированных сокращений множест-
ва различных моторных единиц приведет к сокращению целой мышцы 
[207, 453].  

Из существующих представлений о природе тонуса мышц и их со-
кращения вытекает, что для увеличения силы сокращения необходимо по-
следовательно вовлекать в процесс возбуждения в двигательных ядрах 
ствола мозга большее количество менее возбудимых α-МН, что будет  
способствовать сокращению в мышцах большего количество их быстрых 
двигательных единиц, состоящих из фазических мышечных волокон. При 
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участии этих моторных единиц осуществляются саккадические и другие 
быстрые движения глаз. 

Через активацию различных по возбудимости α-МН можно контроли-
ровать плавность сокращения, что достигается вовлечением в сокращение 
большего числа фазических мышечных волокон после того, как за счет со-
кращения тонических и, возможно, некоторого числа фазических, достига-
ется максимальное тоническое напряжение. Подобным образом можно 
осуществлять тонкий контроль сокращения при различных величинах раз-
виваемого в мышце напряжения. При малом напряжении за счет увеличе-
ния или уменьшения числа активированных низкопороговых α-МН можно 
тонко изменять степень напряжения. При высоких напряжениях возможно 
изменение степени напряжения мышц за счет увеличения или уменьшения 
числа активированных высокопороговых α-МН, с учетом, что каждый из 
них привносит свой небольшой вклад в изменение величины мышечного 
напряжения [207, 208]. 

Таким образом, в условиях нормального состояния мышц и синапти-
ческой передачи сигналов, степень тонического напряжения мышц и сила 
их сокращения может быть увеличена за счет: 

– активации большего числа альфа-МН ядер глазодвигательных  
нервов (повышения тонуса этих ядер);  

– увеличения частоты посылки нервных импульсов отдельно взяты-
ми альфа-мотонейронами к мышечным волокнам и вовлечения в сокраще-
ние большего числа моторных единиц; 

– улучшения функционального состояния самих мышечных волокон 
(увеличение кровотока, доставки кислорода и питательных веществ) 

Как уже упоминалось, повышение активности α-МН может быть дос-
тигнуто за счет увеличения поступления к ним афферентных сигналов  
от различных рецепторов или(и) за счет увеличения поступления к α-МН 
эфферентных сигналов от других нейронов головного мозга. 

На уровне ствола мозга существуют весьма совершенные рефлектор-
ные механизмы регуляции мышечного тонуса и сокращения наружных 
мышц глаза.  

 
2.3. НЕЙРОННЫЕ ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ МЫШЦ 

ГЛАЗА ЯДРАМИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ 
 

Наружные мышцы глаза созданы для прецизионного контроля поло-
жения глаз в глазницах и движений, обеспечивающих оптимальные усло-
вия для осуществления нормальных функций зрения, в частности,  
для удерживания зрительного изображения в области центральной ямки 
сетчатки (фовеализация объекта) [49, 80]. 
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Фовеализация объекта достигается при рассматривании неподвижного 
объекта установкой и фиксацией взора на объекте, а при рассматривании 
движущегося объекта следящими движениями глаз за траекторией пере-
мещения объекта. 

Как фиксация взора, так и осуществление движений глаз, смогут вы-
полнить фовеализацию объекта лишь при условии, что структуры ЦНС, 
контролирующие фиксацию и движения глаз, будут использовать сигналы 
от фоторецепторов сетчатки для выработки и посылки к наружным мыш-
цам глаза эфферентных нервных импульсов. Таким образом, одним из 
важнейших каналов влияния на импульсную активность моторных нейро-
нов ядер глазодвигательных нервов является посылка к ним афферентных 
сигналов сетчатки [405]. 

2.3.1. РОЛЬ СИГНАЛОВ СЕТЧАТКИ 

Сигналы нейронов сетчатки могут передаваться к α-МН ядер глазо-
двигательных нервов по различным нейронным путям. Один из них — 
наиболее короткий путь, используемый для реализации рефлекторных ме-
ханизмов контроля мышечной активности, включает аксоны ганглиозных 
клеток сетчатки, проводящие сетчаточные сигналы о координатах проек-
ции зрительного объекта на сетчатке по коллатералям зрительного нерва  
к нейронам претектальных ядер [150]. Волокна ганглиозных клеток сет-
чатки проецируются в те же слои верхних холмиков четверохолмия, что  
и корковые. Но в противоположность корковым путям, волокна из сетчат-
ки являются двусторонними, с преимущественно контралатеральным  
входом. Волокна нейронов сетчатки достигают верхних холмиков, ответв-
ляясь от зрительного тракта проксимальнее латерального коленчатого  
тела. Ретинотектальные волокна возникают из гомонимной части сетчатки 
каждого глаза, но перекрещенных волокон среди них намного больше. 
Контралатеральные гомонимные половины зрительного поля оказываются 
таким образом представленными в каждом верхнем холмике четверохол-
мия. Ретинотектальные волокна являются ретинотопически организован-
ными так, что верхний квадрант сетчатки контралатерального поля зрения 
находится в медиальной части верхнего холмика, а нижний квадрант сет-
чатки в латеральной части верхнего холмика четверохолмия. Перифериче-
ские поля зрения представлены в хвостовой части верхних холмиков  
и центры полей зрения расположены в верхних холмиках рострально [83]. 

Волокна ядер верхних холмиков четверохолмия, передают сигналы 
сетчатки на нейроны стволовых центров вертикального или горизонталь-
ного взора и далее к α-МН ядер глазодвигательных нервов. Не исключает-
ся, что сетчаточные сигналы могут поступать непосредственно к нейронам 
ядер верхних холмиков и далее к ядрам глазодвигательных нервов, минуя 
претектальные ядра.  
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Cетчаточные сигналы поступают также через верхние холмики четве-
рохолмия к нейронам РФ, участвующим в организации ориентационных 
движений глаз, головы, тела в направлении источника зрительного сигна-
ла. При этом контроль движений шеи и туловища в ответ на визуальные 
стимулы осуществляется через тектоспинальный тракт, который представ-
лен нисходящими из среднего мозга аксонами нейронов верхних холмиков 
четверохолмия в шейный отдел спинного мозга. Кроме того, существует 
путь передачи сигналов сетчатки к нейронам периподъязычных ядер, далее 
к вестибулярным ядрам и через них к ядрам глазодвигательных нервов  
и в мозжечок. Сигналы сетчатки могут передаваться в мозжечок через  
ретино-оливарный путь (рис. 12) [80, 83]. 

Таким образом, через сетчаточные и верхнехолмиковые пути может 
реализовываться рефлекторное изменение активности α-МН ядер глазо-
двигательных нервов, при неожиданном появлении или смещении проек-
ции зрительного объекта на сетчатке и, следовательно, соответствующее 
изменение тонического напряжения наружных мышц глаза (контроль фик-
сации взора) или инициирование различных типов их сокращений, обеспе-
чивающих рефлекторные плавные следящие, саккадические, вергентные  
и другие типы движений глазных яблок [49, 52,70, 404].  

 
Рис. 12. Глазодвигательные нейронные структуры ствола мозга и их связи  

(схема, R. F. Schmidt, F. Lang, G. Thews, 2005): 
ПТ — претектальная область; РФСрМ — ретикулярная формация среднего мозга; Д — 
ядро Даркшевича; К — ядро Кахала; ри — ростарльное инстерстициальное ядро;  
РФМ — ретикулярная формация моста; ВЯ — вестибулярные ядра; ППЯ — периподъя-
зычное ядро; NIII, NIV, NVI — ядра 3-й, 4-й, 6-й пар черепных нервов 
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При медленном смещении (дрейфе) взора, уводящего глаз от предпо-
читаемого направления взора, рефлекторно возникает быстрое корректи-
рующее движение глазного яблока (саккада), возвращающее глаз к зри-
тельной цели. Такой цикл двухфазных (медленное смещение — саккада) 
рефлекторных движений глаз, вызванный медленными смещениями 
(дрейфами) взора, получил название оптокинетических движений глаз или 
оптокинетического нистагма (ОКН) [1, 22, 47, 48, 50, 62, 260]. 

Сетчаточные сигналы могут оказывать влияние на состояние активно-
сти нейронов ядер глазодвигательных нервов и после их обработки в пер-
вичной зрительной коре и других зрительных полях коры больших полу-
шарий. Это влияние реализуется через нисходящие нейронные пути  
к стволовым ядрам из таких полей коры как глазное поле теменной коры 
(пути через верхние холмики четверохолмия), глазное поле лобной коры 
(пути через верхние бугорки четверохолмия или прямые пути к нейронам 
ядер глазодвигательных нервов, рис. 10) [404, 405, 524]. Очевидно, что 
сигналы этих путей скорее используются для активации нейронов стволо-
вых ядер при организации таких произвольных глазодвигательных реак-
ций, необходимых для осуществления функции зрительного внимания, как 
фиксация взора, плавные следящие, саккадические и вергентные движения. 

Если бы глазные яблоки были фиксированы в глазницах, то ретиналь-
ной информации было бы, вероятно, достаточно, для сообщения в стволо-
вые и другие центры, контролирующие движения глаз, куда мы смотрим. 
Однако глаза, также как и зрительный мир двигаются, и в этих условиях 
требуется несетчаточная (то есть невизуальная) информация для определе-
ния положения глаз в орбите и направления взора. 

Эта информация, вероятно, используется и для обеспечения возмож-
ности поддерживать в автоматическом режиме тоническое напряжение 
глазных мышц, например, в условиях длительной фиксации взора в ней-
тральном и особенно в эксцентрических координатах взора. Источниками 
такой информации являются сигналы проприорецепторов глазных мышц, 
информирующие о степени их реального напряжения в каждый момент 
времени и тем самым о положении глазного яблока в глазнице и о движе-
нии глазных яблок. 

2.3.2. РОЛЬ АФФЕРЕНТНЫХ СИГНАЛОВ ОТ ПРОПРИОРЕЦЕПТОРОВ 
НАРУЖНЫХ МЫШЦ ГЛАЗА 

Важность сигналов проприорецепторов поперечно-полосатых мышц 
тела для регуляции их тонуса и сокращений вытекает уже из того факта, 
что в периферических соматических нервах, иннервирующих скелетные 
мышцы, около 30 % волокон составляют афферентные нервные волокна, 
идущие от проприорецепторов [546]. Точное содержание этих волокон  
в глазодвигательных нервах неизвестно. 
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Исследование структуры чувствительных нервных окончаний трой-
ничного нерва в наружных мышцах глаза с введением красителей в трой-
ничный ганглий позволило выделить в их структуре нервные окончания, 
формирующие механорецепторы, расположенные в сухожильно-мышеч-
ной части мышечных волокон. По этому признаку их можно рассматривать 
как некоторое подобие рецепторов сухожильного аппарата Гольджи  
скелетной мускулатуры. Эти нервные окончания в наружных глазных 
мышцах имеют вид цилиндров и называются палисадными окончаниями. 
Сухожильно-мышечный участок наружных глазных мышц имеет двойную 
иннервацию, и нервные окончания выполняют в них функцию проприоре-
цепторов и эффекторов. При этом к мионевральным волокнам наружных 
мышц глаза подходят эфферентные волокна моторных нейронов, а в сухо-
жильных волокнах начинаются афферентные проприоцептивные волокна 
чувствительных нейронов тройничного узла [159, 382, 425].  

Эти рецепторы расположены прежде всего в множественно иннерви-
руемых мышечных волокнах, крепящихся к глазному яблоку. Рецепторные 
окончания формируют сеть тонких нервных нитей, тесно связанных с кон-
цом отдельного экстрафузального мышечного волокна и окружены тонкой 
капсулой. В горизонтальных мышцах их больше по сравнению с верти-
кальными прямыми или косыми мышцами глаза. Так как эти рецепторы 
располагаются в дистальном мышечно-сухожильном переходе, то растя-
жение рецепторов наблюдается при активном сокращении мышцы и ее 
укорочении. 

По другим данным, палисадные окончания в области мышечно-
сухожильного соединения представляют собой плотные, ветвящиеся нерв-
ные окончания диаметром 10–15 мкм, простирающиеся в мышцу на глуби-
ну до 60 мкм, и окончания сложной структуры на мышечных волокнах 
диаметром 15–20 мкм. Последние формируют коллатеральные ветви  
вокруг мышечных волокон и образуют многочисленные варикозы на рас-
стоянии 140 мкм. Два последних типа окончаний сходны с таковыми в ре-
цепторах мышечных веретен поперечно-полосатой мускулатуры тела. 
Спиральные нервные окончания являются моторными по природе и имеют 
отношение к организации микросаккад, выявляемых при фиксации глаз 
[123]. Этот тип волокон составляет около 10 % от всех волокон и отсутст-
вует в мышцах век [268]. Палисадные окончания выявляются только в на-
ружных мышцах глаза и, хотя их функция остается не достаточно ясной, 
но принято считать, что они являются проприоцепторами, необходимыми 
для обратной связи в контроле глазодвигательной системы [221]. 

Афферентные волокна от палисадных окончаний проецируются через 
глазной нерв к нейронам Гассерова ганглия и далее к нейронам спинально-
го ядра тройничного нерва, а также, по-видимому, к нейронам ядер глазо-
двигательных нервов. Нейроны спинального ядра тройничного нерва после 
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обработки проприоцептивных сигналов, посылают эфферентные сигналы  
к структурам, контролирующим движения глаз: верхним холмикам, вести-
булярным ядрам, препозитному периподъязычному ядру, мозжечку, лоб-
ным глазным полям, латеральному коленчатому телу, подушке, первичной 
зрительной коре.  

Вторым типом проприорецепторов наружных мышц глаза являются 
рецепторы мышечных веретен, которые реагируют на снижение тонуса 
мышц и их расслабление. Плотность мышечных веретен на единицу массы 
ткани в наружных мышцах глаза выше, чем в скелетных с высоким содер-
жанием мышечных веретен. Обычно плотность мышечных веретен высока 
в тех мышцах, которые выполняют тонкие, точно контролируемые движе-
ния. Этот факт дает основание предполагать, что мышечные веретена  
играют важную роль в контроле тонуса и сокращения наружных глазных 
мышц и, возможно, в оценке степени и скорости изменения их напряжения 
[423, 424].  

Мышечные веретена расположены в проксимальной и дистальной 
трети наружных мышц глаза человека и представляют собой отдельные 
морфологические структуры, расположенные в их толще и отграниченные 
от экстрафузальных сократительных мышечных волокон, соединительнот-
канной капсулой. Внутри мышечных веретен имеется наполненная жид-
ким содержимым камера, покрытая 2–4-слойной наружной капсулой.  
Веретена имеют длину 217–606 мкм и 55–140 мкм ширины; содержат от  
4 до 16 интрафузальных волокон. В нем имеются рецепторы с ядерной 
сумкой и без нее. Описаны аномальные волокна, структура которых сход-
на со структурой экстафузальных мышечных волокон [132, 133, 423].  

В средней части рецепторов мышечных веретен содержатся ядра, об-
ласть расположения которых, оплетают в виде спирали часть афферентных 
волокон глазного нерва, сформированного дендритами нейронов полулун-
ного (Гассерова) узла. Аксоны этих клеток проводят сигналы от проприоре-
цепторов наружных глазных мышц в спинальное ядро тройничного нерва. 

Мышечные веретена расположены параллельно экстрафузальным  
(сократительным) волокнам и прикреплены к ним своими концами. Плот-
ность мышечных веретен в наружных глазных мышцах близка к таковой  
в мышцах рук и шеи. Даже в пожилом возрасте в наружных глазных мыш-
цах нет признаков их дегенерации. Мышечные веретена, наряду с сухо-
жильным рецепторами (палисадными окончаниями), являются источником 
афферентных сигналов посылаемых в мозжечок, верхние холмики четве-
рохолмия, вестибулярные ядра и клиновидное ядро и используемых для 
контроля движений глаз [408, 409, 425].  

В простейшем случае проприорецепторы веретен реагируют на рас-
тяжение наружных мышц глаза генерацией нервных импульсов, частота 
которых возрастает пропорционально степени растяжения и уменьшается, 
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когда растяжение ослабевает. Однако в отличие от скелетных мышц глаз-
ные мышцы не подвергаются воздействию существенных сил растяжения 
и, по-видимому, по этой причине в них не выражен рефлекс растяжения, 
свойственный скелетным мышцам [361]. Предполагается, что информация, 
передаваемая в ЦНС по афферентным волокнам мышечных веретен, отра-
жает не только изменение длины мышечного волокна, но и скорость этого 
изменения.  

Обработанные в спинальном ядре тройничного нерва сигналы от  
мышечных веретен, передаются во многие структуры, контролирующие 
движения глаз: верхние холмики четверохолмия, препозитное периподъя-
зычное ядро, вестибулярные ядра, мозжечок, зрительную кору, глазные 
поля лобной коры, латеральные коленчатые тела. В этих структурах сигна-
лы рецепторов мышечных веретен интегрируются с вестибулярными  
и проприорецептивными сигналами о движении головы, с сигналами  
сетчатки и используются для управления движениями глаз [376, 377].  

Чувствительность интрафузальных мышечных волокон к растяжению 
скелетной мышцы обычно модулируется гамма-мотонейронами, однако 
пока мало известно о роли этих нейронов в контроле сокращения наруж-
ных глазных мышц. Поскольку мышечные веретена найдены и у младен-
цев, и у пожилых людей одинаковыми по плотности, подобно плотности 
веретен мышц рук и мышц шеи, то это предполагает их важную роль  
в тонком контроле сокращения наружных мышц глаза.  

Имеются данные, что проприорецепторы играют роль в пространст-
венной локализации визуальных объектов. Это выявляется при искусст-
венном смещении положения оптической оси одного глаза, когда наруша-
ется пространственная локализация зрительных объектов или после термо-
коагуляции ветви тройничного нерва при сильном болевом синдроме [262, 
263, 672]. Кроме того, проприорецепция играет важную роль в установке  
и поддержании правильной установки оптических осей глаз. Так, после 
экспериментальной деафферентации глаза у обезьяны наблюдается посте-
пенное ухудшение как статической установки оптической оси, так и нару-
шение слитности саккадических движений глаз [413]. И, наконец, про-
приорецепция играет важную роль в нормальном развитии бинокулярно-
сти [159]. 

В настоящее время нет точного описания хода афферентных нервных 
волокон от наружных мышц глаза в центральную нервную систему. Из 
данных исследований на животных следует, что аффернтные пути от ре-
цепторов наружных глазных мышц к центральным структурам обработки 
информации следуют в составе III, IV и VI пар черепных нервов, далее  
переходят в глазной нерв и следуют в его составе [82]. Из данных исследо-
ваний на обезьянах вытекает, что большинство, а возможно, и все первич-
ные чувствительные афферентные клетки расположены в тройничном  
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узле. Их аксоны следуют к нейронам ипсилатерального спинального ядра 
тройничного нерва. Подтверждением участия тройничного нерва в переда-
че афферентных сигналов от проприорецепторов глазных мышц в ЦНС яв-
ляется то, что после рассечения глазного нерва, в составе которого содер-
жится основная часть афферентных волокон, наблюдается неустойчивость 
фиксации взора, и могут возникать маятниковые движения глаз в темноте. 

Другая часть волокон в составе этого нерва может проводить сигналы 
от проприорецепторов к нейронам, расположенным по соседству с ядрами 
глазодвигательных нервов. Эффекты раздражения рецепторов наружных 
глазных мышц обнаруживаются в виде изменения активности нейронов  
в визуальных сенсорных и окуломоторных структурах, включая мозжечок, 
вестибулярные ядра, ядро отводящего нерва и верхние холмики четверо-
холмия [376]. 

Существуют различные взгляды на роль проприорецепторов наруж-
ных мышц глаза в осуществлении контроля движений глаз. Так показано, 
что афферентные сигналы от проприорецепторов мышц не только исполь-
зуются для контрoля сокращений мышц, но могут влиять на осуществле-
ние саккад в режиме текущего времени, приспосабливая их к сиюминут-
ным потребностям [377]. C другой стороны, существует мнение о низкой 
значимости проприорецепторов в контроле сокращения наружных глазных 
мышц [580].  

Сигналы от проприорецепторов наружных мышц глаза являются до-
полнительным каналом обратной связи, используемым для оценки влияния 
на движения глаз со стороны различных структур ЦНС. От изменения их 
притока в ЦНС зависит активность нейронов надъядерных центров.  

Сигналы, поступающие в мозг от проприорецепторов наружных глаз-
ных мышц, используются для осуществления двух противоположных эф-
фектов на состояние тонического напряжения мышц. Сигналы от мышеч-
ных веретен инициируют рефлекторные реакции повышения тонического 
напряжения расслабляющейся мышцы, а поток афферентных сигналов от 
сухожильных рецепторов, вероятно, через тормозные вставочные нейроны 
понижает активность α-МН глазодвигательных ядер сокращающейся 
мышцы, предотвращая дальнейшее повышение ее напряжения. В настоя-
щее время накапливаются экспериментальные данные и клинические на-
блюдения о том, что центростремительные сигналы от проприорецепторов 
важны для осуществления глазодвигательного контроля, правильной уста-
новки оптических осей глаз, развития и поддержания нормальной биноку-
лярной функции зрения. Важная роль принадлежит проприоцептивным 
сигналам наружных глазных мышц при определении локализации объек-
тов в 3-мерном пространстве; эти сигналы являются составной частью  
афферентной информации о положении глаз в пределах глазницы, которая, 
в свою очередь, помогает определять направление взора [262, 263, 690]  
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Особое значение для контроля за движениями глаз проприорецепторы 
имеют в детском возрасте. Проприоцептивные сигналы, будучи интегри-
рованными с другими сигналами на мотонейронах ядер глазодвигательных 
нервов, играют у детей, в условиях возрастного изменения размеров глаз и 
глазницы, важную роль в долговременной коррекции и адаптации положе-
ния глаз во время фиксации и при выполнении движений глаз. В частно-
сти, проприоцептивная информация крайне важна у детей для обеспечения 
слияния сетчаточных изображений (избегания косоглазия и двоения) [690].  

Показано, что афферентные сигналы у человека используются в про-
цессах долговременной адаптации движений глаз к новым условиям (после 
операции, парезов) и влияют на программирование их движений. Удаление 
или модификация проприорецепторов глазных мышц не только влияет на 
статическое положение глаза, но может также сказываться на характере 
плавных следящих движений, саккад и вестибуло-глазных рефлексов [669].  

2.3.3. РОЛЬ СИГНАЛОВ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ЯДЕР 
Собственная активность нейронов вестибулярных ядер зависит от 

притока к ним сенсорных сигналов вестибулорецепторов полукружных  
каналов по афферентным волокнам, образующим синапсы на нейронах ип-
силатеральных вестибулярных ядер ствола мозга. Кроме того, на нейронах 
вестибулярных ядер заканчиваются волокна из спинного мозга, мозжечка, 
вестибулярной коры. Аксоны нейронов вестибулярных ядер следуют в 
спинной мозг, мозжечок, вестибулярную кору, таламус, к ядрам глазодви-
гательных нервов и к рецепторам вестибулярного аппарата. К нейронам 
ядер 3-го, 4-го, 6-го черепных нервов, иннервирующим наружные мышцы 
глаз, нейроны вестибулярных ядер посылают их сигналы через восходя-
щие волокна медиального продольного пучка (рис. 13) [193, 560, 567]. 

Нервные волокна вестибулярных ядер к глазодвигательным ядрам  
могут быть как перекрещенными, так и неперекрещенными. Некоторые 
нейроны вестибулярных ядер, посылающие перекрещивающиеся аксоны  
в медиальный продольный пучок, являются возбуждающими, а другие 
нейроны оказывают через их неперекрещенные аксоны и вставочные тор-
мозные клетки ингибирующее влияние на активность глазодвигательных 
нейронов. Волокна вестибулярных нейронов очень точно адресованы для 
активации мышц-синергистов глазных яблок и одновременного торможе-
ния мышц-антагонистов [83, 688].  

Именно через связи нейронов вестибулярных ядер с нейронами ядер 
глазодвигательных нервов реализуется вестибуло-окулярный рефлекс — 
один из самых быстрых рефлексов организма человека, латентный период 
которого равен около 15 мс [261, 405].  

Эфферентные сигналы нейронов вестибулярных ядер, поступающие  
к нейронам ядер глазодвигательных нервов, используются для контроля 
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содружественных движений глаз. Этот контроль осуществляется либо  
через волокна восходящей части медиального продольного пучка или  
через ретикулярную формацию. Рефлекторное содружественное отклоне-
ние глаз в определенном направлении, возникающее при раздражении вес-
тибулярного аппарата, называют нистагмом. Он имеет медленный компо-
нент движения глаз, направленный в сторону противоположную стороне 
раздражения вестибулярного аппарата и быструю — назад к стороне раз-
дражения [47, 50, 62].  

 
Рис. 13. Нейронные пути влияния вестибулярных ядер на активность мотонейронов 

глазодвигательных ядер (схема, Р. С. Орлов, А. Д. Ноздрачев, 2005) 
 
Так, при стимуляции правого горизонтального полукружного канала у 

человека (например, при вращении вправо в кресле Барани или орошении 
теплой водой правого уха), а также при стимуляция правого медиального, 
латерального или нижнего вестибулярного ядра у животных, наблюдается 
рефлекторное горизонтальное отклонение глаз (горизонтальный нистагм) с 
медленной компонентой влево и быстрой — вправо. Стимуляция верхнего 
вестибулярного ядра вызывает возникновение вертикального нистагма. 
Двухстороння стимуляция переднего полукружного канала ведет к движе-
нию глаз вверх, а стимуляция заднего канала — книзу [62, 310, 405]. Пере-
резка медиального продольного пучка ростральнее ядра отводящего нерва 
ведет к исчезновению этих первичных глазодвигательных реакций. Нис-
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тагм, вызываемый при стимуляции лабиринта подтверждает, что важные 
для его возникновения пути проходят, вероятно, через ретикулярную фор-
мацию ствола мозга [405].  

Другие эфферентные волокна из вестибулярных ядер заканчиваются 
на группах клеток, расположенных по соседству с ядрами глазодвигатель-
ных нервов, и влияют на их активность. Примером таких групп клеток  
являются нейроны периподъязычных ядер, которые расположены вокруг 
ядра подъязычного нерва в продолговатом мозге [83].  

В дополнение к сигналам, поступающим из вестибулярных ядер,  
периподъязычные ядра получают афферентные сигналы из коры головного 
мозга, ретикулярной формации моста, мозжечка, вовлеченных в контроль 
движений глаз. Аксоны нейронов периподъязычных ядер следуют не толь-
ко к нейронам ядер, иннервирующим наружные мышцы глаза, но и в моз-
жечок и таламус [405].  

Сигналы от вестибулорецепторов поступают также в мозжечок. Акти-
вированные структуры мозжечка посылают свои сигналы к мотонейронам 
глазодвигательных ядер через нейроны центров горизонтальных и верти-
кальных движений глаз. Нейроны этих центров выполняют функцию мо-
дуляции и интеграции сигналов вестибулярного аппарата и обеспечивают 
не только выработку команд для определенного направления поворота 
глаз, но и скорости их поворотов (в математическом смысле), а так же для 
удерживания устойчивого взора. Структуры мозжечка модифицируют вес-
тибулярные сигналы для того, чтобы приспособить их к условиям поступ-
ления зрительных сигналов (например, при использовании очков) или  
моторной функции глаз (например, при слабости мышц глаз). Частично  
содействует выполнению подобной функции интерстициальное ядро Каха-
ла для вертикальных движений глаз [395, 405,486, 563, 569, 682, 692].  

В синаптической передаче возбуждающих вестибулярных сигналов на 
нейроны глазодвигательных ядер и мозжечка используются нейромедиато-
ры глутамат и ацетилхолин, а тормозных — ГАМК и глицин. Вносят вклад 
в нервную активность в этой системе норадреналин, серотонин, гистамин, 
опиоды и другие нейропептиды [546].  

Таким образом, при изменении нейронной активности вестибулярных 
ядер их эфферентные сигналы могут через медиальный продольный пучок 
поступать непосредственно к α-МН глазодвигательных ядер или к этим же 
α-МН через периподъязычные ядра, ядра ретикулярной формации моста 
(центр горизонтального взора) и ретикулярной формации ростральной  
части ствола (центр вертикального взора). Как уже упоминалось, влияние 
вестибулярных ядер на активность α-МН глазодвигательных ядер может 
быть прямым — активирующим и непрямым — тормозящим, реализуемым 
через вставочные тормозные нейроны [153, 311].  
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Вестибулярные ядра, оказывая влияние на активность α-МН глазо-
двигательных ядер, участвуют в регуляции тонической активности наруж-
ных глазных мышц, контролируя положение глазных яблок, и могут ини-
циировать (через вестибуло-глазной рефлекс — ВОР) движения глаз для 
стабилизации изображения на сетчатке, компенсируя движения головы  
и изменения положения тела в пространстве. Хотя эти влияния и являются 
критически важными для визуального восприятия, но основной рефлек-
торный механизм их реализации — ВОР — является одним из простейших 
форм контроля движений глаз, вызываемой ускорением при движении  
головы [253]. ВОР становится мало эффективным в условиях, когда голова 
движется с постоянной скоростью, т. е. когда отсутствует естественное 
раздражение вестбулорецепторов — действие сил ускорения. Несовершен-
ство механизмов вестибулярного контроля движений глаз в значительной 
мере исправляется механизмами оптокинетического сетчаточного контро-
ля, обеспечивающими следование глаз за движением объектов зрительного 
поля [1, 22, 47, 48, 50, 62, 260].  

Возврат взора при его отклонении, достигаемый с помощью механиз-
ма оптокинетического нистагма (ОКН), реализуется вследствие того, что 
высокоразвитым организмам присущ рефлекс фиксации взора [325, 405]. 
При появлении в поле зрения движущихся объектов глаза непроизвольно 
на некоторое мгновение рефлекторно дрейфуют вслед за смещением этих 
объектов. Возникающие при смещении изображения на сетчатке аффе-
рентные сигналы следуют не только в зрительную кору, но и по более ко-
ротким афферентным путям к нейронам препозитного периподъязычного 
ядра и после их к нейронам вестибулярных ядер. Не исключается и прямое 
поступление сигналов из рецепторного аппарата глаз к нейронам вестибу-
лярных ядер. Активация нейронов вестибулярных ядер при поступлении  
к ним большего количества сигналов сетчатки, вызванных дрейфом на ней 
изображения, вызывает усиление посылки этими ядрами эфферентных 
нервных импульсов к той группе наружных мышц глаза, быстрое (сакка-
дическое) сокращение которых способно немедленно скорригировать от-
клонение зрительной оси и вернуть сместившееся изображение в область 
желтого пятна [47, 48, 62, 153, 310, 405]. 

Однако оптокинетический и вестибулоокулярный механизмы контроля 
движений глаз, будучи рефлекторными по их природе, являются ответами 
на другие, внешние движения объектов и сами по себе не могут обеспечить 
активные поисковые движения глаз. Эти движения могут осуществляться 
при условии наличия нейронных механизмов, способных обеспечить, с од-
ной стороны, периодическую повторяющуюся переустановку взора для то-
го, чтобы глаза выводить из эксцентричного положения взора, а, с другой 
стороны, сохранять взор в эксцентричном положении, несмотря на поступ-
ление сетчаточных и (или) вестибулярных сигналов о внешнем движении. 
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Такие нейронные механизмы должны быть способны обеспечивать отбор 
наиболее значимых в текущий момент времени сенсорных сигналов и ор-
ганизацию слежения быстрыми или медленными движениями глаз (головы, 
рук, туловища) за зрительными, звуковыми, пахучими и другими объекта-
ми. Таким образом, активность α-МН глазодвигательных ядер (и соответ-
ствующих глазных мышц) должна находиться под контролем поступаю-
щих к ним сигналов ряда других центров мозга, расположенных на более 
высоких уровнях.  

2.3.4. РОЛЬ СИГНАЛОВ НЕЙРОНОВ ЯДЕР РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ  
СТВОЛА МОЗГА 

В стволе мозга располагаются скопления нейронов, посылающие  
их аксоны к моторным нейронам ядер глазодвигательных нервов. Одно из 
таких скоплений располагается в ретикулярной формации моста и форми-
рует центр (ядро) горизонтального (бокового) взора. Нейроны этого ядра 
посылают их аксоны к α-МН ядер III и VI пар черепных нервов [395, 486, 
607, 691]. 

В ростральном отделе среднего мозга, вблизи мезенцефально-диэнце-
фального соединения располагается скопление нейронов, посылающих  
аксоны к α-МН ядер III и IV пар черепных нервов. Повреждение нейронов 
этих ядер и скоплений на уровне среднего мозга может сопровождаться 
невозможностью осуществления вертикальных движений глаз. Поэтому 
совокупность нейронов в этом ростральном отделе ствола мозга назвали 
центром (ядром) вертикального взора. 

Для нейронов ядер горизонтального и вертикального взоров характер-
на различная динамика их электрической активности. Часть из этих нейро-
нов активируется взрывообразно и за короткое время посылает мощную 
вспышку электрических сигналов к α-МН ядер глазодвигательных нервов. 
Такие нейроны получили название взрывных или вспышковых. Активиро-
ванные ими α-МН ядер глазодвигательных нервов посылают свои мощ-
ные, короткие серии сигналов преимущественно к быстрым моторным 
единицам глазных мышц, сформированных фазическими мышечными во-
локнами. Вызываемое ими быстрое сокращение обеспечивает выполнение 
саккадических движений глаз. 

Для другой части нейронов характерна низкая электрическая актив-
ность, регистрируемая в промежутках между взрывами активности сосед-
них вспышковых нейронов. Эти нейроны получили название паузных  
(омнипаузных) и, возможно, что их роль состоит в поддерживании тониче-
ской активности α-МН ядер глазодвигательных нервов и наружных мышц 
глаза, при необходимости поддержания фиксированного положения  
зрительных осей [125, 458, 404, 405].  
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2.3.5. РОЛЬ СИГНАЛОВ НЕЙРОНОВ ВЕРХНИХ ХОЛМИКОВ  
ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ 

В верхних холмиках (ВХ) располагаются скопления нейронов, выпол-
няющих как важные сенсорные, так и важные моторные функции. Нерв-
ные импульсы от сетчатки не поступают непосредственно к ядрам глазо-
двигательных нервов, а через посредничество нейронов верхних холмиков 
и претектальных ядер. Визуальные сигналы от нейронов сетчатки посту-
пают непосредственно к нейронам ВХ, формирующим в их поверхностном 
слое двухмерную карту ретинотопической проекции сетчатки. Промежу-
точный слой ВХ, расположенный ниже визуального поверхностного слоя, 
представлен моторными нейронами [593, 658].  

В дополнение к визуальной информации в ВХ поступает слуховая, 
обонятельная, соматосенсорная информация к нейронам, гистотопографи-
чески расположенным в более глубоких слоях ВХ. При этом нейроны сет-
чатки и органа слуха топографически представлены в областях ВХ так, что 
например, на действие света и звука, возникающее в одном и том же месте 
пространства, отвечают нейроны, вызывающие саккады глаз, направлен-
ные точно к местоположению зрительного и звукового объектов. Таким 
образом, нейроны ВХ могут оказывать возбуждающее рефлекторное воз-
действие на активность α-МН ядер глазодвигательных нервов, вследствие 
поступления в ВХ сенсорных сигналов от разных органов чувств [325, 461].  

Нейроны ВХ являются коллектором эфферентных сигналов, посту-
пающих к ним из таких структур головного мозга, как зрительные поля  
коры больших полушарий, базальные ганглии, претектальные ядра, около-
водопроводное серое вещество [83, 127, 150, 404]. За счет поступления  
к ВХ сигналов по нервным путям из зрительных полей коры мозга  
и базальных ганглиев возможно произвольное удерживание взора в экс-
центричных положениях, в условиях поступления зрительных или вести-
булярных сигналов о внешнем движении. Это достигается включением 
корковых механизмов торможения оптокинетических и вестибулярных 
рефлексов. При участии коры больших полушарий и базальных ганглиев 
реализуется возможность произвольного запуска и осуществления поиско-
вых, саккадических и плавных движений глаз [49, 325, 524, 461].  

Не обнаружено прямых связей коры больших полушарий с ядрами 
нейронов, непосредственно иннервирующими наружные глазные мышцы. 
Активация наружных мышц глаза из коры в связи с произвольными дви-
жениями глаз опосредуется через другие клеточные группы ствола, среди 
которых премоторные «центры взора», упоминавшиеся ранее. Более под-
робно нейронные механизмы контроля активности α-МН ядер глазодвига-
тельных нервов и участия в них мозжечка и других структур мозга будут 
рассмотрены в последующих главах. 

 54



Таким образом, активность α-МН ядер глазодвигательных нервов,  
зависит от поступления к ним афферентных сигналов от различных рецеп-
торов и сигналов многих надъядерных центров различных отделов ЦНС 
[49, 325,405, 521]. Для достижения чрезвычайной точности контроля дви-
жений глаз, необходимой для нормального функционирования зрительной 
системы, α-МН необходимо интегрировать и преобразовать эти сигналы  
в команды, посылаемые к наружным мышцам глаз по 3-й, 4-й и 6-й парам 
черепных нервов. Как уже упоминалось, несмотря на участие в контроле 
движений глаз многих областей мозга, они могут оказать это свое влияние 
только через α-МН стволовых ядер глазодвигательных нервов, которые 
являются общим конечным путем для посылки эфферентных сигналов  
непосредственно к наружным мышцам глаз. Только через α-МН может 
оказываться влияние на состояние тонуса этих мышц (фиксацию взора)  
и разнообразные типы движений глаз, рассматриваемые в следующих  
главах. 
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ГЛАВА 3  
Механика движений глазных яблок 

 
3.1. РОЛЬ НАРУЖНЫХ МЫШЦ ГЛАЗА В МЕХАНИКЕ  

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК 
 
Основной функцией наружных мышц глаза является осуществление 

разнообразных движений глазных яблок, как одного из важнейших усло-
вий нормального зрения. Наружные мышцы глаз выполняют функции пре-
цизионного контроля положения глаз в глазницах при фиксации взора  
в нейтральной позиции, удерживания взора при отклонении глаз и контро-
ля движений глазных яблок для удерживания зрительного изображения  
в центральной ямке сетчатки (функция фовеализации объекта). Фовеализа-
ция объекта достигается при рассматривании неподвижного объекта уста-
новкой взора на нем, а при рассматривании движущегося объекта следя-
щими движениями глаз за траекторией его перемещения. 

Мышца, поднимающая верхнее веко, и круговая мышца глаза выпол-
няют также защитные функции, обеспечиваемые увлажнением всей по-
верхности роговицы и склеры глаза слезной жидкостью, которая является 
барьерной и питательной средой для поверхностных клеток роговицы гла-
за. Кроме того, сокращение этих мышц способствует удалению с поверх-
ности роговицы и склеры инородных частиц и механической защите глаза 
при смыкании век. 

Выделяют четыре прямых наружных мышцы глаза: латеральную, ме-
диальную, нижнюю и верхнюю; и две косых: нижнюю и верхнюю. Кроме 
того, к наружным мышцам глаза относится мышца, поднимающая верхнее 
веко. Прямые мышцы глаза прикрепляются с помощью сухожилий своими 
концами, обращенными внутрь глазницы к общему сухожильному кольцу 
(кольцо Цинна). Это кольцо формируется сухожилиями мышц в области 
зрительного канала. Сухожильными концами, обращенными кпереди, 
мышцы крепятся к экваториальным поверхностям склеры глазного яблока 
на расстояниях 6–8 мм кзади от роговичного края (рис. 14) [78, 688]. 

Нижняя косая мышца глаза начинается на глазничной поверхности 
верхней челюсти латерально и кзади от входа в носослезной канал и при-
крепляется к склере глазного яблока кзади от экватора его височной  
поверхности. 

Верхняя косая мышца глаза начинается от медиальной части общего 
сухожильного кольца и тела клиновидной кости. Передняя часть мышцы 
переходит в сухожилие, которое перекидывается через фиброзно-хрящевое 
отверстие блока, расположенное спереди у верхнемедиального края глаз-
ницы, затем сухожилие вновь переходит в мышечную часть, которая  
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направляется к височной поверхности склеры глазного яблока, где прикре-
пляется новым сухожилием кзади от экватора. 

 

Рис. 14. Наружные мышцы глаза [А. В. Коробков, С. А. Чеснокова, 1987]: 
а — вид спереди; б — вид сверху 

 
Мышца, поднимающая верхнее веко, начинается с костной основы 

глазницы над зрительным каналом и от твердой оболочки, окружающей 
зрительный нерв. Спереди мышца продолжается в пластинки широкого 
апоневроза, прикрепляющиеся к тканям верхнего века [78].  

Если необходимо определить направление действия силы тяги мышцы 
вокруг той или иной оси (сагиттальной, фронтальной, горизонтальной), 
необходимо учитывать, где прикреплена мышца к передней или задней эк-
ваториальной плоскости глаза, и помнить, что фронтальная плоскость де-
лит глаз на переднюю и заднюю половины.  

В соответствии с точками крепления верхняя прямая мышца тянет 
глазное яблоко вверх, а нижняя прямая мышца тянет его вниз. Упрощая, 
можно считать, что эти две мышцы осуществляют вертикальные движения 
глазного яблока (вокруг горизонтальной оси). Но, так как верхняя и ниж-
няя прямые мышцы прикрепляются спереди экваториальной плоскости  
и несколько латерально, они не осуществляют чистых вертикальных дви-
жений, но осуществляют также частично и горизонтальные движения 
(внутрь). Таким образом, когда верхняя прямая мышца сокращается изо-
лированно, она осуществляет движение глазного яблока вверх сопряженно 
с небольшим движением его внутрь, что придает ему характер косого дви-
жения. Кроме того, эта мышца вызывает небольшую ротацию глаза внутрь 
(вокруг сагиттальной оси) [188, 562] . 

Верхняя косая мышца, соответственно ее более сложному ходу, ока-
зывает влияние на перемещение глаза вокруг всех трех осей: она вращает 
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глаз так, что его верхняя часть движется внутрь и направляет взор вниз  
и латерально.  

Нижняя косая мышца направляет взор латерально и вверх и вращает 
глаз в его верхней части кнаружи. Главное действие обоих косых мышц — 
это вращение глаз (в противоположных направлениях вокруг сагиттальной 
оси). 

Таким образом, при изолированном сокращении каждой из шести  
наружных мышц глаза они обеспечивают следующие направления пере-
мещения переднего полюса глазного яблока [189, 562]. 

Латеральная прямая перемещает передний полюс латерально. 
Медиальная прямая перемещает передний полюс медиально. 
Нижняя прямая перемещает передний полюс глазного яблока книзу  

и кнутри. 
Верхняя прямая перемещает передний полюс кверху и кнутри. 
Нижняя косая перемещает передний полюс кверху с одновременным 

отведением и вращением глазного яблока кнаружи. 
Верхняя косая перемещает передний полюс книзу с одновременным 

отведением и вращением глазного яблока кнутри [688]. 
Как можно видеть из описания характера движений глазного яблока 

при изолированном сокращении наружных мышц, «чистые» направления 
перемещений переднего полюса глазного яблока латерально или медиаль-
но имеют место лишь при избирательном сокращении латеральной или 
медиальной прямой мышц соответственно. Эти мышцы поворачивают 
глазное яблоко только вокруг его вертикальной оси. Изолированные  
сокращения других мышц приводят к более сложным перемещениям  
переднего полюса глазного яблока (рис. 15) [188, 195, 235, 236, 562]. 

 
Рис. 15. Направление перемещения глазных яблок наружными мышцами глаза  

(схема, Waxman, 1996) 
 
В реальных условиях в удерживании того или иного положения глаз-

ного яблока и в его перемещении принимают участие не одна, а две и бо-
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лее мышц. Положение и поворот глазного яблока всегда является резуль-
татом того или иного баланса тяги сил сокращения мышц агонистов и ан-
тагонистов. Даже при осуществлении «чистых» перемещений переднего 
полюса глазного яблока латерально или медиально эти перемещения осу-
ществляются при одновременном изменении активности мышц антагони-
стов. Так, например, для перемещения глазного яблока влево тянущее 
глазное яблоко усилие латеральной мышцы должно при ее сокращении 
возрастать, усилие медиальной мышцы должно соразмерно уменьшаться 
за счет ее расслабления синхронизированного с сокращением. Синхрони-
зация этих двух противоположных процессов (сокращения и расслабления) 
в глазных мышцах антагонистах является не только условием для осуще-
ствления самого процесса перемещения глазного яблока, но и определяет 
характеристики этого движения: скорость, плавность, точность, амплитуду 
[189, 195, 562].  

Глазное яблоко является сферой, расположенной в глазнице, и окру-
жено жировой тканью. Глаз может вращаться в любом направлении вокруг 
его центра. Чтобы описать вращательные движения сферы, выделяют три 
оси, проходящие через центр и ориентированные перпендикулярно одна  
к другой [460].  

Движения глаза во фронтальной плоскости осуществляются вокруг 
сагиттальной оси, при этом глаза поворачиваются без совершения гори-
зонтальных или вертикальных движений. С практической целью такие 
движения вокруг сагиттальной оси называются вращательными движе-
ниями глаз (хотя, строго говоря, все движения глаз — это вращение вокруг 
центра глазного яблока). 

Движения в сагиттальной плоскости осуществляется вокруг попереч-
ной оси, при этом передняя часть глаз движется вверх и вниз. Такие дви-
жения глаз, направляющие взор вверх и вниз, называются вертикальными. 

Движения в горизонтальной плоскости осуществляются вокруг верти-
кальной оси, при этом передняя часть глаза и, следовательно, взор пере-
мещаются из стороны в сторону. При осуществлении горизонтальных дви-
жений глаз выполняют слитные повороты противоположного направления 
относительно сагиттальной плоскости. Например, когда мы переводим 
взор влево, то левый глаз поворачивается латерально и совершает отведе-
ние, а правый — медиально и совершает приведение. 

Шесть наружных мышц обеспечивают движения глаз таким образом, 
что зрительная ось может быть направлена точно на любую точку зритель-
ного поля.  

Фактически все естественные движения глаз являются сочетанием 
различных направлений движений. Путем сочетаний вертикальных и гори-
зонтальных движений могут быть получены любые косые движения. Более 
того, в нормальных условиях все естественные движения конъюгированы 
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или содружественны и оба глаза движутся вместе так, чтобы постоянно 
обеспечивать попадание изображения на корреспондирующие участки 
обоих сетчаток. Нарушение этого условия ведет к исчезновению слитности 
зрительного изображения и появлению двоения (диплопии). Диплопия  
является типичным симптомом пареза наружных мышц глаза, ведущего  
к нарушению содружественности движений глаз и чаще всего возникаю-
щего в результате заболеваний одного из глазодвигательных ядер или од-
ного из 3-й, 4-й, 6-й пар черепных нервов, иннервирующих наружные 
глазные мышцы. Другие симптомы диплопии — например, вертиго (голо-
вокружение) являются ее следствием, а страбизм (косоглазие), изменение 
положения головы — результатом приспособительных реакций, направ-
ленных на избегание двоения. Двоение или восприятие двух изображений 
одного предмета может так же быть следствием слабости наружных мышц 
глаза [202].  

Осуществление почти всех движений глаз требуют сложного взаимо-
действия не только мышц антагонистов одного глаза, но и координации 
сокращения ряда мышц обоих глаз [688]. Это имеет место даже при осу-
ществлении простейших, чистых горизонтальных движений. Так, когда мы 
смотрим налево, левая прямая латеральная мышца активируется, а левая 
прямая медиальная — тормозится, в то же время при этом движении правая 
прямая медиальная мышца активируется и правая прямая латеральная — 
тормозится. Так как в осуществление большинства других движений глаз 
вовлекается большее число наружных глазных мышц, то взаимодействие 
между ними становится значительно более сложным и требует координа-
ции со стороны ряда регулирующих их нервных центров [49, 405].  

Например, для осуществления таких более сложных движений глаз-
ных яблок, как движения под углом с элементами вращения, необходима 
координация и синхронизация сокращений и расслаблений уже не двух,  
а большего числа мышц. Очевидно, что такая координация зависит  
от функционального состояния и свойств самих мышц, нервно-мышечной 
передачи эфферентных и посылки в ЦНС афферентных сигналов и может 
осуществляться только при участии ряда моторных центров (ядер), регу-
лирующих работу мышц глаза. 

Описанный характер движений глаз, касается движений начинающих-
ся с нейтрального положения глаза. Изменение положения глаз в глазнице 
также оказывает влияние на характер сокращения, развитие усилия и его 
направление для мышц глаза. Для некоторых мышц эти изменения могут 
быть незначительными, для других — очень выраженными. Например, 
верхняя прямая мышца становится чистым подъемником, когда глаз отве-
ден на 23°. От положения глаз в орбите зависит степень натяжения, произ-
водимого каждой мышцей [183, 188].  
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От баланса сил сокращения и расслабления мышц антагонистов зави-
сят не только характеристики движения глазного яблока, но и наличие  
или отсутствие колебания яблока при его фиксации в каком-либо из поло-
жений.  

Для понимания механики движений глаз важно помнить, что наруж-
ные глазные мышцы функционируют как реципрокные пары. Горизон-
тальные движения глаз, движения по диагоналям или вращательные могут 
плавно осуществляться при реципрокном взаимодействии двух или более 
мышц глаза, так как подобные реципрокные взаимодействия многих мышц 
необходимы для осуществления даже самых простых движений при  
содружественном движении обоих глаз [188, 236, 460, 562].  

Кроме того, как уже упоминалось, в отличие от большинства других 
скелетных мышц, которые могут находиться в состоянии расслабления  
в покое, в наружных мышцах глаза постоянно поддерживается состояние 
активности для удерживания глаз в определенном положении в глазнице 
как в покое, так и в процессе движений. 

С учетом скорости, развиваемых ускорений, амплитуды, направления 
поворота оптических осей глазных яблок, движения глаз принято подраз-
делять на фиксацию, удерживание взора, саккадические или быстрые дви-
жения глаз, плавные следящие и вергентные движения глаз. Выделяют так 
же вестибуло-глазные движения глаз, которые фактически являются про-
изводными саккадических и плавных следящих движений глаз. Подобно 
другим движениям, осуществляемым поперечнополосатыми мышцами  
тела человека, движения, выполняемые наружными мышцами глаза, могут 
осуществляться непроизвольно (рефлекторно) и произвольно — под кон-
тролем сознания.  

Описание основных типов движений глаз, механизмов их контроля  
и нарушений приведено в последующих главах. 

 
3.2. КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ  

МОТОРНЫМИ НЕЙРОНАМИ ЯДЕР ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ  
И ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО НАРУШЕНИЙ 

 
Медиальная прямая, нижняя прямая, верхняя прямая, нижняя косая 

мышцы; мышца, поднимающая верхнее веко, иннервируются n. oculomoto-
rius (III); верхняя косая — n. trochlearis (IV); латеральная прямая — n. ab-
ducens (VI).  

В составе этих нервов находятся аксоны моторных нейронов, по кото-
рым последние посылают к наружным мышцам глаз эфферентные коман-
ды (рис. 16). III пара глазодвигательных нервов дополнительно содержит 
парасимпатические преганглионарные волокна — аксоны нейронов до-
полнительного ядра глазодвигательного нерва, идущие к ресничному узлу, 
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на нейронах которого заканчиваются образованием синапсов. Аксоны 
ганглионарных нейронов ресничного узла (постганглионарные волокна)  
в составе коротких ресничных нервов прободают склеру и следуют к внут-
ренним — гладким мышцам глаза. Упрощенно характеризуя функции мо-
торных нейронов ядер черепных нервов, иннервирующих наружные мыш-
цы глаза, можно отметить, что они являются конечным моторным звеном 
мозга, при непосредственном участии которого контролируется движение 
глаз в глазнице, обеспечивающее удерживание изображения в области  
макулы сетчатки [49, 170, 213, 323, 688].  

 
Рис. 16. Иннервация наружных и внутренних мышц глаза III, IV и VI парами  

черепных нервов (пояснения в тексте) (схема, Waxman, 1996) 
 
Через внутренние мышцы глаза автономная нервная система регули-

рует количество света, которое достигает сетчатки, регулирует просвет 
зрачка и кривизну хрусталиков, обеспечивая аккомодацию зрения и сохра-
няя в фокусе изображение на сетчатке. Таким образом, благодаря согласо-
ванию деятельности этих двух типов мышц и сопряжению ее с сенсорной 
функцией зрительного анализатора, обеспечиваются оптимальные условия 
для выполнения функций зрения. 

Большинство из этих задач решается рефлекторно, и обычно положе-
ние глаз, световой поток и кривизна хрусталика регулируются одновре-
менно [170, 405]. 

3.2.1. III ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ — ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕРВ  
(N. OCULOMOTORIUS) 

Нерв сформирован аксонами моторных нейронов глазодвигательных 
ядер, расположенных в покрышке рострального отдела среднего мозга, 
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вентрально от водопровода мозга в сером и аксонами парасимпатических 
нейронов ядра Эдингера–Вестфаля (рис. 17) [83, 449, 463]. 

 
Рис. 17. Расположение ядра глазодвигательного нерва и других ядерных групп  

на поперечном срезе среднего мозга на уровне верхних холмиков (схема, Afifi, 1998). 
 
Аксоны нейронов глазодвигательных ядер следуют наружу из ствола 

мозга через область красных ядер и медиальный край черной субстанции. 
Сформированный ими глазодвигательный нерв выходит из медиальной 
стороны ножки мозга, идет в вентральном направлении в субарахноидаль-
ное пространство [78, 118, 688]. 

В задней ямке нерв проходит между задней мозговой артерией и верх-
ней мозжечковой артерией (рис. 18). К задней мозговой артерии обращена 
порция n. oculomotorius, в которой проходят аксоны парасимпатических 
нейронов, оказывающих на зрачок суживающее действие. 

Рис. 18. Топография выхода ствола глазодвигательного нерва на вентральной  
поверхности мозга между задней артерией мозга и верхней артерией мозжечка  

(схема, DeMyer, 1988) 
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Далее n.oculomotorius проходит сквозь твердую мозговую оболочку 
возле заднего наклоненного отростка, вступает в малое треугольное про-
странство, ограниченное краями мозжечкового намета, и следует вперед  
в составе боковой стенки пещеристого синуса вместе с блоковым нервом,  
с глазным и верхнечелюстным нервами и в тесном контакте с отводящим 
нервом, который располагается в толще пещеристого синуса [118]. 

Затем нерв через верхнюю глазничную щель проникает в глазницу. 
После проникновения в глазницу, нерв лежит между двумя головками 
прямой латеральной мышцы. 

Далее нерв делится на две ветви: верхнюю и нижнюю, волокна кото-
рых непосредственно иннервируют мышцы глаза (рис. 18). 

Соматические волокна, образующие верхнюю ветвь глазодвигатель-
ного нерва, иннервирует верхнюю прямую мышцу и мышцу, поднимаю-
щую верхнее веко. Нижние ветви иннервируют: нижнюю прямую мышцу, 
медиальную прямую, нижнюю косую мышцу. 

От нижней ветви n. oculomotorius отходит нервный корешок, сформи-
рованный аксонами преганглионарных парасимпатических нейронов, дос-
тигающих нейронов ресничного узла, расположенного в глазнице кзади от 
глазного яблока и латеральнее зрительного нерва (рис. 19). Ресничный узел 
содержит тела постганглионарных парасимпатических нейронов, на кото-
рых образуют синапсы нервные окончания аксонов преганглионарных  
парасимпатических нейронов [78, 83]. 

 
Рис. 19. Схема чувствительной и двигательной иннервации тканей глаза  
волокнами глазодвигательного, тройничного и симпатического нервов  

(пояснения в тексте). Сокращенно названы ветви глазодвигательного нерва,  
следующие к глазным мышцам:  

ВП — верхняя прямая; ПВ — поднимающая веко; МП — медиальная прямая; НП — 
нижняя прямая; НК — нижняя косая (DeMyer, 1988) 
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Веточки аксонов постганглионарных нейронов ресничного узла фор-
мируют короткие ресничные нервы, подходят к глазному яблоку и пробо-
дают склеру снизу и сверху возле выхода зрительного нерва, для после-
дующей иннервации внутренних (гладких) мышц глаза — ресничной  
и суживающей зрачок. Сокращение ресничной мышцы увеличивает кри-
визну хрусталика, когда рассматривается объект вблизи. Сфинктер зрачка 
суживает зрачок с тем, чтобы уменьшить количество света, достигающего 
сетчатки и устранить аберрацию рассеянных лучей. 

Длинные ресничные нервы содержит два типа волокон: аксоны пост-
ганглионарных эфферентных симпатических нейронов, иннервирующих 
мышцу, расширяющую зрачок и чувствительные афферентные волокна, 
обеспечивающие, главным образом, болевую чувствительность роговицы  
и радужки. Афферентные чувствительные волокна, иннервирующие глаз-
ное яблоко, идут в составе коротких ресничных нервов и присоединяются 
далее к носоресничной ветви V пары черепных нервов. Такой же ход  
характерен для афферентных волокон, входящих в состав дуги роговично-
го рефлекса [83, 213].  

В составе эфферентных постганглионарных нейронов ресничного  
узла, кроме парасимпатических нейронов, иннервирующих ресничную 
мышцу и мышцу, суживающую зрачок, имеются симпатические вазомо-
торные нейроны, аксоны которых так же идут в составе коротких реснич-
ных нервов и иннервируют гладкие мышцы внутриглазных сосудов.  
При поражении постганглионарных симпатических нейронов может на-
блюдаться развитие внутриглазных микроинфарктов, обычно более отчет-
ливо проявляющееся на 6-й неделе [83]. 

Ядра n. oculomotorius располагаются на уровне верхних холмиков чет-
верохолмия в виде двух колонок длиной около 10 мм дорзальнее медиаль-
ных продольных пучков. Медиальная колонка представлена преганглио-
нарными нейронами парасимпатической нервной системы, а латеральная — 
моторными нейронами соматической нервной системы. Поэтому при ис-
пользовании выражения глазодвигательный комплекс обычно подразуме-
вается сочетанный состав эфферентных соматических и вегетативных ней-
ронов ядер n. oculomotorius [83, 171, 405, 686]. 

Колонки соматических моторных нейронов организованы в подгруп-
пы для каждой иннервируемой мышцы глаза. В большей части ростраль-
ного расширения глазодвигательного комплекса и до его средней трети 
располагаются ядро Эдингера–Вестфаля и субъядро нижней прямой мыш-
цы, которое локализуется преимущественно рострально.  

Субъядро нижней косой мышцы, нейроны которого иннервируют  
одноименную ипсилатеральную мышцу, располагается наиболее латераль-
но в средней и каудальной трети ядерного комплекса. Субъядро верхней 
прямой мышцы расположено медиально в средней и каудальной трети  
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ядра n. oculomotorius. В каудальной трети ядерного комплекса располага-
ется отдельное субъядро, нейроны которого иннервируют контрлателаль-
ную верхнюю прямую мышцу глаза. Субъядро верхней прямой мышцы  
является смежным с каудальным субъядром нижней прямой мышцы.  
Все другие субъядра глазодвигательного комплекса своими нервными  
волокнами иннервируют ипсилатеральные мышцы глаза.  

Субъядра медиальной прямой мышцы локализуются главным образом 
в вентральной части глазодвигательного комплекса в тесной близости  
с медиальным продольным пучком. Субъядро мышцы, поднимающей 
верхнее веко, является одиночным субъядром в каудальной трети ком-
плекса. Аксоны нейронов этого субъядра делятся на правый и левый пучки 
для двухсторонней иннервации мышц, поднимающих веко [686]. 

Микроанатомические исследования ядра глазодвигательного нерва 
показали, что в нем имеется определенная область сегрегации нейронов, 
которые иннервируют медиальную прямую мышцу. Более того выясни-
лось, что в субъядре медиальной прямой мышцы имеется три различных 
пула нейронов: подгруппа А — локализуется вентрально и рострально; 
подгруппа В — дорзально и каудально и подгруппа С — дорзомедиально  
и рострально. Высказано предположение, что вергенция реализуется  
наружными слоями внутренней прямой мышцы, которые представлены  
маленькими мышечными волокнами, обеспечивающими медленные дви-
жения глаз. Эти мышечные волокна иннервируются аксонами маленьких 
нейронов подгруппы С субъядра глазодвигательного нерва. Допускается, 
что нейроны этой подгруппы избирательно контролируют вергентные 
движений глаз.  

Аксоны нейронов соматической моторной колонки идут через  
покрышку (tegmentum) среднего мозга вблизи или через область красного 
ядра, выходят из медиальной части межножковой ямки. При этом в по-
крышке пучки n. oculomotorius укладываются так, что волокна идущие  
к нижней косой мышце располагаются наиболее латерально, а к верхней 
прямой, медиальной прямой, нижней прямой и мышц зрачка перемещают-
ся из латеральной в медиальную часть ствола нерва. Пучки нервных воло-
кон m. levator palpebrae superior лежат дорзально, близко к пучкам меди-
альной прямой мышцы [463, 686].  

Висцеральная нейронная колонка включает парные ядра Эдингера–
Вестфаля и непарное ядро Перлиа. Нейроны ядра Эдингера–Вестфаля уча-
ствуют в осуществлении ипсилатерального зрачкового рефлекса. Предпо-
лагается, что нейроны непарного ядра Перлиа могут иметь отношение  
к аккомодации, но это не показано для человека [83]. 

Аксоны нейронов висцеральной и соматической колонок следуют 
вместе до уровня глазницы, где висцеральные аксоны направляются к рес-
ничному ганглию. Постганглионарные волокна из цилиарного ганглия  
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в составе коротких цилиарных нервов прободают склеру и следуют к мыш-
це, суживающей зрачок и к ресничной мышце [213, 686, 688].  

На нейроны ядер n. oculomotorius конвергируют волокна из следую-
щих областей ЦНС [83, 323, 629]:  

1. Из коры больших полушарий. Проекции в виде кортико-ретику-
ло-бульбарных волокон следуют к обеим сторонам ствола, но к нейро-
нам ядер n. oculomotorius поступают главным образом из контрлате-
рального полушария.  

2. Из среднего мозга от нейронов интерстициальных ядер Кахаля, 
ростральных интерстициальных ядер медиального продольного пучка, 
претектальных ядер и оливы. Волокна из интерстициальных ядер Кахаля 
следуют через заднюю спайку и конвергируют, главным образом, на со-
матические мотонейроны ядер n. oculomotorius противоположной стороны.  

3. Из ростральных интерстициальных ядер медиального продоль-
ного пучка (РИЯМПП), аксоны нейронов которых конвергируют ипси-
латерально на моторные соматические нейроны n. oculomotorius. Элек-
трофизиологическими исследованиями показано, что нейроны ядер  
Кахалa и ядер РИЯМПП активируются непосредственно перед верти-
кальными движениями глаз. 

4. Из претектальных ядер, волокна которых проецируются, глав-
ным образом, на ядра Эдингера–Вестфаля, образующие медиальную  
вегетативную колонку n. oculomotorius [170]  

5. Из моста и продолговатого мозга. Волокна, начинающиеся  
в структурах ствола мозга, проецируются на ядра глазодвигательного 
нерва. Аксоны, формирующие эти волокна, принадлежат нейронам 
верхнего и медиального вестибулярных ядер, препозитного ядра (nuclei 
prepositus) и ядер отводящих нервов. Волокна из медиального вестибу-
лярного ядра идут к глазодвигательным ядрам билатерально через меди-
альный продольный пучок, а волокна из верхних вестибулярных ядер 
поступают через этот пучок ипсилатерально. Другие пути из верхних 
вестибулярных ядер, которые не идут в составе медиального продольно-
го пучка, перекрещиваются в каудальном отделе среднего мозга и про-
ецируются на нейроны субъядра для верхней прямой и нижней косой 
мышц. 

6. К нейронам ядра глазодвигательного нерва проецируются волок-
на ядер отводящих нервов. Эти проекции формируются аксонами интер-
нейронов, являются перекрещенными и достигают глазодвигательных 
ядер через медиальный продольный пучок вместе с волокнами вестибу-
лярных ядер. Связь между ядрами отводящего и глазодвигательного 
нервов представляют собой анатомический субстрат для координации 
сокращений латеральной прямой и медиальной прямой мышц при осу-
ществлении конъюгированного горизонтального взора [168]. 
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7. Из мозжечка. Волокна мозжечка, проецирующиеся к соматиче-
ским нейронам глазодвигательных колонок, начинаются в контралате-
ральных зубчатых ядрах и имеют непосредственное отношение к регу-
ляции движений глаз [648]. Кроме того, мозжечок оказывает влияние  
на вегетативные нейроны глазодвигательных ядер. Быстрые (прямые)  
и более замедленные (непрямые) ответы были зарегистрированы в ней-
ронах ядер Эдингера–Вестфаля после стимуляции ядра шатра и других 
ядер мозжечка. Эта связь, как полагают, играет роль в сужении зрачка  
и аккомодации. Прямые (быстрые) ответы являются облегчающими,  
а замедленные (непрямые) — тормозящими [692, 704]. 

3.2.2. IV ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ — БЛОКОВЫЙ НЕРВ  
(N. TROCHLEARIS) 

Блоковый нерв содержит соматические эфферентные и проприоцеп-
тивные афферентные волокна [83, 150, 323]. 

Соматические эфферентные волокна представляют собой аксоны ней-
ронов ядер блоковых нервов, которые до выхода из мозга полностью пере-
крещиваются в верхнем мозговом парусе и выходят в субарахноидальное 
пространство на дорсальной стороне среднего мозга несколько каудальнее 
нижних холмиков четверохолмия. Ядро блокового нерва располагается  
в центральном сером веществе среднего мозга, каудально от ядра глазо-
двигательного нерва и дорзально от медиального продольного пучка, на 
уровне нижнего холмика четверохолмия [83, 168, 449]. 

Левое ядро n. trochlearis обеспечивает иннервацию правой верхней  
косой мышцы, а правое ядро — наоборот, левой. После выхода из мозга  
n. trochlearis огибает ножку мозга и следует вентрально между задней моз-
говой и верхней мозжечковой артериями, затем проходит в боковой стенке 
кавернозного синуса, проникает через верхнюю глазничную щель в глаз-
ницу и своими волокнами иннервирует только одну верхнюю косую мыш-
цу. Блоковый нерв является единственным черепным нервом, волокна ко-
торого перекрещиваются до выхода из ствола мозга и выходят из ствола на 
его дорзальной поверхности [150, 323].  

Как уже упоминалось, верхняя косая мышца при ее изолированном 
сокращении оказывает сочетанное влияние на движение глаза в трех  
направлениях: вращение глазного яблока внутрь (intorsio), перемещение 
переднего полюса книзу с одновременным отведением.  

Ядра блокового нерва получают контрлатеральные и, вероятно, неко-
торую часть ипсилатеральных кортикобульбарных волокон, часть вестибу-
лярных волокон из медиальных продольных пучков, которые имеют отно-
шение к координации движений глаз. При этом вестибулярные волокна, 
поступающие к ядрам блокового нерва, образуются нейронами верхних  
и медиальных вестибулярных ядер. Аксоны нейронов верхних вестибуляр-
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ных ядер являются ипсилатеральными и тормозными, а медиальных — 
контрлатеральными и возбуждающими [83].  

Афферентная часть блокового нерва представлена проприоцептивны-
ми чувствительными волокнами, следующими от сухожильных рецепторов 
и интрафузальных волокон мышечных веретен верхней косой мышцы гла-
за. Эти волокна следуют в средний мозг в составе IV пары черепных нер-
вов, вероятно, до перекреста, после которого они переходят в глазной нерв 
и заканчиваются в ипсилатеральном спинальном ядре тройничного нерва. 
Точный ход проприоцептивных волокон в составе глазодвигательных нер-
вов остается плохо изученным. Как уже отмечалось, не исключается их 
проекция в клиновидное ядро. В экспериментах показано, что сигналы от 
проприорецептров глазных мышц поступают ко многим структурам мозга, 
включая мозжечок, вестибулярные ядра, ядро отводящего нерва и верхние 
холмики четверохолмия, вовлеченные в визуальный и окуломоторный кон-
троль [150, 83].  

3.2.3. VI ПАРА ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ — ОТВОДЯЩИЙ НЕРВ  
(N. ABDUCENS) 

Аксоны нейронов, формирующие ствол отводящего нерва, проходят 
через покрышку и основание моста и выходят из ствола мозга на вентраль-
ной поверхности моста рядом со срединной линией в желобке между мос-
том и продолговатым мозгом. Далее нерв направляется вперед, внутри  
черепа проходит в толще кавернозного синуса и следует в глазницу через 
верхнюю глазничную щель [83, 118, 150].  

Отводящий нерв относится к соматическим моторным нервам, кото-
рый иннервирует лишь одну латеральную прямую мышцу глаза. Мышца 
тянет глазное яблоко так, что оно поворачивается латерально и осуществ-
ляется отведение глаза. Хотя и другие наружные мышцы глаза (верхняя  
и нижняя косые мышцы), могут отводить глазное яблоко, но глаз осущест-
вляет при этом лишь слабое боковое движение. Сокращение латеральной 
прямой мышцы необходимо для более значительного отведения глаза [688].  

Ядро отводящего нерва расположено в парамедианной части покрыш-
ки моста, на дне четвертого желудочка под бугорком лицевого нерва.  
Бугорок образован волокнами петли VII черепного нерва, огибающими  
ядро VI. Ядро локализуется от уровня переднего края латерального вести-
булярного ядра. Оно представлено двумя пулами нейронов: крупными — 
мотонейронами и мелкими — интернейронами. Выделяют несколько ти-
пов интернейронов, различающихся по форме и содержанию органелл,  
а также афферентные нейроны ядра, но их функциональные различия пока 
остаются не изученными [252, 449]. Аксоны интернейронов присоединя-
ются к контралатеральному медиальному продольному пучку и заканчи-
ваются на нейронах субъядра глазодвигательного нерва, которые иннерви-
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руют медиальную прямую мышцу. Взаимодействие, осуществляемое через 
эту связь, вероятно, необходимо для организации содружественности  
горизонтального взора (рис. 20) [83, 116, 150]. 

 
Рис. 20. Нейронные пути организации содружественных горизонтальных  

движений глаз (схема, Waxman, 1996) 
 
Нейроны ядра отводящего нерва получают синаптические входы  

от обоих полушарий коры головного мозга через кортико-ретикуло-
бульбарные волокна, от медиального вестибулярного ядра, в основном че-
рез неперекрещенные волокна в составе медиального продольного пучка, 
от парамедианной ретикулярной формации моста через неперекрещенные 
волокна и от препозитного периподъязычного ядра через неперекрещен-
ные волокна. Описаны прямые афферентные входы к нейронам ядра отво-
дящего нерва от нейронов преддверного (Скарпова) ганглия [83, 252]. 

Так, после введения в парамедианную ретикулярную формацию моста 
меченных тритием аминокислот, их метка не выявляется в нервных окон-
чаниях нейронов ретикулярной формации моста в ядре глазодвигательного 
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нерва, а обнаруживается в ядрах отводящего нерва и интерстициальном 
ядре медиального продольного пучка, которое, как полагают, вовлечено  
в организацию вертикального взора книзу.  

Центр ретикулярной формации моста для латерального взора и ядро 
отводящего нерва, вероятно, имеют общее функциональное назначение. 
Мостовой центр для бокового взора является физиологически определен-
ным нейрональным пулом, который лежит кверху от ядра отводящего нер-
ва. Он состоит из каудальной и ростральной частей. Каудальная часть  
соединена с ипсилатеральным ядром отводящего нерва. Стимуляция кау-
дальной части ведет к конъюгированному горизонтальному отклонению 
глаза [174]. 

Ростральная часть мостового центра соединена с РИЯМПП, которое  
в свою очередь отдает проекции к ипсилатеральному ядру глазодвигатель-
ного нерва через иные пути, чем медиальный продольный пучок. 

3.2.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ ЯДРА 
Дополнительные глазодвигательные ядра прямо или косвенно связаны 

с глазодвигательным комплексом. Одним из таких ядер является интер-
стициальное ядро Кахала, состоящее из мелких клеток и расположенное  
в ростральной части среднего мозга, латеральнее медиального продольно-
го пучка. Это ядро имеет множественные связи с ростральными и каудаль-
ными структурами мозга. Оно получает входы из ипсилатеральной лобной 
коры (лобные зрительные поля), контралатеральных глубоких ядер моз-
жечка и претектальной области. Ядро получает через медиальный про-
дольный пучок, возбуждающие входы из верхнего вестибулярного ядра, 
связанного с контралатеральными лабиринтами, а также тормозные входы 
из верхнего вестибулярного ядра, связанного с ипсилатеральным лабирин-
том. Ядро Кахала проецируется в контралатеральное глазодвигательное 
ядро, в оба ядра блоковых нервов, в ипсилатеральное медиальное вестибу-
лярное ядро, в нижнюю оливу, в препозитное периподъязычное ядро,  
в спинной мозг и контралатеральное интерстициальное ядро. Ядро Кахала 
имеет отношение к организации медленного вращения, вертикального дви-
жения глаз и плавных следящих движений глаз [83, 270]. 

К дополнительным глазодвигательным ядрам относится также ряд 
других нейронных комплексов ствола головного мозга. Среди них рост-
ральное интерстициальное ядро медиального продольного пучка 
(РИЯМПП). Оно состоит из мелких нейронов и известно как ядро поля, 
расположенного перед красным ядром — prerubral field. Оно расположено 
ростральнее ядра Кахала и комплекса ядер 3-й пары черепных нервов,  
на границе верхнего отдела среднего мозга и каудального отдела промежу-
точного мозга. Входы в это ядро поступают из верхнего вестибулярного 
ядра через медиальный продольный пучок и из PPRF — через ретикуляр-
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ную формацию. Аксоны нейронов РИЯМПП проецируются на субъядро 
нижней прямой мышцы глазодвигательного комплекса и имеют отношение 
к осуществлению взора книзу [83, 150]. 

Ядро задней комиссуры связано с претектальными и задними талами-
ческими ядрами. Повреждения, в которые вовлекаются ядра задней комис-
суры и перекрещивающиеся волокна из интерстициальных ядер Кахала, 
ведут к двусторонней ретракции век и нарушению вертикальных движений 
глаз. 

Центральное серое вещество окружает сильвиев водопровод и содер-
жит рассеянные нейроны, несколько ядер, а также тонкие миелинизиро-
ванные и немиелинизированные волокна. На границе этой области распо-
лагаются глазодвигательные, дополнительные глазодвигательные ядра,  
а также мезэнцефалические ядра тройничного нерва. В центральном сером 
веществе проходит дорзальный продольный пучок (пучок Шютца). Он об-
разуется частично в гипоталамусе и содержит волокна, проецирующиеся  
к вегетативным ядрам [83, 150].  

В дополнение к участию в регуляции болевой чувствительности, цен-
тральное околоводопроводное серое вещество имеет отношение к осуще-
ствлению вертикального взора и ряда других функций [546]. 

3.2.5. НАДЪЯДЕРНЫЕ УРОВНИ ЦНС ОРГАНИЗАЦИИ  
И КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 

Система нервной регуляции движений глаз имеет общий иерархиче-
ский план строения, подобный строению других систем регуляции движе-
ний. Ее структура может быть условно представлена следующими уровня-
ми и их нейронными путями: надъядерным (и), межъядерным, ядерным, 
нервно-мышечным. Такой подход к рассмотрению строения системы кон-
троля движений глаз обоснован тем, что клиницист обычно оперирует та-
кими уровнями ЦНС при анализе нарушений движений глаз [49, 404, 524] .  

Надъядерные (корковые, подкорковые) пути формируются аксонами 
нейронов различных областей коры больших полушарий и подкорковых 
структур мозга. Точное описание этих областей коры затруднено, так как 
стимуляция в эксперименте многих корковых или стволовых областей 
мозга влияет на положение или на движение глаз. При этом односторонняя 
стимуляция обычно вызывает движения глаз на стороне противоположной 
стимуляции. Однако в последнее время на основании результатов полу-
ченных методами компьютерного, магниторезонансного сканирования, по-
зитронно-эмиссионной томографии, транскраниальной магнитной стиму-
ляции и другими современными подходами оказалось возможным описать 
более точно такие области ЦНС и их связи [524,708]. В частности, выявле-
но, что нейронные пути от надъядерных центров, как правило, заканчива-
ются на нейронах промежуточных, посредничающих ядер, например, цен-
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тров вертикального и горизонтального взоров, которые в свою очередь об-
разуют межъядерные пути, и пути к α-мотонейронам глазодвигательных 
ядер ствола мозга [405, 510, 546, 559]. 

Основные межъядерные пути, влияющие на положение или движение 
глаз, начинаются в базальных ганглиях, диэнцефальной области, стволе, 
верхних холмиках четверохолмия, ретикулярной формации ростральной 
части ствола мозга, мозжечке, вестибулярных ядрах, и в некоторых других 
структурах ЦНС. Наиболее изученным и основным межъядерным путем 
является медиальный продольный пучок (MПП). 

α-мотонейроны глазодвигательных ядер, которые называют также 
нижними мотонейронами, это моторные нейроны ядер III, IV, VI пар че-
репных нервов. Аксоны их α-мотонейронов формируют соответствующие 
периферические нервы, которые иннервируют только глазные мышцы  
и выполняют функцию общего конечного пути для всех рефлекторных  
и произвольных движений глаз.  

Хотя все движения глаз вызываются посылкой нервных импульсов  
к наружным мышцам глаз нейронами ядер III, IV, VI пар черепных нервов, 
активность мотонейронов в этих 3 ядрах должна быть очень точно скоор-
динирована и находиться под контролем расположенных на более высоких 
уровнях ЦНС и связанных между собой нейронных групп, получивших на-
звание надъядерных центров [405]. Надъядерные центры и, формируемые 
при их участии, системы контроля движений глаз одновременно участвуют 
в осуществлении ряда других зрительных функций, таких, например, как 
формирование 3-мерного зрительного пространства, определение движу-
щейся цели и собственного движения, фиксацию, бинокулярную установку 
глаз на зрительном объекте, контроль рефракции и других [49, 72, 89, 405, 
451, 582].  

Одной из важных задач, решаемых при участии надъядерных уровней 
контроля движений глаз, является обеспечение содружественности движе-
ний глаз и слияние в единое не только статических, но и движущихся изо-
бражений [150]. При нарушении фиксации глаз, когда они еще к тому же 
движутся не содружественно, совершая горизонтальные и вертикальные 
движения, изображения падают на некорреспондирующие точки сетчатки. 
При этом мозг не может совмещать два некорреспондирующих изображе-
ния сетчатки в единое, и тогда больной испытывает нарушение не только 
статического (двоение), но и динамического зрения [202]. 

Стволовые и надъядерные уровни контроля движений глаз обеспечи-
вают подстройку движений таким образом, что оба глаза конвергируют 
(оси пересекаются) для того, чтобы приспособиться (аккомодировать) для 
зрения вблизи, и дивергируют с тем, чтобы зрительные оси стали парал-
лельными при рассматривании далеких объектов. При этом, когда глаза 
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фиксированы и смотрят на объект, расположенный прямо впереди, говорят 
что они находятся в главной позиции [405].  

Обычно действия по поиску зрительного объекта являются произ-
вольными. Успешность поиска зависит от состояния умственного развития 
субъекта и привлекательности зрительного объекта. Эти произвольные 
движения организуются за счет путей, связывающих центры зрения заты-
лочных, теменных, лобных полей коры мозга и центры движений глаз 
ствола. После того, как глаз нашел цель, фиксационный рефлекс стремится 
удержать взор на этом объекте [117]. 

Сложные надъядерные пути организуют непроизвольные рефлексы, 
контролирующие движения и положение глаз. Так, если зрительный  
объект движется, и глаза рефлекторно прослеживают это движение с его 
начальной позиции, оптокинетические рефлексы стремятся возвратить гла-
за назад на начальную позицию [318].  

При участии надъядерных путей организуется вестибуло-глазной 
рефлекс (ВОР). Если движется голова, рефлексы стремятся поворачивать 
глаза в направлении обратном направлению движения головы с тем, чтобы 
удержать взор на зрительном объекте. Таким образом, если голова движет-
ся вправо, то глаза смещаются на равный угол влево, оставаясь при этом 
зафиксированными в прежнем положении. Эти рефлексы характеризуются 
высокой степенью сохранности при тяжелых повреждениях мозга и могут 
выявляться в состояниях, когда другие рефлексы ЦНС выявляются с тру-
дом. В таких случаях их называют «кукольными рефлексами глаз».  
Они организуются и контролируются вестибулярной системой, а так же 
поддерживаются фиксационными рефлексами [83, 205, 311].  

Надъядерные уровни контролируют скорость движений глаз. Ско-
рость смещения глаз при осуществлении оптокинетического и вестибуляр-
ного рефлексов, является невысокой, но возврат отклоненного взора  
происходит быстро посредством саккады. В нормальных условиях произ-
вольные движения глаз, за исключением вергентных, являются быстрыми 
(саккадическими) [405]. 

В инициировании и осуществлении произвольных плавных следящих 
движений глаз (ПСДГ) и возвратных саккад принимают непосредственное 
участие лобные глазные поля. Нервные пути и сети, вовлеченные в кон-
троль быстрых саккадических движений глаз, достаточно хорошо извест-
ны и будут описаны в соответствующем разделе, а анатомическая основа 
контроля плавных прослеживающих движений пока изучена недостаточно 
[520].  

Для реализации координированных движений глаз нервные центры 
различных уровней должны получать обратную связь о достижении полез-
ных результатов такой координации. Этими сигналами являются сенсор-
ные сигналы от фоторецепторов и других нейронов сетчатки, а также сен-
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сорные сигналы от проприорецепторов самих наружных мышц глаза.  
Информация, поступившая с такими сигналами, используется, например, 
для расчета и управления углом поворота глаз при саккадических движе-
ниях, для достижения плавных конъюгированных движений, для управле-
ния кривизной хрусталика, шириной зрачка и управления другими оптомо-
торными процессами [13, 49, 159, 510]. 

Описанные ядерные и надъядерные глазодвигательные структуры 
ЦНС обеспечивают определенные закономерности в осуществления кон-
троля движений глаз, которые проявляются:  

– существованием тонической оппонирующей иннервации (стимуля-
ции) внутренних и наружных мышц глаза, обеспечивающей баланс дейст-
вия мышечных сил на глазное яблоко [189, 195, 207]. Наличие такого  
характера иннервации объясняет, почему глаз удерживается в главной или 
нулевой позиции у здорового человека и почему происходит отклонение  
от нормального (нулевого) положения глазных яблок после пареза наруж-
ных мышц глаза. Он также позволяет понять почему зрачок расширен или 
сужен после нарушения его симпатической или парасимпатической иннер-
вации [83, 150, 375]; 

– существованием содружественной установки (фиксации) глаз,  
которые остаются содружественными в покое и при осуществлении быст-
рых или медленных горизонтальных и вертикальных движений, но уста-
навливаются под углом внутрь или наружу при вергентных движениях 
[254, 405, 437]; 

– существованием равной иннервации (эквивалентной стимуляции) 
глазных мышц-синергистов обоих глаз в процессе движения (закон Генри). 
В нормальных условиях глаза движутся содружественно при осуществле-
нии рефлексов или произвольных горизонтальных или вертикальных дви-
жений вследствие эквивалентной стимуляции нервными центрами мышц-
синергистов, которые двигают оба глаза в определенном направлении [208, 
248]. Когда человек смотрит в сторону, латеральная прямая мышца веду-
щего глаза и медиальная прямая мышца ведомого глаза получают эквива-
лентную стимуляцию. В противном случае, глаза не могут оставаться фик-
сированными, и человек может испытывать двоение. Подобным образом, 
при взгляде вправо и затем вниз медиальная и латеральная прямые мышцы 
поворачивают глаза вправо, а правая нижняя мышца и левая верхняя косая 
мышца поворачивает глазные яблоки вниз [189, 195]; 

– существованием механизма автоматического возврата глаз к ис-
ходному основному положению после их отклонения. Глаза имеют тен-
денцию сохранять свое положение в главной позиции или автоматически 
возвращаться к нему, если от этого положения они отклонились. Отклоне-
ние глаз вертикально, горизонтально или при конвергенции запускает  
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быстрый возвратный рефлекс, который стремится вернуть их в главную 
позицию [47, 62, 153, 310, 452] . 

Возврат глаз в главную позицию предполагает существование меха-
низма, центрирующего положение глаз (и головы). Предполагается, что 
подобные механизмы правой половины мозга имеют тенденцию двигать 
глаза влево, а механизмы левой половины мозга оказывают эквивалентное 
противоположное действие. Направление векторов движения верхнего взо-
ра противодействует направлению векторов движения нижнего взора [405].  

Интегральным результатом действия всех направлений векторов явля-
ется поддержание тонической оппонентной иннервации мышц глаза  
и обеспечение тенденции глаз к возврату и удержанию основного (нулево-
го) положения. Нарушение или нестабильность сил отклонения–возврата 
может приводить к возникновению неустойчивости фиксации, к появле-
нию различных видов колебаний (осцилляции) глаз [404, 535]. 

 
 

ГЛАВА 4  
Нейроофтальмологическое исследование состояния  
глазодвигательных функций зрительной системы 

 
4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 
 

Исследование состояния глазодвигательных функций зрительного 
анализатора является обязательным при нейроофтальмологическом, нев-
рологическом, офтальмологическом обследовании больных и при прове-
дении профилактических осмотров [17]. Их нарушения могут выявляться 
при врожденных и приобретенных заболеваниях нервной, зрительной, сер-
дечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма [515, 422]. 
Наиболее частыми случаями обращения больных к нейроофтальмологу 
или их направления к нему врачами других специальностей являются слу-
чаи заболеваний центральной нервной системы, в которые вовлечены ее 
глазодвигательные структуры. Это объясняется тем, что в обеспечении 
функции движений глаз и их использования для обслуживания зрения и 
движений, ведомых зрением, принимают участие множество центров коры 
больших полушарий, подкорковых структур, ствола мозга, мозжечка [405]. 

Нарушения глазодвигательных функций зрительной системы часто 
встречаются при сосудистых, инфекционных, врожденных, дегенератив-
ных, опухолевых и других заболеваниях ЦНС. Изменения установки  
и движений глаз могут развиваться вследствие заболеваний миастенией, 
тиреотоксикозом, миопатиями, приеме нейротропных и других лекарст-
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венных средств. Обычными причинами обращения или направления боль-
ных к нейроофтальмологу являются диплопия и другие нарушения зрения.  

Нарушение движений глаз может быть следствием повреждения 
структур зрительной системы на различных ее уровнях: периферическом 
(наружные и внутренние мышцы глаз), синаптическом, проводниковом 
(волокна 3-й, 4-й, 6-й пар черепных нервов, пре- и постганглионарных  
волокон автономной нервной системы), центральном, обрабатывающем 
сенсорные зрительные сигналы и контролирующем движения глаз  
(зрительные поля коры, подкорковые, стволовые структуры, мозжечок). 

Повреждение глазодвигательных структур может сопровождаться  
нарушением установки оптических осей глаз, нарушением или невоз-
можностью осуществления движений глаз, нарушениями зрения. Не-
которые нарушения движений глаз являются специфическими для 
повреждения  
определенных глазодвигательных структур.  

Нейроофтальмолог при выявлении нарушений движений глаз 
должен решить являются ли они следствием нарушений глазодвига-
тельных функций зрительной системы или других структур ЦНС, 
развились вследствие нарушений сенсорных функций зрительной сис-
темы или возникли как следствие сочетания обоих вышеупомянутых 
нарушений или других заболеваний. 

Возможности нейроофтальмолога в выявлении глазодвигательных  
нарушений зависят от ряда обстоятельств. Прежде всего они определяются 
его квалификацией, условиями проводимого обследования и техническими 
возможностями. Даже опытный нейроофтальмолог не сможет провести уг-
лубленного обследования глазодвигательных функций у больного в палате 
и, тем более, у тяжелого больного в бессознательном состоянии. Возмож-
ности исследования движений глаз расширяются в специализированном 
кабинете нейроофтальмолога, в особенности, хорошо оборудованном  
современной специальной аппаратурой. В то же время, полученные  
с помощью самых современных методов и приборов данные «заговорят» 
только тогда, когда они будут сопоставлены с подробными анамнестиче-
скими сведениями о заболевании больного, с данными клинического  
неврологического и/или других клинических исследований, а так же с дан-
ными, полученными визуализационными и/или другими специальными 
исследованиями [422]. 

 
4.2. ВИЗУАЛЬНОЕ НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ  
ФУНКЦИЙ 
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Как и при проведении исследования сенсорных функций зрения, ис-
следование состояния глазодвигательных функций у больного начинается 
со сбора нейроофтальмологического анамнеза, знакомства с историей  
основного заболевания [17, 25, 71]. Осмотр начинают в светлой комнате  
с наблюдения за характером походки больного, использованием им вспо-
могательных действий для зрительной ориентации. При проведении бесе-
ды обращают внимание на скорость его реакции, адекватность поведения  
в реальной обстановке, состояние речи, степень понимания задаваемых 
вопросов, правильность ответов, критичность отношения больного к его 
текущему состоянию [422, 584]. Особое внимание при беседе с больным 
уделяют выяснению наличия у него симптомов двоения, головокружения, 
нарушений зрения в одних положениях глаз и его улучшению в других  
положениях [202]. 

Приступая к осмотру больного, обращают внимание на положение  
головы и глаз в орбите. Отмечают наличие наклона головы, ее поворот  
в одну из сторон особенно при попытке рассматривания зрительных объ-
ектов. Оценка положения головы имеет важное значение для выявления 
глазодвигательных нарушений, так как приспособление положения головы 
больным является одним из наиболее эффективных способов для миними-
зации проявления диплопии. Приспособление положения головы исполь-
зуется больными как при острой, так и при хронической диплопии. При 
использовании сведений о наклоне головы для выявления его причин надо 
иметь в виду, что голова обычно поворачивается или наклоняется в поло-
жение, при котором для обеспечения четкого зрения или минимизации 
двоения в наименьшей степени требуется использование тяги паретичной 
мышцы. Так минимизация использования паретичной косой мышцы глаза 
будет достигаться при наклоне головы в противоположную сторону отно-
сительно пареза блокового нерва или для минимизации использования 
других мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом. При этом пово-
рот лица наблюдается в направлении стороны пареза глазодвигательного 
нерва. В редких случаях, при наличии у больных длительной диплопии, 
они могут так приспособить положение головы, что в таком положении  
у них будет наблюдаться наибольшая степень разделения изображений  
и сформируется условие для более легкого подавления мозгом одного  
изображения.  

Обращают внимание на положение глаз в главной позиции — при 
взгляде прямо вперед на объект, расположенный вдали. Отмечают наличие 
установки зрительных осей обоих глаз относительно координат орбиты  
и относительно друг друга. Выясняют состояние устойчивости фиксации 
взора в главной позиции глаз при наличии фиксационного объекта и без 
него и удерживание взора при эксцентричных отведениях глаз, отмечая 
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наличие девиации, нистагма, саккад и других признаков неправильной  
установки и удерживания зрительных осей.  

Проводят качественную оценку плавных следящих движений глаз, 
предлагая больному следить глазами за движением кончика карандаша или 
пальца врача, описывающих букву Н и вергентных движений при слеже-
нии за объектом, медленно приближающимся к глазам больного или уда-
ляющимся от них. Оценивают саккадические движения глаз, попросив 
больного быстро перебрасывать взор с одного объекта на другой, при их 
расположении прямо впереди от больного на расстоянии 1–2 м и на рас-
стоянии около 1 м друг от друга. Отмечают наличие или отсутствие дви-
жений глаз у больного: при их наличии отмечают соответствие характера 
наблюдавшихся движений условиям тестирования: плавность, объем, 
слитность движений обоих глаз, скорость саккад, полноту вергентных 
движений, наложение одного типа движения на другой (например, саккад 
или нистагма на плавные следящие). Отмечают, осуществляются ли  
следящие, саккадические и другие типы движений глазами или головой;  
не сопровождается ли их начало или завершение (в особенности саккади-
ческих движений) миганиями или дерганием головы, или отставанием дви-
жения одного из глаз.  

Для последующей диагностики уровня повреждения глазодвигатель-
ных структур ЦНС важно провести оценку возможности осуществления 
больным произвольных и рефлекторных движений глаз. Для этого прово-
дят оценку соответствия характера движений глаз при выполнении боль-
ным полученных инструкций и его глазодвигательных реакций на неожи-
данные раздражители (яркий свет, звук, появление других людей). 

Поскольку движения глаз являются сложно организованным процес-
сом, то их отдельные качественные характеристики невозможно оценить 
даже количественным описанием его отдельных составляющих. Вероят-
ность более эффективной оценки состояния глазодвигательных функций 
зрения возрастает при получении о них большего количества информации. 
Однако в повседневной клинической практике полученное большое коли-
чество информации о состоянии функции глазодвигателей становится 
трудно поддающимся обработке и дальнейшему эффективному использо-
ванию. Поэтому в каждом конкретном случае обследования больного ней-
роофтальмолог должен найти некий разумный баланс между получением 
существенно полезного объема информации из возможного в данной кли-
нике и решить дилемму, в какой степени дальнейшая детализация инфор-
мации становится нерациональной. Разработан ряд методов для оценки 
различных показателей движений глаз. В настоящей главе описываются 
электроокулография и видеоокулография, которые высоко информатив-
ными и наиболее часто используемыми в клинической практике объектив-
ными методами исследования движений глаз.  
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4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТИВНЫМИ  
МЕТОДАМИ 

 
Разработано и применено ряд объективных методов регистрации дви-

жений глаз в клинике и в эксперименте. Каждый из них обладает своими 
преимуществами и недостатками [8, 38, 39, 40, 41, 56, 70, 160, 383, 404, 
405]. Наиболее распространенными и широко применяемыми из них стали 
электроокулография и видеоокулография. 

4.3.1. ЭЛЕКТРООКУЛОГРАФИЯ 
Представляет собой метод объективной количественной оценки дви-

жений глаз, основанный на регистрации изменений величины роговично-
сетчаточного потенциала, возникающих при перемещении глаз в различ-
ных направлениях. Для регистрации изменений потенциала на кожу испы-
туемого в области висков и лба (непосредственно выше переносицы)  
накладываются отводящие чашечные электроды диаметром 1 см, предва-
рительно обработанные специальной пастой для предотвращения их поля-
ризации. Кожа перед наложением электродов обрабатывается специаль-
ными обезжиривающими растворами. Могут применяться и одноразовые 
стандартные электроды, используемые для регистрации ЭКГ. Потенциалы 
подаются через соединительные провода на вход многоканального усили-
теля биопотенциалов и записываются после усиления в виде электроокуло-
граммы (ЭОГ). Используется метод биполярного отведения потенциалов, 
позволяющий регистрировать суммарную ЭОГ движения обоих глаз, или 
монополярного отведения для регистрации ЭОГ движения отдельно каж-
дого глаза [8, 383].  

В качестве усилителя могут использоваться несколько каналов элек-
троэнцефалографа, специально отведенных для регистрации биопотенциа-
лов ЭОГ, а так же отдельные усилители биопотенциалов с высокой чувст-
вительностью (в микровольтовом диапазоне) и большой постоянной  
времени.  

Современный подход к оценке биопотенциалов предполагает приме-
нение методов их наблюдения и регистрации на экране компьютера.  
Поэтому, усиленные сигналы ЭОГ с выхода усилителя подаются через 
цифро-аналоговый преобразователь на компьютер [27, 40]. Кроме того,  
запись ЭОГ кривых на компьютере синхронизируется с записью движений 
визуальных объектов на экране компьютера, при наблюдении за которыми 
вызывались те или иные типы движений глаз. Очевидно, что для создания 
таких методов регистрации ЭОГ требуется наличие не только современной 
техники регистрации ЭОГ, но и наличие сложных программных средств 
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цифровой регистрации, хранения и обработки элементов ЭОГ [8, 13, 27, 40, 
49, 404]. 

Для непосредственной регистрации следящих движений глаз за дви-
жущимися объектами обычно используется экран компьютерного дисплея 
или другие экраны, на которых испытуемому предъявляется неподвижный 
или движущийся зрительный стимул. При использовании экрана дисплея 
размером 24×32 см испытуемый располагается в кресле за компьютерным 
столом на расстоянии 30 см от экрана. Подбородок и, тем самым, голова 
испытуемого фиксируются с помощью специальной регулируемой по вы-
соте подставки таким образом, чтобы его глаза находились на уровне цен-
тра дисплея. При использовании экранов больших размеров испытуемые 
располагаются на более удаленном от них расстоянии. Исследование про-
водится обычно в затемненном помещении после 10–15-минутной темно-
вой адаптации испытуемого. 

Анализ электроокулограмм обычно также проводится с помощью 
компьютерных программ, позволяющих оценивать временные, частотные 
и амплитудные ЭОГ-характеристики глазодвигательной реакции испытуе-
мых [27, 29].  

4.3.2. ВИДЕООКУЛОГРАФИЯ 
Представляет собой метод объективной количественной оценки дви-

жений глаз, основанный на регистрации изменений положения центра 
зрачка или участка на границе склеры и радужной оболочки, возникающих 
при перемещении глаз в различных направлениях [160, 334].  

Для непосредственной регистрации следящих движений глаз за дви-
жущимися объектами, как и в случае электроокулографии, используется 
экран компьютерного дисплея или другие экраны, на которых испытуемо-
му предъявляется неподвижный или движущийся зрительный стимул.  
Условия регистрации видеоокулограмм могут быть такими же, как и при 
электроокулографии. Поскольку исследование проводится обычно в за-
темненном помещении, то для качественной регистрации видеоизображе-
ния требуется высокочувствительная цифровая видеокамера с хорошим 
разрешением [405]. 

Запись движений глаз на видеокамеру должна синхронизироваться  
с записью движений визуальных объектов на экране компьютера, при  
наблюдении за которыми вызывались те или иные типы движений глаз. 
Очевидно, что для создания таких методов видеорегистрации требуется 
наличие не только добротной видеотехники, но и наличие сложных  
программных средств цифровой регистрации, хранения, обработки видео-
изображений и построения траектории движения глаз [578] . 
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ГЛАВА 5  
Изменения положения и движений глаз, вызванные  
нарушением иннервации наружных глазных мышц 

 
При выявлении одного или нескольких симптомов нарушения поло-

жения оптических осей глаз, фиксации, удерживания взора в экцентричных 
положениях, движений глаз для установления их причины нейроофталь-
молог должен найти ответ на следующие вопросы: вызвано ли обнаружен-
ное изменение нарушением глазодвигательных функций самой зрительной 
системы или оно связано с какими-либо периферическими заболеваниями 
без вовлечения ЦНС [422].  

При этом полезно помнить, что есть несколько групп причин, которые 
могут вызывать нарушения движений глаз [677]. Среди них выделяют  
в отдельную группу заболевания наружных глазных мышц, нарушение 
нервно-мышечной передачи, нарушение генерации и проведения сигналов 
по черепным нервам, иннервирующим наружные мышцы глаз (ядерный 
или доядерный уровень пареза). Во вторую группу причин включают те, 
которые связаны с нарушением высокоспециализированных механизмов 
ЦНС, организующих и контролирующих слитные движения обоих глаз 
(надъядерный или межъядерный парез). В третью группу причин наруше-
ния движений глаз включают механические ограничения движений глазно-
го яблока измененными тканями глазницы. Нарушения движений глаз мо-
гут быть обусловлены врожденной патологией, ведущей к развитию косо-
глазия вследствие нарушения баланса наружных мышц-антагонистов глаз.  

При исключении заболеваний наружных глазных мышц, других тка-
ней глаз или глазницы, которые могли бы вести к ограничению или невоз-
можности осуществления движений глаз, необходимо определить является 
ли нарушение движений следствием повреждения надъядерных глазодви-
гательных структур, глазодвигательных ядер ствола, волокон черепных 
нервов или нарушением нервно-мышечной синаптической передачи сиг-
налов к глазным мышцам.  

В зависимости от способности больного, находящегося в сознании 
выполнять или не выполнять произвольные движения по инструкции про-
водится первоначальная дифференцировка уровня центральных наруше-
ний между их нарушениями в области глазных полей коры больших полу-
шарий головного мозга и в нижележащих глазодвигательных структурах 
зрительной системы.  

Далее проводится анализ и диагностика преимущественной вовлечен-
ности в патологический процесс надъядерных глазодвигательных структур 
мозга или ядер черепных нервов, иннервирующих наружные мышцы глаза. 
Такая диагностика требует уже не только визуальной оценки состояния 
статических показателей положения и движений глаз, но и проведения  
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более углубленного анализа динамических показателей движения глаз и их 
нарушений.  

Важное значение в диагностике и определении стратегии лечения  
нарушений глазодвигательных функций имеет правильная дифференци-
альная диагностика между ядерным и доядерным уровнями повреждения 
черепных нервов, а так же нарушением нервно-мышечной синаптической 
передачи. 

При установлении уровня заболевания и структуры ЦНС, ставших 
причиной нарушения глазодвигательных функций, необходимо вести  
поиск ответа на вопрос: какое заболевание ЦНС могло быть причиной  
нарушения функции той или иной глазодвигательной структуры мозга  
и какова активность этого процесса — острая или хроническая. 

С заболеваниями, ведущими к нарушению движений глаз, не связан-
ными с заболеваниями ЦНС, могут встречаться как офтальмологи, так  
и нейроофтальмологи, а так же невропатологи, нейрохирурги и даже врачи 
других специальностей (травматологи, хирурги, эндокринологи). Это  
могут быть травматические повреждения орбиты, глазного яблока, заболе-
вания наружных глазных мышц; другие заболевания воспалительной,  
опухолевой, аутоиммунной и другой природы [17, 76, 111]. 

Среди заболеваний ЦНС, вызывающих изменения положения глаз, 
чаще других выявляются изолированные или сочетанные заболевания ядер 
III, IV, VI пар черепных нервов или волокон этих нервов на различных  
участках их хода в мозге или за его пределами. 

 
5.1. ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ III ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ,  

N. OCULOMOTORIUS 

5.1.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯДЕР И ВОЛОКОН ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВА  
ДО ИХ ВЫХОДА ИЗ ЦНС 

Общие проявления изолированных повреждений ядер глазодвига-
тельных нервов обусловлены их расположением в среднем мозге на уровне 
верхних бугорков 4-холмия, а также тем, что моторные нейроны их  
субъядер иннервируют контралатеральные верхнюю прямую; ипсилате-
ральные внутреннюю и нижние прямую и косую, мышцы, поднимающие 
верхнее веко на обеих сторонах, а преганглионарные нейроны ядра Эдин-
гера–Вестфаля иннервируют мышцу, суживающую ипсилатеральный зра-
чок, и ресничную мышцу [83, 150, 172]. Изолированные повреждения ядер 
3-й пары черепных нервов может проявляться двухсторонним птозом, 
вследствие пареза мышц, поднимающих веко, а так же двухстороннего  
пареза прямой и пареза ипсилатеральных внутренней и нижних прямой  
и косой наружных глазных мышц [157, 280, 419, 442] .  
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Проявления повреждений волокон глазодвигательных нервов, обычно 
вызываемых сосудистыми или опухолевыми заболеваниями, обусловлены 
их вентральным ходом через красное ядро и выходом через медиальную 
часть ножки мозга. Таким образом, нарушение глазодвигательных функ-
ций, обусловленных парезом мышцы, иннервируемой определенной пор-
цией волокон глазодвигательного нерва, может сочетаться с другими нев-
рологическими нарушениями, вызванными повреждениями красного ядра 
или ножек мозга [83, 342]. В зависимости от сочетания симптомов этих  
нарушений выделяют ряд синдромов повреждений ядер и волокон глазо-
двигательных нервов, описанных далее в этой главе. 

Больные с парезом глазодвигательного нерва обращаются к врачу  
с жалобами на диплопию, птоз и затуманивание зрения вблизи [76, 112, 
202, 280, 290, 295]. При снижении зрительных функций, вызванных выра-
женным птозом, больные могут не замечать двоения и не предъявлять та-
ких жалоб. Эти жалобы больных должны быть внимательно проанализиро-
ваны и объяснены, так как в случае выявления пареза глазодвигательного 
нерва, его причиной может быть аневризма, при наличии которой может 
потребоваться быстрое хирургическое вмешательство [330, 331]. Важность 
детального нейроофтальмологического обследования при выявлении паре-
за этого нерва подтверждается тем, что в клинической практике известно 
немало случаев, когда размер аневризм, вызывавших парез, был неболь-
шим и не выявлялся методами магниторезонансного исследования [110].  

При исследовании состояния глазодвигательных функций (если по-
просить больного смотреть прямо вперед — главная позиция глаз) у боль-
ных с полным парезом ядра глазодвигательного нерва отмечается, что  
паретичный глаз оказывается несколько опущенным и отведенным [150, 
76]. Больной не может повернуть его кверху или привести внутрь, но у не-
го сохранена возможность отведения глаза на фоне остаточного опущения 
глазного яблока. Хотя повреждение ядра глазодвигательного нерва сопро-
вождается парезом нижней косой мышцы глаза, но это редко ведет к раз-
витию его патологической инторзии. В то же время, когда глаза макси-
мально отведены, то кроме некоторого опущения может выявляться интор-
зия глазного яблока, обусловленная тягой сохранной верхней косой мышцы. 
Выявление такой инторзии расценивается как дифференциальный признак, 
свидетельствующий о сохранности функции ядра блокового нерва [405].  

Поскольку соматические моторные нейроны ядра глазодвигательного 
нерва организованы в подгруппы или субъядра для каждой иннервируемой 
глазной мышцы, то в зависимости от места локализации патологического 
процесса будет наблюдаться наиболее выраженный избирательный парез 
отдельной мышцы глаза или сочетание ряда симптомов, если имеется по-
ражение нескольких субъядер глазодвигательного комплекса [83, 167, 405, 
686]. От локализации повреждения будет зависеть и направление взора, 
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при котором больной будет испытывать наибольшую диплопию. По дан-
ным клинических наблюдений, диплопия чаще отмечается в косых  
направлениях взора [202].  

Известно, что в большей части рострального расширения глазодвига-
тельного комплекса и до его средней трети рассеяны нейроны ядра Эдин-
гера–Вестфаля, субъядро нижней прямой мышцы и одно из 3 мест локали-
зации нейронов субъядра медиальной прямой мышцы в глазодвигательном 
комплексе [83, 168]. При заболеваниях избирательно локализующихся  
в ростральной части ядерного комплекса n. oculomotorius наблюдается изо-
лированный парез нижней прямой мышцы, обычно сочетающийся с нару-
шениями зрачковых реакций. Определенную роль в нарушении зрачковых 
реакций играет повреждение волокон претектальных ядер, проецирую-
щихся на ядра Эдингера–Вестфаля [170, 96].  

Как уже упоминалось, гистотопографические исследования ядра гла-
зодвигательного нерва показали, что в нем имеется определенная область 
сегрегации нейронов, которые иннервируют медиальную прямую мышцу. 
В субъядре медиальной прямой мышцы имеется три различных пула ней-
ронов, которые в зависимости от расположения были названы: подгруппа 
А — локализована вентрально и рострально; подгруппа В — дорзально  
и каудально и подгруппа С — дорзомедиально и рострально. Поскольку 
вергентные движения глаз осуществляются наружными слоями внутрен-
ней прямой мышцы, иннервируемыми аксонами мелких нейронов С  
субъядра глазодвигательного нерва, то при повреждении области располо-
жения этого субъядра могут нарушаться вергентные движения глаз. 

Из особенностей локализации субъядер в ростральной части глазодви-
гательного ядерного комплекса вытекает так же, что при ее повреждении 
маловероятно развитие одностороннего или двухстороннего выраженного 
пареза медиальной прямой мышцы и односторонней внутренней офталь-
моплегии.  

При заболеваниях в области ядер глазодвигательного комплекса,  
когда патологический процесс локализуется несколько каудальнее этой 
области комплекса, могут наблюдаться: 

– изолированный парез нижней прямой мышцы; 
– нарушение функции субъядер для нижней и верхней прямых мышц; 
– парез нижней прямой мышцы на ипсилатеральной стороне и парез 

верхней прямой мышцы на контралатеральной стороне [83, 150]. 
Изолированные заболевания соматической части ядерного комплекса 

n. oculomotorius встречаются редко. В случае полного одностороннего па-
реза ядра глазодвигательного нерва это проявляется слабостью контрала-
теральной верхней прямой мышцы, двухсторонним птозом, нарушением 
аккомодации, наличием у больного расширенного зрачка, не суживающе-
гося на действие света и при конвергенции [150, 696].  
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На основании данных магниторезонансных исследований, описаны 
заболевания с избирательным повреждением отдельных субъядер окуло-
моторного комплекса. Среди них: изолированное одностороннее повреж-
дение субъядра для нижней прямой, двустороннее повреждение субъядра 
для нижней прямой, одностороннее повреждение субъядра для верхней 
прямой, изолированное одностороннее повреждение субъядра для нижней 
прямой наружных мышц глаз. Эти повреждения могут проявляться на пе-
риферии избирательными парезами или слабостью наружных глазных 
мышц, иннервируемых соответствующими субъядрами ядра глазодвига-
тельного нерва [240, 465, 530]. 

Клинические наблюдения показывают, что при повреждении субъядра 
верхней прямой мышцы, нарушается подъем вверх обоих глаз. Это объяс-
няется тем, что аксоны нейронов этого субъядра перекрещиваются и пере-
ходят через одноименное субъядро на противоположную сторону [122, 
358, 359, 360]. Таким образом, даже в случае одностороннего повреждения 
субъядра верхней прямой мышцы будет наблюдаться двухсторонний парез 
обоих мышц. В связи с этим особый интерес представляет собой случай, 
когда при клиническом исследовании выявляется односторонний парез 
этой мышцы, что должно быть следствием повреждения аксонов нейронов 
субъядра верхней прямой мышцы после их выхода за пределы этого  
субъядра [405]. 

Случаи избирательного повреждения cубядер глазодвигательных нер-
вов встречаются редко, и кроме описанного симптома слабости (пареза) 
обеих верхних прямых мышц (глазные яблоки опущены книзу), в пользу 
избирательного повреждения еще одного субъядра глазодвигательного 
нерва свидетельствует выявление птоза век обоих глаз при одностороннем 
повреждении ядра глазодвигательного нерва [157, 419]. Этот симптом так-
же не может быть объяснен односторонним повреждением или нейропати-
ей волокон глазодвигательного нерва, которые могут сопровождаться 
только односторонним парезом ипсилатеральной мышцы поднимающей 
веко.  

Особенность пареза этих мышц при повреждении ядра глазодвига-
тельного нерва объясняется тем, что иннервация обоих мышц, поднимаю-
щих верхнее веко, осуществляется одиночным субъядром, расположенным 
в центральной каудальной части глазодвигательного ядерного комплекса 
[83]. Так как это субъядро расположено в нижней части окуломоторного 
ядра, то наблюдаются случаи его повреждений, особенно в начальной ста-
дии пареза ядра, проявляющиеся только двухсторонним птозом. Очевидно, 
что в этих случаях патологический процесс избирательно локализуется  
в каудальной области глазодвигательного ядра, и птоз не может быть  
односторонним [112, 419].  
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Таким образом, при полном повреждении ядер глазодвигательного 
нерва не могут наблюдаться односторонние парезы мышц без одновремен-
ных нарушений функции внутренних мышц глаза и с сохранностью функ-
ции контрлатеральной верхней прямой мышцы. Повреждение ядер не мо-
жет сопровождаться так же такими симптомами, как односторонний птоз, 
односторонняя внутренняя офтальмоплегия, избирательная односторонняя 
или двухсторонняя слабость медиальной прямой мышцы [405, 465]. 

Одним из дополнительных свидетельств тому, что у больного имеется 
повреждение ядра глазодвигательного нерва является выявление у него 
симптомов надъядерного пареза саккадических и других вертикальных 
движений глаз, которые является следствием вовлечения в патологический 
процесс структур центра вертикального взора (интерстициального ядра 
Кахала и рострального интерстициального ядра медиального продольного 
пучка), расположенных ростральнее ядра глазодвигательного нерва  
и имеющих с ним тесные связи [487,628, 629].  

Повреждение волокон из интерстициальных ядер Кахала, которые 
следуют через заднюю спайку и конвергируют, главным образом, на сома-
тические мотонейроны ядер n. oculomotorius противоположной стороны, 
ведет к параличу взгляда вверх. В свою очередь, прерывание связей рост-
ральных интерстициальных ядер медиального продольного пучка 
(РИЯМПП), аксоны нейронов которых конвергируют ипсилатерально на 
моторные соматические нейроны n. oculomotorius, ведет к параличу взора 
вниз [90, 358, 359, 628].  

При вовлечении в патологический процесс соседних с глазодвига-
тельным ядром ядер ретикулярной формации ствола мозга, наряду с сим-
птомами пареза глазодвигательного ядра, у больных могут наблюдаться 
заторможенность и сомнолентность [83]. 

В составе глазодвигательного ядра содержатся не только моторные, 
но и вставочные межядерные нейроны, аксоны которых следуют к нейро-
нам контрaлатерального ядра отводящего нерва [174]. Наличие этих ней-
ронов и их связей объясняет, почему при повреждении ядра глазодвига-
тельного нерва, когда ослаблено или стало невозможным стимулирующее 
действие его межядерных нейронов на моторные нейроны ядра отводяще-
го нерва, может развиться недостаточность отведения глаза из-за слабости 
латеральной прямой мышцы, иннервируемой отводящим нервом [216, 291, 
380] .  

В клинической практике при заболеваниях 3-й пары черепных нервов 
чаще имеют место случаи неполного пареза нерва, чем полного. Неполный 
его парез может быть следствием избирательного повреждения отдельных 
субъядер или части волокон нерва на различных участках нерва [157, 392].  

Симптомы полного пареза периферических волокон глазодвигатель-
ного нерва вытекают из характера иннервации им наружных и внутренних 
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мышц глаза и век и проявляются птозом, фиксированным, расширенным 
зрачком и повернутым книзу и кнаружи глазным яблоком.  

Симптомы неполного пареза периферических волокон глазодвига-
тельного нерва зависят от того, какие пучки волокон нерва вовлечены  
в патологический процесс [134, 392, 465]. При этом для объяснения изби-
рательности пареза отдельных наружных мышц глаза полезно помнить, 
что аксоны моторных нейронов ядра 3-й пары, сформировав пучки воло-
кон глазодвигательного нерва, следуют в области покрышки среднего  
мозга так, что пучки волокон иннервирующие нижнюю косую мышцу  
располагаются наиболее латерально, а пучки волокон, идущие к верхней 
прямой, медиальной прямой, нижней прямой мышцам и мышце расши-
ряющей зрачок, перемещаются из латеральной в медиальную часть ствола 
нерва. Пучки m. levator palpebrae superior лежат дорзально, близко к пуч-
кам медиальной прямой мышцы [83]. При заболеваниях, когда в патологи-
ческий процесс вовлекаются один или более этих пучков, может наблю-
даться частичный парез n. oculomotorius и слабость иннервируемых ими 
мышц [134]. Слабость наружных глазных мышц и возникающие по этой 
причине нарушения подвижности глазного яблока необходимо дифферен-
цировать с нарушениями движений глаз, которые могут быть вызваны 
миастенией и другими причинами ограничения подвижности глазных  
яблок [100, 390, 392]  

Важным дополнением к диагностике заболеваний глазодвигательного 
нерва являются данные о состоянии функции зрачка. Так, заболевания  
с повреждением висцеральной части ядер и преганглионарных парасимпа-
тических волокон n. oculomotorius ведут к расширению зрачка, которой  
не реагирует на свет и не аккомодирует. Функции зрачка могут оставаться 
сохранными в 75 % случаев пареза глазодвигательного нерва ишемической 
природы и страдают в 90 % случаев аневризматического пареза [112, 280, 
698]. 

Поскольку пучки волокон глазодвигательного нерва следуют через 
область красных ядер, медиальный край черной субстанции и выходят из 
медиальной стороны ножки мозга, то заболевания ствола, локализующиеся 
в этой области, могут проявляться сочетанными синдромами, включаю-
щими симптомы пареза волокон глазодвигательного нерва, повреждения 
красного ядра, черной субстанции, ножек мозга и других структур ствола. 
Эти сидромы описаны рядом авторов и известны по их именам. 

Синдром Бенедикта (Benedikt) наблюдается при повреждении в облас-
ти среднего мозга с одновременным вовлечением в заболевание волокон  
n. oculomotorius, красного ядра и медиальной петли. Проявляется диплопи-
ей; отклонением ипсилатерального глаза книзу и кнаружи с опусканием 
века, ипсилатеральной потерей аккомодационного и светового зрачковых 
рефлексов, расширением ипсилатерального зрачка; контралатеральной  
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потерей чувствительности, контралатеральным гемипарезом; «красноядер-
ным» тремором на контралатеральной стороне, контралатеральными  
непроизвольными движениями в виде хореи, атетоза, баллизма (рис. 21) 
[87, 237, 420, 515]. 

 
Рис. 21. Схема, показывающая локализацию повреждений  

глазодвигательного нерва, проявляющихся клиническими синдромами его пареза  
(синдромы Вебера, Бенедикта) (Waxman, 1996). Пояснения в тексте 

 
Синдром Вебера (Weber) наблюдается при повреждении глазодвига-

тельных волокон в ямке между ножками мозга и одновременном вовлече-
нии в заболевание ножек мозга. Синдром включает диплопию, отклонение 
ипсилатерального глаза вниз и наружу, с опусканием века, потерю зрачко-
вых рефлексов на свет и аккомодацию, расширение ипсилатерального 
зрачка; контралатеральный спастический паралич (рис. 23) [342, 374, 511, 
515, 613].  

Синдром Носнэгеля (Nothnagel) наблюдается при распространении 
патологического процесса на дорзальную часть среднего мозга, верхнюю 
ножку мозжечка. Синдром проявляется симптомами пареза глазодвига-
тельного нерва и признаками мозжечковой атаксии [135, 136, 420, 465, 515]. 

Синдром Клода (Claude) наблюдается при более обширном поврежде-
нии среднего мозга с вовлечением в патологический процесс ножки мозга, 
красного ядра, верхней ножки мозжечка. Синдром включает симптомы 
синдромов Бенедикта и Носнэгеля: парез глазодвигательного нерва, кон-
тралатеральную атаксию, асинергию, дисдиадохокинез (табл. 1) [136, 420, 
465, 476, 515]. 

Таблица 1 
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Сосудистые синдромы среднего мозга [83] 
Характер нарушений Синдром 

Ипсилатерально Контралатерально 
Локализация повре-

ждения 
Парез глазодвигательно-
го нерва 
Парез глазодвигательно-
го нерва 
 
Парез глазодвигательно-
го нерва 
Парез глазодвигательно-
го нерва и атаксия 

Гемипарез 
 
Тремор; ± потеря 
болевой чувстви-
тельности 
Тремор и атаксия 
 
Парез глазодвига-
тельного нерва ± 
атаксия 

Парез взора кверху; широкий зрачок; ближ-
няя диссоциация зрачков; конвергентно-
ретракционный нистагм при взоре вверх; 
ретракция века (симптом Колье (Collier`s)) 
Межядерная офтальмоплегия (синдром ме-
диального продольного пучка) 

Вебера (Weber) 
 
Бенедикта 
(Benedikt) 
 
Клода (Claude`s) 
 
Носнагеля  
(Nothnagel`s) 
 
Парино 
(Parinaud`s) 
 
 
Воллея (Walleyed) 
 
Вертикальный по-
луторный 

Парез взора книзу, парез 
подъема одного глаза 

Парез взора книзу 

3-я пара ЧН, ножка 
мозга 
3-я пара ЧН, КЯ ± 
МП, спино-талами-
ческий тракт 
3-я пара ЧН, КЯ, СП 
 
3-я пара ЧН, СП 
 
 
Претектальная об-
ласть 
 
 
MПП на обеих сто-
ронах 
Эфференты 
РИЯMПП, корково-
бульбарные волокна 

Сокращения: ЧН — черепной нерв; КЯ — красное ядро; МП — медиальная петля 
(лемниск); СП — соединительное плечо; МПП — медиальный продольный пучок 

5.1.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВОЛОКОН  
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВА 

III пара черепных нервов, выходит из медиальной стороны ножки 
мозга, идет в вентральном направлении в субарахноидальное пространст-
во, пронизывают твердую мозговую оболочку и следует в стенке пещери-
стого синуса [83, 150]. 

Повреждения n. oculomotorius после его выхода из ножки мозга могут 
проявляться в виде внутренней офтальмоплегии с одновременным вовле-
чением мышц зрачка («зрачковая скудость») [319]. Наиболее ранним про-
явлением при повреждении или парасимпатических волокон нерва являет-
ся расширение зрачка на ипсилатеральной стороне, потеря его реакции  
на свет и ухудшение аккомодации. Обычно это обусловлено параличом 
мышцы сфинктера зрачка, иннервируемой парасимпатическими волокнами 
[150]. При неполном повреждении нерва, зрачок может быть слегка шире, 
а реакция на свет более замедленной или более «ленивой», чем на нор-
мальной стороне. Потеря способности зрачка к аккомодации ведет к не-
возможности четкого видения предметов вблизи [76, 581] .  

В некоторых случаях на клиническую картину повреждения глазодви-
гательного нерва может накладываться симптоматика одновременного  
пареза IV пары черепных нервов — блокового нерва, который является 
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главным вращателем и «закручивателем» глаза. Сочетанное повреждение 
этих нервов часто имеет место при локализации патологического процесса 
в области кавернозного синуса [401]. Таким образом, при изолированном 
повреждении глазодвигательного нерва, конвергенция будет сопровож-
даться вращением глазного яблока, свидетельствующим об отсутствии по-
вреждения блокового нерва [400]. В случаях сочетанного повреждения 
обоих — глазодвигательного и блокового нервов, при попытке конверген-
ции может не выявляться вращения глазного яблока [687, 401, 579]. 

На субарахноидальном участке прохождения глазодвигательного  
нерва его волокна могут оказаться подверженными воспалительным про-
цессам, сдавлению грыжами, опухолями и артериальными аневризмами, 
менингеальными инфильтративными заболеваниями воспалительного или 
опухолевого происхождения. Повреждения на этом уровне сопровождают-
ся парезом или параличом мышц, иннервируемых глазодвигательным  
нервом и нарушением зрачковых реакций [178, 357].  

Близкое прилежание n. oculomotorius к задней артерии мозга, к верх-
ней артерии мозжечка и к базилярной артерии предопределяет его особую 
уязвимость к сдавлению аневризмами. Аневризматическое расширение 
этих сосудов, а так же области соединения внутренней сонной и задней 
коммуникантной артерии может вызывать парез глазодвигательного нерва. 
Разрыв аневризм обычно проявляется внезапным началом головной боли  
и признаками повреждения n. oculomotorius [330, 331, 357, 465, 706]. 

При выявлении симптомов пареза глазодвигательного нерва перед 
нейроофтальмологом всегда встает вопрос, как отдифференцировать при-
чины пареза, которыми могут быть сдавление нерва аневризмами или его 
ишемия (инфаркт) [401]. Поскольку последние могут развиться вследствие 
гипертензии или сахарного диабета, то проведение артериографии сосудов 
мозга противопоказано [295].  

Одним из дифференциальных признаков, позволяющих различить 
ишемическую и аневризматическую природу пареза глазодвигательного 
нерва сосудистого генеза, является сохранность зрачковых реакций.  
По данным клинических наблюдений, реакции зрачка на действие света 
остаются сохранными примерно в 75 % случаев ишемического пареза  
глазодвигательного нерва и нарушены в более чем 90 % случаев аневриз-
матического пареза [371, 426, 465, 484].  

Сохранность функции зрачка при аневризмах, прилежащих к глазо-
двигательному нерву артерий, практически никогда не наблюдается при 
парезах наружных глазных мышц, иннервируемых этим нервом. Поэтому 
принято считать, что полная сохранность функций зрачка при наличии 
симптомов частичного или полного пареза глазодвигательного нерва явля-
ется основанием для исключения артериальных аневризм как причины его 
пареза, а при нарушении зрачковых реакций на свет необходимо проведе-
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ние магниторезонансного исследования для подтверждения или исключе-
ния анервизмы у больного [392]. Важность правильной диагностики анев-
ризмы при наличии пареза глазодвигательного нерва, вытекает из клини-
ческих наблюдений о том, что парез примерно в 70 % случаев является 
грозным симптомом ее основного осложнения — разрыва [181, 330, 706]. 
Промежуток времени между выявлением первых признаков анервизмы  
и ее разрывом составляет в среднем около 30 дней, и отсрочка лечения  
увеличивает частоту смертности больных с 20 % до 67 % [357,484] .  

Однако для уверенного исключения артериальной аневризмы как при-
чины пареза глазодвигательного нерва требуется проведение тщательного 
наблюдения за динамикой пареза и применения других методов диагно-
стики. Если в течение недели не появилось признаков нарушения функций 
зрачка, то имеется высокая вероятность отсутствия аневризмы. В то же 
время спонтанное улучшение проявлений пареза глазодвигательного нерва 
не является основанием для исключения наличия аневризмы [181, 392, 400, 
401, 706]. Дополнительными факторами, при наличии которых можно 
больше склоняться к диагнозу аневризмы, являются их острое начало с бо-
левым синдромом, возраст больного между 20–50 годами, данные ангио-
графии и магниторезонансного исследования [330, 357, 484, 660]. 

Одним из факторов, способствующих более частому и раннему выяв-
лению нарушения функции зрачка при парезе глазодвигательного нерва, 
вызванного аневризмой, является особенность хода парасимпатических 
волокон, которые располагаются в глазодвигательном нерве на его дорзо-
медиальной поверхности. Как полагают, именно по причине их поверхно-
стного расположения в стволе глазодвигательного нерва парасимпатиче-
ские волокна больше подвержены сдавлению [83]. 

Наоборот, в большинстве случаев ишемических сосудистых заболева-
ний нерва, при которых повреждаются соматические волокна, располо-
женные в центре нервного ствола, висцеральные волокна остаются со-
хранными. Это объясняется тем, что кровоток в n. oculomotorius осуществ-
ляется в его глубине, и поэтому прекращение или существенное снижение 
кровотока сказывается на функции глубоких волокон нерва. Поскольку  
вегетативные волокна глазодвигательного нерва менее миелинизированны, 
чем соматические, то они оказываются более устойчивыми к ишемии. 
Кроме того, поверхностное расположение этих волокон создает дополни-
тельное условие для их питания диффундирующими из окружающего про-
странства веществами. Все это обеспечивает большую сохранность функ-
ции парасимпатических волокон в осуществлении светового зрачкового 
рефлекса [76, 83, 112, 576].  

Таким образом, парасимпатические волокна на субарахноидальном 
участке глазодвигательного нерва меньше страдают при его ишемии,  
но оказываются более уязвимыми для их сдавления аневризмами, приле-
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жащих к дорзомедиальной поверхности нерва артериальных сосудов, осо-
бенно места соединения каротидной и задней коммуникантной артерии. 
Клинически это и проявляется более частой сохранностью реакций зрачка 
на действие света при ишемическом парезе и нарушением ее при аневриз-
матическом парезе глазодвигательного нерва [371,426, 484]. 

Однако сохранность функции парасимпатических волокон при ише-
мии или нарушение их функции при внешнем сдавлении не является абсо-
лютной. В 3–5 % случаев аневризм зрачок может быть расширенным.  
У большинства больных сахарным диабетом при наличии у них диабети-
ческого пареза глазодвигательного нерва и внутренней офтальмоплегии 
выявляется анизокория [293]. Сохранность зрачка при парезе n. oculomoto-
rius не является характерной для его повреждения на участке нерва за пре-
делами ствола мозга — в субарахноидальном пространстве или в кавер-
нозном синусе [371, 484].  

Ишемический парез глазодвигательного нерва развивается вследствие 
микроциркуляторных нарушений чаще у пожилых людей, страдающих  
гипертензией, сахарным диабетом, стенозом сонной артерии и другими  
заболеваниями сосудов [465, 617, 689]. Заболевание может развиться вне-
запно, на фоне болевого синдрома, проявляется наличием симптомов паре-
за глазодвигательного нерва, но чаще с сохранностью зрачковых реакций. 
Слабость паретичных мышц глаза нарастает в первые 2 или 3 недели с вос-
становлением силы мышц через 1–2 месяца. Если восстановления в эти 
сроки не произошло, то необходимо исключить у больного наличие опухо-
ли или атипичной аневризмы независимо от состояния зрачка. Однако  
исчезновение слабости паретичных глазных мышц не обязательно означа-
ет, что оно было вызвано ишемией вследствие нарушения микроциркуля-
ции [112].  

Особенности хода n.oculomotorius на участке, когда он проходит 
сквозь твердую мозговую оболочку возле заднего наклоненного отростка, 
вступает в малое треугольное пространство, ограниченное краями мозжеч-
кового намета, и следует вперед в стенке кавернозного синуса, вместе  
с блоковым и глазным нервами в тесном контакте с отводящим нервом, 
объясняют клинику его пареза вызванного заболеваниями соседних с ним 
областей мозга [83].  

Глазодвигательный нерв может подвергаться сдавлению на уровне 
края мозжечкового намета или ската грыжами, опухолями височной доли 
мозга. Нерв может подвергаться натяжению при смещении среднего мозга. 
Его ранимость проявляется при повышении внутричерепного давления.  
В то же время случаи повреждения глазодвигательного нерва редко  
наблюдаются при опухолевых заболеваниях задней черепной ямки [698]. 

Из-за упоминавшихся особенностей расположения в стволе нерва па-
расимпатических волокон, они обычно повреждаются при сдавлении пер-
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выми, что может вести к возникновению мидриаза. Поэтому исследование 
размера зрачков, их реакции на свет, имеет большое практическое значе-
ние для больных, перенесших черепно-мозговую травму, находящихся  
в бессознательном состоянии, и при других заболеваниях ЦНС [327, 698].  

Сдавление нерва (грыжами, опухолями, аневризмой, менингиомой  
и т. д.) может проявляться определенной последовательностью развития 
симптомов: расширением зрачка, птозом, внешней офтальмоплегией, когда 
вовлекаются волокна, иннервирующие наружные мышцы глаза. В частно-
сти, может наблюдаться птоз на ипсилатеральной стороне в результате па-
реза m. levator palpebrae superior, отклонение ипсилатерального глаза книзу 
и кнаружи за счет неуравновешенной тяги интактных латеральной прямой 
и верхней косой мышц (иннервируемых n. abducens и n. trochlearis соответ-
ственно), двоение зрения [83, 112] . 

На участке глазодвигательного нерва в области стенки кавернозного 
синуса, так же наблюдается ряд клинических особенностей его поврежде-
ния. Здесь ствол нерва подвержен возможности повреждения вследствие 
сдавления аневризмами, опухолями; при образовании фистулы каротидно-
кавернозного соустья; развитии воспалительных и инфекционных процес-
сов (синдром Tolosa–Hunt). Ввиду расположения здесь по соседству с гла-
зодвигательным нервом стволов блокового, отводящего и тройничного 
нервов, имеется высокая вероятность одновременного повреждения этих 
нервов [401, 576]. 

Повреждение глазодвигательного нерва наблюдается при аневризмах 
задней соединительной артерии, при внутрикавернозных аневризмах [283, 
371, 400, 401]. Сдавление нерва проявляется симптомами прогрессирую-
щей офтальмоплегии, птоза и, примерно, у половины больных одновре-
менным повреждением соседнего — тройничного нерва. Это сопровожда-
ется появлением болей в области лица. При вовлечении блокового и/или 
отводящего нерва наблюдаются признаки пареза иннервируемых ими 
мышц. Сдавление глазодвигательного нерва аневризмами в области кавер-
нозного синуса реже проявляется повреждением парасимпатических воло-
кон и вовлечением зрачка, чем при его сдавлении аневризмами на суб-
арахноидальном участке [83, 112].  

Сдавление глазодвигательного нерва опухолями (менингиома, адено-
ма гипофиза, лимфома) сопровождается медленным развитием симптомов 
его пареза; обычно протекает без боли и нередко сопровождается развити-
ем симптомов пареза блокового и отводящего нервов [96, 576]. В некото-
рых случаях аденомы гипофиза может внезапно произойти кровоизлияние 
из ее сосудов, что сопровождается возникновением внезапной сильной го-
ловной боли, тошноты, рвоты, диплопии, птоза, анизокарии, признаков 
двухстороннего пареза мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом, 
снижением зрения. 
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Поскольку при переходе из кавернозного синуса в глазницу глазодви-
гательный нерв делится на верхнюю и нижнюю ветви, то при расположе-
нии патологического процесса в передней части синуса может развиться 
преимущественный парез либо верхней, либо нижней ветви глазодвига-
тельного нерва [612, 636]. С учетом, что соматические волокна верхней 
ветви глазодвигательного нерва, иннервируют верхнюю прямую мышцу  
и мышцу, поднимающую верхнее веко, а волокна нижней ветви иннерви-
руют нижнюю прямую мышцу, медиальную прямую, нижнюю косую 
мышцу, и от этой ветви отходит нервный корешок, сформированный аксо-
нами преганглионарных парасимпатических нейронов, то преимуществен-
ное повреждение волокон верхней или нижней ветви приведет к избира-
тельному парезу иннервируемых ими мышц [278].  

При выявлении симптомов избирательного повреждения волокон 
верхней или нижней ветви, необходимо провести дополнительное иссле-
дование для исключения их сдавления опухолью, помня, что парез этих 
волокон может наблюдаться при частичном парезе пучков глазодвигатель-
ного нерва, а так же вследствие развития воспалительных и инфекционных 
заболеваний. 

Часто парез глазных мышц, иннервируемых глазодвигательным нер-
вом и его волокнами, является следствием травматического повреждения 
нерва. Глазодвигательные нарушения, обусловленные парезом III пары че-
репных нервов, могут выявляться также при черепно-мозговых травмах, 
когда никаких морфологических признаков травмы не обнаруживается или 
они незначительны [180, 347, 421]. Повреждение нерва на субарахнои-
дальном участке после выхода из ствола мозга может произойти при  
черепно-мозговых травмах, сопровождаемых переломами костей черепа.  
В частности, травматическое повреждение нерва часто наблюдается при 
переломе костей стенок глазницы, проникающих в орбиту и мозг ранениях 
и травмах. Топическая диагностика уровня травматического повреждения 
глазодвигательного нерва и его волокон основывается не только с учетом 
симптомов его собственного повреждения, но и с учетом неврологический 
симптоматики повреждения других структур мозга. 

Восстановление нарушенной (вследствие травм, аневризм, врожден-
ного пареза, мигрени, нейрохирургических вмешательств) целостности  
периферических волокон глазодвигательного нерва при сохранности  
формирующих их нейронов (ядер), происходит за счет их медленной реге-
нерации. При этом регенерация волокон может идти с нарушением адрес-
ности иннервации мышц [201, 589] Такая неадресная или аберрантная  
реиннервация сопровождается развитием синдромов аберрантной регене-
рации волокон. Одним из объяснений причин возникновения нарушенной 
адресности иннервации мышц является то, что регенерирующие нервные 
волокна достигают новых мышц, следуя по ходу не своих, а других ветвей 
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глазодвигательного нерва. Предполагается так же, что регенерирующие 
волокна, прорастая к ранее иннервировавшейся ими мышце, могут образо-
вывать нервно-мышечные синапсы не со своими волокнами, а с волокнами 
других нейромоторных единиц [150]. Аберрантная регенерация может 
проявляться нарушением последовательности, синхронности, координации 
сокращений различных наружных глазных мышц, что клинически прояв-
ляется появлением необычных, ошибочных и некоординированных дви-
жений глаз [611]  

Так показано, что часто после перенесенного пареза глазодвигатель-
ного нерва может выявляться подъем века при приведении глаза. Приведе-
ние может сопровождаться движением глазного яблока книзу. Могут  
развиться и другие варианты нарушений координации сокращений мышц, 
когда во время отведения глаза происходит подъем века; во время приве-
дения глаза или его движения книзу суживается зрачок и при этом он  
не реагирует сужением на свет [611]. 

Кроме развития необычного сочетания сокращений мышц, иннерви-
руемых глазодвигательным нервом, аберрантная регенерация может ино-
гда сопровождаться развитием так называемого синкинеза — сочетанного 
сокращения мышц, иннервируемых глазодвигательным и отводящим нер-
вом [306]. Различные варианты часто встречающихся сочетанных сокра-
щений мышц при аберрантной регенерации, были описаны рядом исследо-
вателей и известны как синдромы, названные их именами [83]. 

Псевдосиндром фон Графе (von Grafe) характеризуется ретракцией 
века при взгляде вниз. Ретракция обусловлена аберрантной реиннервацией 
мышцы, поднимающей веко, нервными волокнами ветви нижней прямой 
мышцы.  

Обратный синдром Дуана (Duanе) проявляется ретракцией века при 
приведении, что обусловлено реиннервацией мышцы, поднимающей веко, 
нервными волокнами ветви медиальной прямой мышцы.  

Псевдо-зрачок Аргилла–Робертсона (Argyle–Robertsona) характеризу-
ется отсутствием реакции на близкий свет. Предполагается, что в этом  
необычном случае происходит реиннервация гладкой мышцы-сфинктера 
зрачка соматическими нервными волокнами ветви глазодвигательного 
нерва медиальной прямой мышцы. 

 
 
 
 

5.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ IV ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ,  
N. TROCHLEARIS 
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5.2.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯДРА И ВНУТРИМОЗГОВЫХ ВОЛОКОН  
БЛОКОВОГО НЕРВА 

Последствия заболеваний блокового нерва проявляются полным пара-
личом или частичным парезом верхней косой мышцы глаза, иннервируе-
мой этим нервом [150, 632]. Глубина пареза мышцы определяется степе-
нью нарушения ее иннервации, которая зависит от числа поврежденных 
моторных нейронов ядра глазодвигательного нерва при заболеваниях в его 
области или от числа поврежденных волокон (аксонов) блокового нерва 
при его периферических заболеваниях [432]. При этом, учитывая наличие 
перекреста волокон блокового нерва, важно помнить, что парез верхней 
косой мышцы развивается на противоположной стороне в случае повреж-
дения ядра блокового нерва, и на стороне повреждения волокон, если оно 
локализуется после их выхода из ствола [83]. 

Больные с односторонними заболеваниями ядра или волокон блоково-
го нерва обращаются к врачу с жалобами на двоение в вертикальной плос-
кости. Двоение увеличивается при нижнем взоре, и поэтому больные  
отмечают его усиление при спуске вниз по лестнице. При тщательном  
опросе можно выяснить у больных ряд других особенностей восприятия 
зрительных объектов. Так, поскольку парез нерва вызывает закрученное 
отклонение глаза, то нередко больные сообщают о нарушении восприятия 
наклонного положения визуальных объектов, когда при рассматривании 
вертикального объекта (например, бруска) его верхушка кажется им рас-
положенной ближе. Наклон изображений и их разделение в вертикальной 
плоскости увеличиваются при взгляде книзу [202, 289]  

Наличие у больных с парезом блокового нерва эксциклодевиации объ-
ясняет другое, наблюдаемое ими искажение восприятия визуальных объек-
тов, когда при рассматривании горизонтально расположенного объекта 
(бруска), два его изображения кажутся наклоненными относительно друг 
друга так, что мнимая линия их пересечения будет направлена в сторону 
наружного закрученного отклонения глазного яблока паретичного глаза.  
У больных для минимизации двоения может развиваться компенсаторный 
наклон головы в сторону противоположную стороне заболевания. Иногда 
при сильном двоении голова может быть наклоненной в сторону заболева-
ния, и при этом больные отмечают, что двоение беспокоит их меньше  
[202, 275]. 

При исследовании положения глаз может оказаться, что в случаях не-
глубокого пареза блокового нерва, оно не изменено. В других случаях 
можно выявить относительное закручивание приводимого глаза наружу  
и его меньшее отклонение книзу; ипсилатеральную гипертропию, возрас-
тающую при приведении и взгляде книзу, а так же при наклоне головы  
в сторону заболевания и уменьшающуюся при наклоне головы в противо-
положную сторону. Выявляемый у больного наклон головы рассматрива-
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ется клиницистами в качестве одного из наиболее надежных признаков  
пареза блокового нерва [275, 432]. У половины больных выявляется  
эзотропия при взгляде книзу. При длительном существовании пареза бло-
кового нерва может развиться более сильная тяга нижней косой мышцы, 
что вызывает более высокое положение паретичного глаза во время приве-
дения и отклонение кнаружи при взгляде кверху. Парез блокового нерва  
в большинстве случаев является причиной приобретенного вертикального 
косоглазия [112].  

Исследование объема движений глаз у больных с парезами блокового 
нерва показывает, что у большинства из них выполняются нормальные 
саккады вверх, а саккады вниз являются гипометричными [405].  

При двухстороннем парезе блоковых нервов выявляется небольшая 
гипертропия в нейтральном положении глаз, которая возрастает при 
контрлатеральном взоре и изменяет направление при ипсилатеральном 
взоре (альтернирующая гипертропия) [112].  

Нарушение функции ядер блокового нерва может быть следствием 
вовлечения их в патологические процессы в области ствола мозга [289, 
642, 650, 651]. Аксоны нейронов ядер, формирующие волокна ствола бло-
кового нерва до выхода из среднего мозга, чувствительны к нарушениям 
кровообращения при инфаркте или кровоизлиянии в области ствола; трав-
матическим повреждениям или сдавлению опухолями [140, 344, 664].  
Поскольку волокна блокового нерва в среднем мозге имеют малую протя-
женность, то они редко вовлекаются в процессы демиелинизации при рас-
сеянном склерозе [83, 642]. Повреждение волокон ведет к нарушению или 
полной блокаде проведения эфферентных нервных импульсов к верхним 
косым мышцам и их парезу или параличу. 

Врожденный парез IV пары черепных нервов при апалазии или гипо-
плазии ядер блокового нерва, составляет 29–67 % всех случаев пареза ядер 
блокового нерва. Обычно он выявляется в детском возрасте, но может де-
компенсироваться позднее и может выявляться даже в возрасте 50–70 лет 
[632]. Диагностике пареза иногда способствует сравнение наклона головы 
на старых фотографиях [112]. 

В отличие от возможности проведения дифференциального диагноза 
заболевания ядер глазодвигательного нерва и его волокон до выхода из 
ствола по характеру моторных нарушений наружных и внутренних мышц 
глаза, дифференциальный диагноз заболевания ядра блокового нерва и его 
внутримозговых волокон по характеру нарушений движения глаз почти 
невозможен [83, 405]. 

Тем не менее, повреждения ядра блокового нерва при заболеваниях  
в области дорзальной части среднего мозга проявляется определенными 
нарушениями. Ими являются сочетание контрлатерального пареза блоко-
вого нерва и ипсилатеральной межъядерной офтальмоплегии. Они прояв-

 98



ляются гипертропией глаза, для которого наблюдается абдукционный нис-
тагм, хотя типичное косое отклонение, которое сопровождает межъядер-
ную офтальмоплегию, вызывает гипертропию другого глаза [671].  

Ранее упоминалось о возможности одновременного развития пареза 
блокового и глазодвигательного нервов при заболеваниях в области сред-
него мозга и кавернозного синуса [83, 112, 662]. Такой сочетанный парез 
нервов в случае заболевания среднего мозга распознается по симптомам 
повреждения ядра III пары нерва, а так же по симптомам пареза ядра  
IV пары, которые выявляются на контралатеральной стороне относительно 
ипсилатеральных симптомов пареза ядра III пары [586, 654]. В этом и дру-
гих случаях дифференциальный диагноз повреждений ядра IV пары про-
водится с учетом других неврологических симптомов заболевания средне-
го мозга (ипсилатеральной атаксии конечностей при повреждении верхних 
ножек мозжечка, снижение чувствительности на контралатеральной поло-
вине лица вследствие повреждения волокон сенсорной петли) [112, 632].  

В некоторых случаях нарушения кровообращения может наблюдаться 
сочетание пареза блокового нерва и синдрома Горнера на стороне проти-
воположной парезу [287]. Синдром Горнера обусловлен вовлечением в па-
тологический процесс симпатических волокон, идущих в дорзальном 
среднем мозге. книзу по соседству с волокнами блокового нерва. Сочета-
ние пареза и синдрома Горнера может наблюдаться при локализации  
повреждения волокон блокового нерва до уровня их перекреста в верхнем 
мозговом парусе перед выходом из мозга в субарахноидальное простран-
ство на дорсальной стороне среднего мозга, несколько каудальнее нижних 
бугорков четверохолмия [83]. 

В случае распространения патологического процесса, вызванного  
нарушением кровообращения, кверху в сторону верхних бугорков в него 
могут оказаться вовлеченными коллатеральные волокна зрительного трак-
та, идущие в претектальные ядра и несущие афферентные сигналы для 
управления реакциями зрачка. Их повреждение одновременно с ядром 
блокового нерва, может сопровождаться небольшим нарушением аффе-
рентного зрачкового рефлекса на ипсилатеральной стороне [222, 654]. 

Волокна блокового нерва могут подвергаться компрессионному сдав-
лению на уровне их перекреста еще до выхода из ствола мозга опухолями, 
гематомами или повреждению при закрытой черепно-мозговой травме,  
при повышении внутричерепного давления [286, 289]. Это может сопро-
вождаться симптомами двухстороннего пареза, характерной особенностью 
которого является альтернирующее выраженное отклонение глаз, завися-
щее от направления горизонтального взора. У больных выявляется двух-
сторонняя паретичная слабость верхних косых мышц, и при асимметрич-
ности пареза может наблюдаться наклон головы. Во время офтальмоско-
пии может быть обнаружено более высокое расположение диска зритель-
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ного нерва относительно уровня расположения макулы (экзоциклотрипия) 
и V-образный характер эзотропии, которая усиливается при взгляде книзу. 
Двухсторонний парез может сочетаться с признаками претектального  
синдрома. 

5.2.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ СТВОЛА БЛОКОВОГО НЕРВА 
Для блокового нерва характерен длинный участок внутричерепного 

субарахноидального хода с дорзальной на вентральную поверхность мозга 
вдоль тенториального края. На этом участке волокна нерва высоко чувст-
вительны и предрасположены к повреждениям при травмах головы, в том 
числе к нейрохирургическим послеоперационным травмам (например,  
после эктомии височной доли мозга) [83, 289]. Даже небольшие травмы 
могут иногда быть причиной проявления ранее компенсированных заболе-
ваний, например, компенсированного врожденного пареза блокового нерва 
или компенсированных нарушений кровообращения в среднем мозге [286].  

Частой причиной пареза IV пары черепных нервов является черепно-
мозговая травма вследствие прямого удара головы спереди (например,  
при авто- или мотоциклетной аварии). Действие силы такого удара может 
передаваться на ствол мозга через свободный край мозжечкового намета  
и приводить к повреждению находящегося здесь ствола IV пары черепных 
нервов [286, 289]. 

Изолированный или сочетанный с атаксией парез IV пары черепных 
нервов может вызывать аневризма верхней мозжечковой артерии [84, 112] 
Заболевания блокового нерва на субарахноидальном участке ведут к ипси-
латеральному парезу (параличу) или двухстороннему парезу верхних  
косых мышц глаз, если в процесс вовлечен верхний мозговой парус. 

На участке кавернозного синуса блоковый нерв располагается в лате-
ральной стенке ниже ствола III пары черепных нервов и выше глазного 
нерва, поэтому заболевания на этом участке нередко вызывают сочетан-
ный парез III, IV и VI пар черепных нервов, глазного нерва и симпатиче-
ских волокон, обусловливающих развитие синдрома Горнера [112, 287, 
654]. Примером таких сочетанных парезов может быть их развитие при  
заболевании опоясывающим лишаем (herpes zoster) [92]. При этом повреж-
дение блокового нерва обусловлено тем, что у него имеется общая с глаз-
ным нервом (ветвь тройничного нерва) соединительнотканная оболочка 
[83]. Частой причиной пареза блокового нерва является ишемическая ней-
ропатия, наблюдающаяся при сосудистых заболеваниях и, в частности,  
у больных сахарным диабетом [293, 514].  

Изолированный парез блокового нерва в области кавернозного синуса 
наблюдается при компрессионных сдавлениях нерва менингиомами, внут-
рикавернозными аневризмами сонной артерии [112, 371]. 
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В области глазницы нерв может подвергаться повреждению при син-
дроме верхушки глазницы. Другие заболевания в области орбиты так же 
могут сопровождаться развитием слабости верхних косых мышц. Однако 
их слабость чаще является следствием повреждения самих мышц, блока 
или их сухожилий нежели ствола блокового нерва [74]. 

Таким образом, наиболее распространенными причинами развития 
пареза блокового нерва являются травмы, которые встречаются в одной 
трети части случаев пареза. С такой же частотой выявляется врожденный 
парез блокового нерва. Аневризмы и опухоли как причины развития пареза 
составляют примерно по 6 %. Среди опухолей как причины пареза блоко-
вого нерва глиомы, пинеаломы, медуллобластомы среднего мозга, неври-
нома слухового нерва, параселлярная менингиома и шваннома самого  
блокового нерва [76, 604, 664]. 

Кроме проведения дифференциального диагноза уровня повреждения 
блокового нерва, необходимо провести дифференциальный диагноз пареза 
и других заболеваний, которые могут вызвать нарушение функции и, в ча-
стности, слабость верхней косой мышцы глазного яблока. Перед оконча-
тельной постановкой диагноза пареза блокового нерва необходимо исклю-
чить глазную миастению [112, 390, 646], тиреоидную офтальмопатию [79, 
100], нарушение функции верхней косой мышцы при парезе глазодвига-
тельного нерва и в результате ее заболевания или травмы.  

Известно, что тиреоидная миопатия развивается как одно из проявле-
ний офтальмопатии при болезни Грейвса. Офтальмопатия может прояв-
ляться нарушением функции верхней косой мышцы, и рядом других сим-
птомов: нарушением цветового зрения, ограничением подвижности глаз 
(чаще кверху), диплопией, увеличением массы, нарушением структуры  
и функции не только верхней косой, но и других наружных мышц глаза. 
Кажущееся нарушение функции верхней косой мышцы, скорее является 
следствием ограничения сократимости нижней косой мышцы глаза. В от-
личие от пареза блокового нерва при офтальмопатии отсутствует эксцик-
лоторзия, имеется хемоз, проптоз, ретракция века. Кроме того, у больного 
могут быть выявлены изменения уровня гормонов щитовидной железы  
и другие общие проявления тиреоидной патологии [79, 112]. 

Дифференциальный диагноз глазной миастении проводится с учетом 
симптоматики этого заболевания, отличающей его от проявлений пареза 
блокового нерва. Характерным для миастении является наличие птоза,  
состояние движения глаз у них зависит от времени суток, усталости. После 
отдыха у больных может наблюдаться снижение или исчезновение дипло-
пии, улучшение подвижности глаз. Такое же улучшение может быть выяв-
лено при проведении теста со льдом, когда охлаждение глазного яблока 
сопровождается исчезновением птоза, диплопии и улучшением подвижно-
сти глазного яблока. Улучшение подвижности глаз наблюдается после 
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введения больному ингибиторов ацетилхолинэстеразы, что ведет к накоп-
лению в нервно-мышечных синапсах глазных мышц ацетилхолина, улуч-
шению проведения эфферентных нервных импульсов к мышцам и улуч-
шения их функции [111, 390, 646].  

Ряд неврологических заболеваний в области ствола мозга может  
сопровождаться косым отклонением глаза, которое вызвано нарушением 
функции нижней косой мышцы. При этом выявляется межъядерная  
офтальмоплегия, и глаз оказывается повернутым внутрь в отличие от  
поворота глаза наружу при слабости верхней косой мышцы, вызванной  
парезом блокового нерва. 

Иногда врачу бывает трудно оценить функцию верхней косой мышцы 
при наличии ипсилатерального пареза глазодвигательного нерва, посколь-
ку для приведения глаза требуется участие верхней косой мышцы как  
депрессора глаза. В этом случае функция верхней косой мышцы является 
нормальной, если паретичный глаз поворачивается внутрь при попытке 
взора книзу. 

Ряд заболеваний ЦНС может привести к нарушению функции верхней 
косой мышцы, получившему название миокимии [711]. Миокимия может 
развиться вследствие перенесенных пареза, астроцитом, свинцовой инток-
сикации, нарушения кровотока или спонтанно. У больного наблюдаются 
многократные кратковременные (до 10 сек) вспышки торзионных осцил-
ляций (микротремора) одного глаза малой амплитуды, высокой частоты 
или инторзии глазного яблока. Осцилляции глаза вызывают перемежаю-
щуюся вертикальную или торзионную диплопию, трясущееся изображение 
в одном глазу. Осцилляции могут наблюдаться врачом во время офтальмо-
скопии или при обследовании в щелевой лампе, особенно, если попросить 
больного смотреть книзу и внутрь или наклонить голову в сторону больно-
го глаза. Наклон головы в другую сторону может привести к ослаблению 
осцилляций [275]. Это нарушение обычно является доброкачественным, 
может исчезать на короткое или продолжительное время и ослабляется или 
устраняется малыми дозами габапентина, карбамазепина, баклофена или 
блокаторов β-адренорецепторов. Если лекарственная терапия неэффектив-
на, может быть рекомендовано проведение тенотомии или миоэктомии 
верхней косой мышцы [406]. 

Одно из ограничений подвижности глаз, связанных с нарушением 
функции верхней косой мышцы, известно как синдром Броуна (Brown). 
Ограничение подвижности глаза проявляется при этом синдроме ограни-
чением возможности подъема приведенного глаза вследствие затруднения 
скольжения сухожилия верхней косой мышцы в канавке костного блока. 
Больные синдромом Броуна могут испытывать диплопию, иметь вынуж-
денный наклон головы, иногда слышать короткие звуковые щелчки или 
испытывать болевые ощущения при взгляде вверх. Диагноз синдрома Бро-
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уна осуществляется с учетом наличия у больного характерных особенно-
стей диплопии, ограничения подвижности глаза, при выявлении изменений 
длины, формы и структуры сухожилия верхней косой мышцы и других 
признаков [699, 700].  

Заболевание может быть врожденным и встречается с частотой 1 на 
450 случаев врожденного косоглазия или приобретенным. Затруднения 
скольжения сухожилия могут вызываться его врожденной короткой дли-
ной или изменением структуры и формы сухожилия вследствие тендомио-
зита, травмы, растяжения, возникающих вследствие заболевания его мыш-
цы или травмы крыши глазницы и блока. Синдром Броуна может развить-
ся при ревматоидном артрите, псориазе, синусите. 

Заболевание может пройти самопроизвольно, его симптомы могут 
быть устранены после лечения основного заболевания или хирургического 
исправления дефекта сухожилия или самого блока [699, 700]. 

 
5.3. ЗАБОЛЕВАНИЯ VI ПАРЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ,  

N. ABDUCENS 
 

Последствия заболеваний отводящего нерва, как моторного соматиче-
ского нерва, проявляются полным параличом или частичным — парезом 
наружной прямой мышцы глазного яблока. Глубина пареза мышцы опре-
деляется степенью нарушения ее иннервации. Нарушение иннервации  
зависит от числа поврежденных моторных нейронов ядра отводящего нер-
ва при заболеваниях в области ядра или числа поврежденных волокон  
(аксонов) этого нерва при его периферических заболеваниях [435, 665, 291, 
292, 294]. Оценка последствий заболевания обводящего нерва проводится  
с учетом того, что он иннервирует лишь одну латеральную прямую мышцу 
глаза. Мышца тянет глазное яблоко так, что склера поворачивается лате-
рально и происходит отведение глаза. Таким образом, важнейшим прояв-
лением повреждения ядра или волокон отводящего нерва будет нарушение 
или невозможность отведения ипсилатерального глаза [150].  

Вторая особенность заболевания ядра отводящего нерва вытекает  
из разнородности его клеточного состава, где наряду с моторными нейро-
нами, формирующими их аксонами отводящий нерв, содержатся тормоз-
ные интернейроны. Аксоны интернейронов присоединяются к контрaлате-
ральному медиальному продольному пучку и заканчиваются на нейронах 
субъядра глазодвигательного нерва, которые иннервируют медиальную 
прямую мышцу. Посредством этих нейронов достигается необходимая  
для организации содружественности горизонтального взорa координация 
сокращений наружной и внутренней прямой мышцы, иннервируемой  
глазодвигательным нервом [83, 150]. В результате нарушения этой коор-
динации при заболевании в области ядра отводящего нерва с вовлечением 
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медиального продольного пучка, может развиться нарушение содружест-
венности горизонтальных движений глаз — межъядерная офтальмоплегия 
[291, 405].  

Поскольку ядро отводящего нерва расположено в парамедианной  
части покрышки моста, на дне четвертого желудочка под бугорком лице-
вого нерва, образованного волокнами петли VII пары черепных нервов, 
над ядром VI пары, то, как следствие близкого расположения этих ядер, 
повреждение ядра блокового нерва часто сопровождается симптомами  
нарушения функции лицевого нерва [83, 570]. 

Больные с односторонними заболеваниями ядра или волокон отводя-
щего нерва обращаются к врачу с жалобами на двоение в горизонтальной 
плоскости [202].  

При обследовании больных с жалобами на двоение особое внимание 
обращают на поиск заболевания отводящего нерва. Одним из подтвержде-
ний его наличия является выявление у больных с односторонним повреж-
дением отводящего нерва особенного положения головы, когда она может 
быть повернута в сторону заболевания. Такое положение головы может 
компенсировать потерю возможности латерального движения глаза и ис-
пользуется для минимизации двоения [202]. При опросе больных выясня-
ются другие особенности двоения с учетом того, что для пареза отводящего 
нерва не только характерно горизонтальное двоение с небольшим верти-
кальным компонентом, но оно больше проявляется при рассматривании 
предметов расположенных вдали. Это объясняется тем, что для рассматри-
вания дальних целей необходима более параллельная установка зритель-
ных осей, чем при рассматривании ближних целей, что может быть дос-
тигнуто за счет дивергенции при подключении тяги наружной прямой 
мышцы на глазное яблоко [405]. Степень двоения зависит от положения 
взора, и при одностороннем парезе диплопия возрастает при взоре направ-
ленном в сторону заболевания.  

В остром периоде заболевания у больных может наблюдаться откло-
нение взора в сторону противоположную локализации заболевания [202]. 
В нейтральном положении глаз у больных может быть выявлена эзотро-
пия, величина которой при одностороннем парезе возрастает при повороте 
глаз в сторону заболевания и уменьшается при повороте в противополож-
ную сторону. В случае двухстороннего пареза эзотропия возрастает при 
повороте глаз в обе стороны. У больных с длительным заболеванием  
степень эзотропии и ее зависимость от направления взора снижается [112]. 

Исследование движений глаз показывает, что у больных с заболева-
ниями отводящего нерва сохранены вергентные и вертикальные движения, 
могут оставаться сохранными горизонтальные движения в интактном  
полуполе зрения, и у них часто выявляются сиптомы сопутствующего  
пареза лицевого нерва [570]. Кроме того, иногда у больных после травмы 
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может выявляться синкинез между отводящим и тройничным нервом, про-
являющийся сжиманием челюстей при латеральном движении глаз [572]. 

Поскольку отводящий нерв имеет наиболее длинный ход по сравне-
нию с III и IV парами черепных нервов, то он является наиболее предрас-
положенным к прямому и непрямому повреждению при кровоизлияниях  
и других видах заболеваний ЦНС [316]. Для проведения топической диаг-
ностики уровня заболевания ЦНС с вовлечением отводящего нерва необ-
ходимо проведение дифференциального диагноза между повреждением 
его ядра и волокон ствола на различных участках. 

5.3.1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯДРА И ВНУТРИМОЗГОВЫХ ВОЛОКОН  
ОТВОДЯЩЕГО НЕРВА 

Поскольку ядро отводящего нерва представлено скоплением мотор-
ных нейронов, иннервирующих латеральную прямую мышцу, и тормозных 
вставочных нейронов, аксоны которых следуют в составе медиального 
продольного пучка к моторным нейронам глазодвигательного нерва, ин-
нервирующим медиальную прямую мышцу, то основными последствиями 
пареза ядра отводящего нерва является нарушение слитности ипсилате-
рального взора. Это проявляется нарушением отведения ипсилатерального 
глаза и нарушением приведения контрлатерального глаза. Кроме того,  
парез ядра отводящего нерва обычно сопровождается периферическим  
парезом лицевого нерва на ипсилатеральной стороне ввиду близкого топо-
графического расположения волокон лицевого нерва сверху и вокруг ядра 
отводящего нерва (рис. 22, 23). 

При более распространенных заболеваниях ЦНС в области покрышки 
моста в патологический процесс наряду с ядром отводящего нерва могут 
вовлекаться другие структуры и проводящие пути вентральной части мос-
та. В зависимости от вовлеченности в заболевание тех или иных структур 
моста могут быть различные сочетания симптомов заболевания, которые 
были описаны в виде определенных синдромов, получивших название по 
имени их авторов.  

Синдром Мебиуса (Möbius) обусловлен врожденной недостаточно-
стью развития ЦНС в области ромбовидной ямки мозга. Может сопровож-
даться парезом лицевого нерва, отсутствием, недостаточностью развития 
или повреждением ядра отводящего нерва вследствие внутриутробной 
ишемии и гипоксии [317, 175]. При этом возможно вовлечение в патологи-
ческий процесс ядер VII, IX и XII нервов. Могут развиться нарушения  
глотания, общая мышечная слабость, нарушение координации, слабость 
дыхательной мускулатуры. В тяжелых случаях проявляется врожденным 
нарушением слитности горизонтального взора, двухсторонней слабостью 
мышц лица, которые могут сочетаться с атрофией языка, уродствами  
развития головы и лица, недоразвитием грудной клетки в виде сколиоза, 
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конечностей, нарушением эндокринных функций, недоразвитием крупных 
кровеносных сосудов [317]. 

Больные синдромом Мебиуса могут выполнять нормальные верти-
кальные движения глаз, для компенсации нарушенных горизонтальных 
движений они могут использовать быстрые саккадические движения голо-
вы, вергентные движения глаз. 

Ретракционный синдром Дуана (Duanе) обусловлен врожденным от-
сутствием ядра n. abducens. При этом латеральная прямая мышца может 
иннервироваться дополнительными веточками глазодвигательного нерва. 
Частота заболевания составляет около 4 % от всех случаев клинически 
подтвержденного косоглазия. Заболевание проявляется различными типа-
ми, но при этом больные очень редко жалуются на двоение, и у них редко 
развивается амблиопия [214].  

Выделяют несколько типов заболевания, обусловленных плотностью 
глазодвигательных волокон компенсаторной аберрантной иннервации  
латеральной прямой мышцы: 1-й тип составляет около 80 % всех его слу-
чаев и проявляется ограничением отведения при нормальном или слегка 
ограниченном приведении; 2-й тип (7 %) характеризуется ограничением 
приведения при нормальном или слабом ограничении отведения; 3-й тип 
(15 %) характеризуется ограничением как отведения, так и приведения 
[214, 450, 477].  

Выявление ретракции глазного яблока во время приведения глаза  
и некоторого сужения глазной щели рассматриваются как ключевые сим-
птомы для постановки диагноза ретракционного синдрома. При наблюде-
нии за больными создается впечатление о наличии у них ложного птоза 
или ложного энофтальма. Горизонтальные движения у них неточны и про-
являются как «недолетом», так и «перелетом» визуальной цели [76, 702].  

Ретракция глазного яблока у больных во время приведения объясняет-
ся одновременным сокращением приводящей и отводящей прямых мышц, 
обусловленным тем, что латеральная прямая мышца иннервируется абер-
рантными волокнами глазодвигательного нерва. Одновременностью со-
кращения этих прямых мышц объясняются так же ограничение приведе-
ния, неточность горизонтальных движений глаза. У некоторых больных 
синдромом Дуана выявляется аномальная иннервация других мышц глаза, 
и у них чаще встречаются другие врожденные пороки развития [83, 557]. 

Корешки отводящего нерва по их ходу внутри моста могут быть  
вовлечены в различные сосудистые и другие заболевания в самом мосту. 
Так, поскольку аксоны нейронов ядра отводящего нерва следуют через  
медиальную часть моста к месту выхода на вентральную поверхность,  
то они располагаются поблизости с эфферентными волокнами пирамидно-
го тракта. По этой причине при заболеваниях в области основания моста  
с вовлечением кортикоспинальных волокон и корешков отводящего нерва, 
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может развиться парез ипсилатеральной прямой мышцы (и диплопия)  
с последующей контралатеральной альтернирующей гемиплегией и цен-
тральным парезом моторных нейронов, иннервирующих мышцы лица, что 
ведет к развитию слабости лицевых мышц на ипсилатеральной стороне 
(синдром Милларда–Гублера (Millard–Gubler), рис. 22. Если парез ядра  
отводящего нерва сопровождается только контралатеральной гемиплегией, 
то его называют синдромом Раймонда (Raymond) [83]. 

Заболевания, локализованные в более дорзальной части моста и во-
влекающие ядро n. abducens, медиальный продольный пучок и изгибаю-
щиеся корешки лицевого нерва, ведут к парезу горизонтального взора  
и периферическому парезу мышц лица на ипсилатеральной стороне. 

Заболевания в покрышке моста, протекающие с вовлечением кореш-
ков отводящего нерва и медиального лемниска, ведут к ипсилатеральному 
парезу, диплопии и потере на контрлатеральной стороне дискриминацион-
ной чувствительности и кинестезии [570, 312] (рис. 22). 

 
Рис. 22. Схема, поясняющая морфологические основы клинических проявлений  

повреждений ядра и волокон отводящего нерва при заболеваниях  
в области основания моста (парез латеральной прямой мышцы  
на ипсилатеральной стороне и диплопия) (Waxman, 1996) 

 
Описано сочетание симптомов при повреждении ядра, волокон отво-

дящего нерва, V и VII пар черепных нервов и симпатических волокон. Оно 
характеризуется параличом содружественности горизонтального взора, 
слабостью мышц и потерей чувствительности лица, синдром Горнера [663].  

Причиной пареза волокон отводящего нерва могут быть опухоли, рас-
положенные в области моста или мозжечка, а так же демиелинизирующие 
заболевания [245, 312, 570].  
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Таким образом, повреждение ядра отводящего нерва в отличие от по-
вреждения его волокон не ведет к полному параличу отведения, а к разви-
тию пареза горизонтального взора ипсилатерально к стороне заболевания.  

Поражение ядра проявляется недостаточными движениями обоих глаз 
при попытке осуществления ипсилатерального горизонтального взора,  
которое объясняется как вовлечением больших мотонейронов ядра, непо-
средственно иннервирующих ипсилатеральную прямую мышцу, так и ма-
лых тормозных интернейронов, которые отдают свои волокна к нейронам 
субъядра глазодвигательного комплекса контрлатеральной медиальной 
прямой мышцы глаза и, как уже упоминалось, имеют отношение к органи-
зации содружественных горизонтальных движений глаз [83, 150, 405]. 

5.3.2. ЗАБОЛЕВАНИЯ СТВОЛА ОТВОДЯЩЕГО НЕРВА 
Для отводящего нерва характерен сложный внутричерепной ход и по-

этому он часто повреждается при внутричерепных заболеваниях различной 
этиологии и месте локализации [316].  

Заболевания и повреждения волокон отводящего нерва ведут к ипси-
латеральному параличу латеральной прямой мышцы и двоению (дипло-
пии) при попытке горизонтального взора в сторону паретичной мышцы. 
При этом степень диплопии возрастает, когда глаз перемещается в направ-
лении вектора действия паретичной мышцы [76, 202] (рис. 23).  

В соответствии с внутричерепным ходом ствола отводящего нерва  
после его выхода из мозга принято рассматривать проявления его повреж-
дений на субарахноидальном участке, пирамидной кости, кавернозного 
синуса.  

Волокна ствола отводящего нерва на субарахноидальном участке его 
хода кверху, вперед, вдоль cката, особенно ранимы при инфекционных  
заболеваниях; сдавлении его опухолями, гематомами; переломах основа-
ния черепа, травмах; повышении или падении внутричерепного давления  
и их повреждение может сопровождаться односторонними или двухсто-
ронними парезами отводящего нерва [215, 285, 354, 501, 504, 570]. 

Поскольку оба нерва на этом участке расположены близко друг к дру-
гу, то нередко при опухолях ската (хондромах), менингиомах наблюдается 
их двухсторонний парез. 

После выхода их субарахноидального пространства ствол отводящего 
нерва следует по соседству с пирамидой височной кости и ее верхушкой. 
Здесь ствол нерва повышенно раним при переломах височной кости, ее 
пирамиды, опухолях, инфекционно-воспалительных процессах среднего 
уха. Поскольку одновременно с повреждением отводящего нерва здесь  
нередко повреждаются волокна других черепных нервов, то это сопровож-
дается сочетанными симптомами их повреждения [457]. Так, при одновре-
менном повреждении отводящего и тройничного нервов у больных разви-
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вается диплопия с повышенной болевой чувствительностью супраорби-
тальной области лица или ее анестезией. Воспалительные процессы в сос-
цевидном отростке или внутреннем ухе могут вести к одновременному  
повреждению и сложному сочетанию симптомов нарушения функции  
глазодвигательного, блокового, отводящего и слухового нервов. 

 
Рис. 23. Схема, поясняющая клинические проявления повреждений ядра и волокон  

отводящего нерва в зависимости от направления взора [Brodal, 1998] 
 

риада симптомов одновременного опухолевого или воспалительного 
повр

т наблюдаться изолиро-
ванн

Т
еждения опухолями тройничного (супраорбитальная боль), отводяще-

го нерва (нарушение отведения) и заболевания среднего уха (снижение 
слуха или глухота) или сосцевидного отростка известна под названием 
синдрома Градениго (Gradenigo) [678]. Одновременное повреждение отво-
дящего и тройничного нервов может наблюдаться при назофарингеальных 
опухолях или опухолях мостомозжечкового угла.  

На участке хода в пещеристом синусе може
ое или одновременное с другими нервами повреждение. В каверноз-

ном синусе ствол отводящего нерва располагается рядом внутренней сон-
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ной артерией и со стволами III, IV, V черепных нервов и симпатическими 
волокнами. Поэтому аневризмы внутренней сонной артерии, опухоли,  
инфекционные заболевания в области кавернозного синуса могут вести  
к изолированным или множественным парезам вышеперечисленных нер-
вов и синдрому Горнера. Односторонние парезы отводящего нерва в об-
ласти пещеристого синуса могут развиться вследствие его инфаркта при 
диабетическом нарушении кровообращения или гипертензии. В случае 
формирования каротидно-кавернозного соустья создаются условия для 
двухстороннего пареза отводящего нерва [401, 576].  

Поскольку отводящий нерв проникает в глазницу через верхнюю 
глазн

ированный парез отводящего нерва может наблюдаться после 
виру

д

 парез отводящего нерва возникает более часто в срав-
нени

 
 д г

вляются  
в ран

ичную щель в области верхушки глазницы, то он может быть повре-
жден при переломах стенок глазницы и вовлечен в заболевания ее верхуш-
ки [709]. 

Изол
сного заболевания, чаще у лиц моложе 15 лет [279]. Его парез  

при опухолевых процессах более характерен для молодых, чем ля старых 
людей. Для подтверждения опухоли требуется рентгеновское или томо-
графическое обследование [341]. Изолированное повреждение нерва при 
ишемической мононейропатии наблюдается чаще у стариков и лиц старше 
55 лет, при этом возможно самовыздоровление к 6–8 неделям заболевания 
[76]. 

Двухсторонний
и с односторонним при таких распространенных заболеваниях как 

опухоли, демиелинизирующие заболевания, менингиты, субарахноидаль-
ные кровоизлияния, повышение внутричерепного давления [401]. 
Поскольку следствием вухсторонне о пареза отводящего нерва является 
развитие слабости латеральных прямых мышц обоих глаз, то двухсторон-
ний парез отводящего нерва необходимо дифференцировать с нарушением 
движений глаз, в которых непосредственно участвуют эти мышцы. Ими 
являются конвергентные и дивергентные движения и, в частности, такие 
их нарушения как спазм конвергенции и парез дивергенции [410].  

Больные с конвергентной недостаточностью обычно выя
нем периоде полового созревания. Конвергентные нарушения у них 

возникают при напряжении зрения и сопровождаются диплопией, трудно-
стью удерживания четкости изображений при ближнем зрении. Эти со-
стояния могут возникать в отсутствие видимой патологии, но могут быть 
вызваны перенесенной закрытой травмой головы или вирусным энцефали-
том. С другой стороны, парез конвергенции или ее полная недостаточность 
при нормальном приведении, которая ведет к постоянной диплопии вбли-
зи, обычно требует дальнейшего обследования для исключения патологии 
среднего мозга и токсической энцефалопатии [155, 405].  
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Наиболее частые нарушения глазодвигательных функций, встречаю-
щиеся при нарушении иннервации глаз, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Иннервация глаза и последствия ее нарушения 

Название 
нерва 

Иннервируемые ткани; 
вид чувствительности 

Клинические проявления повреж-
дений ядра или периферического 

нерва 
ЧН-III  
(n. oculomoto-
rius) 

Поперечно-полосатые: верхняя, 
медиальная, нижняя прямая 
мышцы; нижняя косая, подни-
мающая верхнее веко. 
Гладкие мышцы: сфинктер 
зрачка, ресничная мышца 

Диплопия, глаз отведен и опущен 
книзу. Птоз (паралич подъема века) 
 
 
Зрачок расширен и не реагирует на 
свет. Потеря способности аккомода-
ции 

ЧН-IV  
(n. trochleris) 

Поперечно-полосатая: верхняя 
косая мышца 

Диплопия (наиболее выражена при 
взгляде книзу и внутрь); глаз повер-
нут наружу, голова наклонена в сто-
рону противоположную парализован-
ному глазу 

ЧН-VI  
(n. abducens) 

Поперечно-полосатая: лате-
ральная прямая мышца 

Диплопия (наиболее выражена при 
взгляде в сторону паралича); глаз  
повернут внутрь (приведен)  

Внутренний 
сонный нерв 
(сплетение) 

Гладкие мышцы: верхняя 
мышца хряща века, мышца 
расширяющая зрачок 

Синдром Бернара–Горнера (птоз, ми-
оз, ангидроз, hemifacialis, расширение 
сосудов) 

ЧН-II  
(n. opticus) 

Зрительные сигналы сетчатки  Снижение остроты зрения, слепота 

ЧН-V  
(n. trigeminus) 

Проприоцептивная чувстви-
тельность; болевая, механочув-
ствительность роговицы, конъ-
юнктивы  

Клинические проявления не извест-
ны. Потеря болевой чувствительности 
роговицы и роговичных рефлексов 

 
5.4. ЗАБОЛЕВАНИЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ  
ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ 

 
Одновременное вовлечение в патологический процесс нескольких  

черепных нервов встречается реже, чем заболевание отдельных из них. 
Причинами сочетанных повреждений их ядер или нервных стволов явля-
ются их сдаление опухолями (около 40 %), аневризмами, повреждение 
травмами, вовлечение их в процессы нарушения кровотока. Одновремен-
ные повреждения ядер и волокон ряда нервов наиболее часто наблюдается 
при локализации заболеваний в областях мозга, где имеется близкая ана-
томическая локализация ядер или волокон нескольких черепных нервов. 
Примером могут быть расположение ядер отводящего и лицевого нервов 
на дорзальной поверхности моста; область пещеристого синуса, где на 
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близких расстояниях расположены стволы 3-й, 4-й, 5-й, 6-й пар черепных 
нервов и волокна симпатической нервной системы, а так же верхняя глаз-
ничная щель и верхушка глазницы, через которые проходят волокна нервов, 
иннервирующих наружные и внутренние мышцы глаз [76, 83, 401, 576].  

Больные с сочетанными заболеваниями ряда черепных нервов обра-
щаются к невропатологу или нейроофтальмологу с жалобами на наруше-
ния зрения, связанные с изменением установки зрительных осей, которые 
чаще всего проявляются диплопией. Нарушения зрения могут быть так же 
вызваны расстройствами движений глаз, аккомодации, зрачковых реакций. 
Нарушения зрения могут не сопровождаться или сопровождаются болями 
в области лица, парезами лицевой мускулатуры, а так же симптомами  
вовлечения в патологический процесс ядер, волокон и проводящих путей, 
организованных другими черепно-мозговыми ядрами и центрами головно-
го мозга [76, 202].  

Однако симптомы нарушений движения глаз, расстройства зрения 
вплоть до развития полной офтальмоплегии, могут быть следствием разви-
тия у больных других заболеваний, не связанных с повреждением нервной 
ткани. Это могут быть заболевания и травмы глазницы, тиреоидная  
офтальмопатия, миастеническое или другие нарушения синаптической  
передачи; заболевания наружных глазных мышц различной этиологии 
(миопатии); отравления и интоксикация лекарствами. Поэтому больные  
с симптомами сочетанного нарушения функций ряда черепных нервов  
требуют особого внимания и проведения тонкой дифференциальной диаг-
ностики.  

Это может быть достигнуто путем тщательной оценки характера сим-
птомов возникновения и прогрессирования изменений зрения, движений 
глаз и других сочетанных с ними изменений, развившихся в начале и в ди-
намике заболевания. Дифференциальные признаки заболеваний каверноз-
ного синуса, верхней глазничной щели и верхушки глазницы уже обсуж-
дались на примере нарушения сенсорных функций зрения в 1-й части  
настоящей книги. Сочетанные нарушения функций нескольких черепных 
нервов принято описывать рядом синдромов [138, 401, 636, 707, 709] . 

5.4.1. СИНДРОМ ПЕЩЕРИСТОГО СИНУСА И ВЕРХНЕЙ ГЛАЗНИЧНОЙ ЩЕЛИ 
Пещеристый (кавернозный) синус — это твердостенный венозный  

синус, через который проходят внутренняя сонная артерия, III, IV, V, VI 
нервы и внутреннее сонное сплетение симпатических волокон [83]. Забо-
левания кавернозного синуса могут сопровождаться как изолированным 
повреждением одного из проходящих здесь стволов нервов, так и всех  
глазодвигательных нервов, но обычно их парез не сопровождается болез-
ненной офтальмоплегией. Вместе с нервами, иннервирующими глазные 
мышцы, в патологический процесс одновременно могут быть вовлечены 
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глазной нерв (при переднем расположении заболевания) или верхнечелю-
стной (при более каудальном расположении) — ветви тройничного нерва 
[138, 401]. В этом случае можно выявить нарушение чувствительности  
в соответствующих областях ветвления волокон тройничного нерва. Кроме 
того, если в патологический процесс оказываются вовлеченными симпати-
ческие волокна, то это может привести к развитию признаков синдрома 
Горнера, а в случае распространения заболевания кпереди на область зри-
тельного канала, в процесс может оказаться вовлеченным зрительный нерв 
[391, 515]. 

Обычно, выявление симптомов повреждения 1-й и 2-й ветвей трой-
ничного нерва, предполагает, что заболевание локализовано в области  
пещеристого синуса; при наличии симптомов повреждения всех 3 его вет-
вей и признаков синдрома Горнера заболевание распространено кзади от 
кавернозного синуса [391]. При сохранности функции тройничного нерва, 
но наличии признаков нарушения зрения, заболевание локализовано ско-
рее в глазнице [83, 112, 401]. 

При выявлении грубого нарушения движений глаз, имеется вероят-
ность повреждения ряда глазодвигательных нервов как в области пещери-
стого синуса, так и в области глазницы, но при сохранности функции зрач-
ка, нижней прямой и косой мышц, иннервируемых нижними ветвями  
глазодвигательного нерва, заболевание скорее локализовано в передней 
части синуса и, возможно, в глазнице [112, 401, 405]. 

Дифференциальный диагноз непосредственной причины повреждения 
нервов в области кавернозного синуса основывается на анализе характера 
возникновения и динамики прогрессирования симптомов заболеваний. 
Около 70 % заболеваний области кавернозного синуса составляют первич-
ные и метастатические опухоли, около 20 % аневризмы. Среди других  
заболеваний могут быть инфаркты нервных стволов, кровоизлияния [112, 
401, 600, 612]. 

Первичные опухоли (аденома гипофиза, менингиома, краниофарин-
гиома и др.) могут иметь медленный рост, быть безболезненными и вызы-
вать медленно прогрессирующую офтальмоплегию. Вторичные опухоли 
(метастазы рака молочной железы, легких, предстательной железы) харак-
теризуются подострым течением и проявляются болезненными офтальмо-
плегическими нарушениями. 

Внутрипещеристые аневризмы чаще развиваются у пожилых людей  
и в половине случаев протекают с медленно прогрессирующей болезнен-
ной офтальмоплегией или острой болезненной диплопией. Течение забо-
левания может быть доброкачественным с постепенным улучшением.  
Равновероятно ухудшение проявлений заболевания, когда может потребо-
ваться нейрохирургическое вмешательство. Кровоизлияния у больных  
с внутрикавернозными аневризмами развиваются редко [401, 138]. 
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5.4.2. КАРОТИДО-КАВЕРНОЗНОЕ СОУСТЬЕ  
Одним из заболеваний в области пещеристого синуса является фор-

мирование каротидо-кавернозного соустья (фистулы). В зависимости от 
скорости потока крови через соустье выделяют прямые фистулы с высокой 
скоростью кровотока (между внутренней сонной артерией и синусом)  
и фистулы с низкой скоростью тока крови (между кавернозным синусом  
и ветвью внутренней или наружной сонной артерии в твердой мозговой 
оболочке) [76, 299, 707]. 

Причинами формирования прямой фистулы могут быть тяжелая  
черепно-мозговая травма, разрыв ранее существовавшей аневризмы,  
осложнения некоторых нейрохирургических вмешательств, врожденная 
патология сосудов. Фистула проявляется внезапным началом, шумом в го-
лове и глазу, болезненным пульсирующим проптозом, отеком периорби-
тальных тканей, хемозом. Зрение у больного может оставаться сохранным, 
но может внезапно нарушиться вследствие быстрого повышения внутри-
глазного давления и развития приступа вторичной глаукомы. Перечислен-
ные симптомы во многом объясняются тем, что фистулы с высокой скоро-
стью потока крови располагаются в передней части кавернозного синуса,  
и отток крови от них осуществляется через верхнюю глазную вену в на-
правлении глазницы. При обследовании выявляется так же паретическое 
ограничение движений глаз, гиперемия тканей орбиты. 

Постановка быстрого и правильного диагноза каротидно-каверноз-
ного соустья имеет важное значение для выработки тактики лечения таких 
больных. Это обусловлено тем, что примерно у 10 % из них, после начала 
заболевания или спустя несколько недель, могут развиться угрожающие 
жизни кровотечения через нос или уши [112, 401]. Кроме того, фистулы, 
становящиеся магистралями с низким сопротивлением для быстрого тока 
крови, могут осложниться инфарктом мозга вследствие обкрадывания  
кровотока в других сосудах мозга или развития тромбоза [76, 112].  

Таким образом, если при динамическом наблюдении за развитием  
заболевания, выявляются нейроофтальмологические признаки нарастания 
проптоза, потери зрения, преходящей ишемии мозга, а по данным ангио-
графии, видны признаки расширения синуса, тромбоза или венозного стаза 
в коре мозга, они являются показанием к нейрохирургическому устране-
нию образовавшегося соустья [707]. 

Причинами формирования фистулы между кавернозным синусом  
и ветвью внутренней или наружной сонной артерии в твердой мозговой 
оболочке, характеризующейся низкой скоростью тока крови, является  
разрыв тонкой стенки ветви этих сосудов внутри самого синуса. Разрыв 
может быть следствием повышения у людей пожилого возраста (чаще  
у женщин) артериального давления крови, черепно-мозговой травмы, чрез-
мерного напряжения, может произойти спонтанно [684].  
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Больные с такого рода фистулой обращаются к врачу по поводу вне-
запно возникших у них нарушений зрения, диплопии, шума в голове, ино-
гда боли в глазу. При обследовании у них могут выявляться небольшой 
проптоз, хемоз, покраснение глаза с извитыми венозными сосудами скле-
ры и конъюнктивы, повышенное внутриглазное давление, болезненная  
офтальмоплегия, экзофтальмоз. Часть этих симптомов наблюдается при 
конъюнктивите и может стать причиной ошибочной диагностики. У боль-
ных могут выявляться нарушения движений глаз вследствие пареза всех 
глазодвигательных нервов, но часто они проявляются ограничением отве-
дения [684]. 

Топография расположения этой фистулы отличается от расположения 
прямой фистулы. Фистула образуется больше в задних отделах синуса  
и ток крови из нее скорее направлен кзади в нижний каменистый синус. 
Однако, отток крови может идти и в направлении глаза, и поэтому у части 
больных имеется риск развития окклюзии центральной вены сетчатки, 
вторичной глаукомы и потери зрения. В отличие от первичных фистул 
риск развития угрожающего жизни внутримозгового кровотечения у этих 
больных невелик. У некоторых больных фистула может закрыться само-
стоятельно, в других случаях может потребоваться ее нейрохирургическое 
устранение. Показаниями для проведения активного лечения являются по-
теря больными зрения, наличие диплопии, боли, развитие кератита [620]. 

Для проведения дифференциальной диагностики различных форм  
каротидно-кавернозного соустья и других заболеваний, кроме методов 
нейроофтальмологического и других клинических исследований, исполь-
зуются современные методы магниторезонансного, компьютерного  
и ультразвукового визуализационных исследований. 

5.4.3. СИНДРОМ ТОЛОЗА–ХАНТА (TOLOSA–HUNT) 
Синдром Толоза–Ханта проявляется гранулематозным воспалитель-

ным заболеванием кавернозного синуса, распространяющимся в направле-
нии верхней щели глазницы и ее верхушки [211, 373]. Заболевание наблю-
дается в среднем или пожилом возрасте. Больные жалуются на боль позади 
глазницы, диплопию, нарушение зрения, иногда тошноту и рвоту [271, 
647]. При обследовании выявляются повреждение одного или сочетанное 
повреждение нескольких глазодвигательных нервов, нарушение зрения 
примерно у 20 % больных, у которых в патологический процесс может 
оказаться вовлеченным зрительный нерв. Кроме того, может выявляться 
нарушение чувствительности областей лица, иннервируемых 1-й и 2-й вет-
вями тройничного нерва, сужение зрачка при повреждении симпатических 
волокон или расширение при повреждении парасимпатических волокон. 
Повреждение глазодвигательных и других черепных нервов, а так же во-
локон автономной нервной системы является следствием распространения 
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на них гранулематозного воспалительного инфильтрата [394, 646, 647].  
В отличие от синдрома каротидно-кавернозного соустья, при синдроме 
Толоза–Ханта редко наблюдаются проптоз, хемоз, периорбитальные отеки, 
но на более поздних стадиях заболевания могут выявляться окклюзия верх-
ней глазной вены и воспалительные изменения тканей глазницы [97, 394]. 

При правильно установленном диагнозе синдрома Толоза–Ханта 
больным показано проведение курса лечения кортикостероидами, которые 
быстро уменьшают или полностью снимают болевые ощущения [705]. 
Прогноз выздоровления больных хороший, но у некоторых из них могут 
остаться явления пареза глазодвигательных мышц. Заболевание может  
повторяться через несколько месяцев или лет. 

5.4.4. ДВУХСТОРОННЯЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОПЛЕГИЯ 
Двухсторонняя офтальмоплегия бывает частичной и полной. Частич-

ная офтальмоплегия встречается более часто. При обследовании больных  
с офтальмоплегией могут быть выявлены разнообразные глазодвигатель-
ные нарушения, напоминающие парез взора или парез нервов наружных 
глазных мышц, или другие формы, которые трудно отнести к той или иной 
категории нарушений.  

При обследовании больного необходимо прежде всего определить  
является ли офтальмоплегия двухсторонней и следствием множественной 
моторной нейропатии или она является следствием пареза взора. При  
анализе природы офтальмоплегии исходят из того, что хронические нару-
шения являются скорее миопатическими. Острые нарушения включают  
заболевания нейромышечных синапсов, нейропатий, синдромы каверноз-
ного синуса и заболевания ствола.  

Двухсторонняя офтальмоплегия характеризуется большой вариабель-
ностью нарушений и может развиться вследствие большого числа разно-
родных заболеваний. Среди этих заболеваний — нейромышечные наруше-
ния (миастения, ботулизм) и диффузные нейропатии (синдром Луи–Барра 
(Guillain–Barré), синдром Миллера–Фишера (Miller–Fisher), стволовой  
энцефалит Биккерстафа (Bickerstaff) [224, 360, 462, 534] .  

Особый интерес с точки зрения проявлений, причин возникновения  
и возможной взаимосвязи представляют синдром Луи–Барра, синдром 
Миллера–Фишера и стволовой энцефалит. Каждое из этих заболеваний 
было описано и выделено в виде отдельной нозологии по характерному 
сочетанию симптомов. 

Так, синдром Луи–Барра проявляется различной степенью вовлечения 
глазодвигательного, отводящего и блокового нервов. Начало этого заболе-
вания может проявляться глазодвигательными симптомами различной сте-
пени тяжести: от минимальных изменений траектории саккад до полной 
внешней и внутренней офтальмоплегии. Иногда у больных первыми  
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вовлекаются наружные глазные мышцы; в других случаях первым  
симптомом может быть птоз. Нарушения движений глаз могут напоминать 
таковые при миастении. У некоторых больных синдромом Луи–Барра до 
заболевания выявлялся кампилобактер тощей кишки [379, 712]. У таких 
больных с избирательным вовлечением глаз может быть повышенным 
уровень антител GQ1b к ганглиозидам [179, 713]. 

Синдром Миллера–Фишера проявляется наружной и иногда внутрен-
ней офтальмоплегией, арефлексией, атаксией конечностей или походки 
[296]. Степень офтальмопареза при синдроме Миллера–Фишера варьирует, 
но характер выявляемой симптоматики может быть объяснен вовлеченно-
стью в заболевание ЦНС [114]. Например, офтальмоплегия может иметь 
сходство с парезом горизонтального или вертикального взора или с межъ-
ядерной офтальмоплегией [444]. Птоз часто отсутствует даже при наличии 
выраженного офтальмопареза. Даже в том случае, когда отсутствуют вер-
тикальные движения глаз, может быть сохранным феномен Белла. Выяв-
ляемые у больных рикошетный нистагм, нарушение ПСДГ, ОКН или  
подавление (отсутствие) ВОР предполагают наличие у них дисфункции 
мозжечка. У некоторых больных имеется диссоциированная вовлеченность 
мышцы, поднимающей верхнее веко и верхней прямой мышцы. Методами 
магниторезонансного исследования в некоторых случаях заболевания  
были выявлены признаки энцефалитического повреждения ЦНС [517].  

Иммунологические исследования позволили выявить отношение син-
дрома Миллера–Фишера к синдрому Луи–Барра и вовлеченность в заболе-
вание ЦНС. Так, у более чем 90 % больных синдромом Миллера–Фишера, 
у тех больных синдромом Луи–Барра, у которых были нарушения движе-
ний глаз и так же у больных со стволовым энцефалитом Биккерстафа 
(Bickerstaff), проявляющегося офтальмоплегией, атаксией, симптомами 
пирамидного и сенсорного трактов и плеоцитозом спинномозговой жидко-
сти, были обнаружены антитела GQ1b к ганглиозидам [192, 251, 517, 713]. 
Выявлен положительный лечебный эффекте плазмафереза при энцефалите 
Биккерстафа и синдрома Миллера–Фишера.  

Нейропатологические исследования, проведенные у больных нейро-
патическими офтальмоплегиями, показало, что в их мозге имеется демие-
линизация глазодвигательных и спинальных нервов, а в мозжечке выявле-
ны антитела к ганглиозидам. Таким образом, совокупность приведенных 
выше фактов дала основание предполагать, что антитела GQ1b играют 
ключевую роль в возникновении нейропатических нарушений, офтальмоп-
легии и нарушений движений глаз при синдроме Миллера–Фишера, Луи–
Барра и энцефалите Биккерстафа. Предполагается, что кампилобактер то-
щей кишки может быть пусковым триггером этих заболеваний, поскольку 
антитела к GQ1b связаны с поверхностным эпитопом этого микроорганиз-
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ма. У больных с необъяснимым офтальмопарезом может быть полезным 
проведение исследования на содержание антител к GQ1b [112] .  

Множественные формы двухсторонней нейропатии могут быть вы-
званы васкулитами и сосудистыми нарушениями вследствие сахарного 
диабета как и вследствие тромбоза в кавернозном синусе, кровоизлияния 
аденомы гипофиза или воспаления [5, 496, 548]. Это объясняется тем, что 
оба кавернозных синуса являются парными структурами, располагаются 
близко друг к другу и сообщаются через межпещеристые синусы. Заболе-
вания ретикулярной формации моста и претектальной области так же  
могут вызывать множественный парез взора и полуторный синдром. 

Полная двухсторонняя офтальмоплегия развивается как осложнение 
тяжелой миастении в конце заболевания или при хронической миопатии. 
Острое начало может предполагать связь с ботулизмом или синдромом 
Миллера–Фишера. Заболевание может проявляться двухсторонним паре-
зом III пары черепных нервов и преходящим двухсторонним и двухна-
правленным парезом горизонтального взора или симптомами сочетанного 
повреждения среднего мозга и моста.  

У некоторых людей, перенесших кардиохирургическую операцию 
шунтирования в условиях глубокой гипотермии, или после операции  
на крупных сосудах может развиться горизонтальная и вертикальная  
надъядерная офтальмоплегия при сохранности движений ВОР, которая 
медленно исчезает через недели и месяцы. Магниторезонансная томогра-
фия в этих случаях часто позволяет выявить диффузные заболевания бело-
го вещества. Происхождение этого синдрома остается неясным, но может 
отражать диффузное повреждение в глазодвигательных областях мозга 
[464, 655]  

 
5.5. ДИПЛОПИЯ, ВЫЗВАННАЯ НАРУШЕНИЕМ 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
 

При проведении визуальной оценки состояния глазодвигательного 
аппарата обращается внимание на наличие или отсутствие диплопии. Если 
таковая выявляется, необходимо решить вопрос о сенсорной природе или 
причинной связи с нарушением глазодвигательной системы [17]. Диагно-
стические признаки сенсорной обусловленности возникновения диплопии 
уже обсуждались в 1-й части книги [34].  

Для выявления других причин ее возникновения определяют форму 
диплопии — ее одно или двусторонность. Монокулярная диплопия может 
развиться вследствие нарушений рефракции, при катаракте, отслойке сет-
чатки, нарушении совмещения оптических центров глаз и очковых линз, 
травмах глаз, у больных заболеваниями мозга и, в том числе, при психиче-
ских заболеваниях [191, 326]. Односторонняя диплопия может проявляться 
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восприятием нескольких изображений одиночного зрительного объекта, 
возникновением различий яркости одинаковых объектов  

Бинокулярная форма диплопии наиболее часто развивается вследст-
вие нарушения установки оптических осей глаз при изолированных или 
сочетанных парезах ядер или волокон III, IV, VI пар черепных нервов; при 
нарушении дивергенции; тиреотоксикозе, воспалительных заболеваниях 
тканей орбиты, опухолях, синдроме кавернозного синуса, послеопераци-
онном периоде при операциях на глазу, после перенесенных травм глаз, 
заболеваниях ЦНС, смещении или дефектах линз очковой оптики [405, 
410]. Бинокулярная диплопия исчезает при закрытии одного из глаз.  
Одним из дифференциальных признаков причин бинокулярной диплопии 
является характер ее течения. Так, если диплопия является интермитти-
рующей, то она скорее вызывается миастенией или декомпенсированной 
форией [202].  

Поскольку парезы ядер и волокон глазодвигательных нервов часто 
вызывают селективные нарушения функций определенных наружных 
мышц глаза, то по превалированию диплопии при определенных направ-
лениях взора часто удается установить ее более точную причину и топо-
графию патологического процесса. При этом можно руководствоваться 
очевидным правилом: максимальное нарушение установки оптических 
осей и наибольшая диссоциация (двоение) изображения наблюдаются то-
гда, когда направление взора в наибольшей степени определяется действи-
ем тяги паретичной мышцы. Таким образом, при выявлении бинокулярной 
диплопии необходимо определить, в каком из направлений взора или 
плоскости движения глаз она выявляется: горизонтальном, вертикальном 
или косом [145, 422].  

Из анализа направления тяги глазных мышц на глазное яблоко оче-
видно, что при диплопии в горизонтальной плоскости наиболее вероятны-
ми являются нарушение нервного контроля или функции медиальной  
прямой или латеральной прямой или обеих этих мышц [562]. В случае  
нарушения нервного контроля это может быть следствием заболевания  
ядра (ядер) или волокон отводящего, глазодвигательного или обоих этих 
нервов. Горизонтальная диплопия может быть вызвана недостаточностью 
конвергенции, но в отличие от других форм горизонтальной диплопии,  
ее наибольшая степень двоения выявляется при зрении вблизи [405]. 

Причинами диплопии в одном из косых направлений обычно являют-
ся односторонний парез ядра или волокон блокового нерва. Так, например, 
при левостороннем взоре книзу наиболее вероятным будет парез ядра или 
волокон правого блокового нерва. Диплопия в косых направлениях может 
быть следствием заболевания вестибулярного аппарата [676].  

Как и при выявлении других симптомов нарушений зрения, так и при 
выявлении диплопии, нейроофтальмолог при обследовании больного дол-
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жен решить, какой патологией могло быть вызвано двоение. Хотя дипло-
пия возникает обычно внезапно, но ее острое начало обычно обусловлено 
сосудистыми или воспалительными заболеваниями. Важное значение  
в выявлении причинной обусловленности диплопии может иметь наблю-
дение за характером прогрессирования и временной последовательностью 
развития диплопии и других нарушений зрения. Если выраженная дипло-
пия наблюдается уже в самом начале заболевания и вскоре наблюдается ее 
спонтанное улучшение, то весьма вероятной причиной таких изменений 
являются сосудистые нарушения. В то же время медленное прогрессиро-
вание диплопии и других нарушений зрения, при наличии признаков оча-
говой патологии ЦНС, может быть следствием опухолевых или других 
компрессионных заболеваний. Медленное прогрессирование диплопии 
может быть результатом развития дегенеративных заболеваний ЦНС.  
Однако необходимо помнить о том, что при длительном существовании 
диплопии, вызванной, например, очевидным парезом мышц одного глаза, 
мозг может отключать изображение одного из глаз, и диплопия у таких 
больных может ослабляться или устраняться. Появление такого кажущего-
ся улучшения нарушений зрения может не отражать изменения глубины 
заболевания [202]. 

При выявлении бинокулярной диплопии и предположении, что ее 
причиной является неправильная установка зрительных осей глаз, нейро-
офтальмолог должен исключить наличие смещения глазных яблок в виде 
экзофтальма и эндофтальма [422].  

Перемежающиеся нарушения зрения, его зависимость от физической 
активности, температуры, изменения в течение суток могут быть основа-
нием для предположения о наличии у больного тиреоидной патологии,  
которая при дальнейшем обследовании может быть верифицирована рядом 
более специфичных для этого заболевания признаков (уровень тиреотроп-
ного гормона, его влияние на образование и секрецию щитовидной желе-
зой тиреоидных гормонов, наличие экзофтальма, состояние наружных 
мышц и тканей орбиты глаза) [161].  

Ухудшение диплопии к концу дня, после интенсивного использования 
глаз для чтения или выполнения тонкой работы, улучшение состояния  
зрения больного после отдыха являются основанием для предположения  
о наличии миастенических нарушений нервно-мышечной передачи сигна-
лов мотонейронов глазодвигательных ядер к наружным мышцам глаз. Для 
подтверждения или исключения этого предположения требуется проведе-
ние углубленного обследования больного с использованием методов опре-
деления содержания антител к рецепторам постсинаптической мембраны, 
регистрации электромиограмм глазных мышц, записи движений глаз [467]. 

Дополнительными симптомами, свидетельствующими о наличии па-
реза ядер или волокон глазодвигательных нервов, как причины диплопии  
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у больного, могут быть постоянный или перемежающийся птоз, а так же 
нарушение аккомодации. Могут оказаться полезными данные анамнеза  
о бывшем в детстве косоглазии и его лечении с применением призм, окк-
люзионной терапии или хирургической коррекции [202]. 
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ГЛАВА 6  
Движения глаз и их нарушения при заболеваниях цнс 

 
Появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что в моз-

ге, вероятно, имеется единая система разветвленного контроля сенсорных 
и моторных функций зрения, и между нейронными структурами, контро-
лирующими различные типы движений глаз, имеются широкие взаимные 
связи [520, 404, 459]. Обычно некоторая часть структур мозга, принадле-
жащих к этим системам, вовлечена в контроль не одного, а нескольких  
типов движений глаз. Однако с функциональной точки зрения глазодвига-
тельные механизмы мозга принято подразделять на те, которые использу-
ются для удерживания стабильного взора: фиксация, вестибулоглазной 
рефлекс (ВОР) и оптокинетический нистагм (ОКН), и механизмы, сме-
щающие взор: саккады, плавные следящие движения глаз (ПСДГ), верген-
ции. Эти механизмы работают вместе, и при их сопряжении достигается 
четкое бинокулярное зрение. При рассогласовании работы этих механиз-
мов может развиться двоение, затуманивание или осциллопсия. 

В то же время необходимо учитывать, что приведенное подразделение 
характера движений глаз в зависимости от их влияния на положение взора 
является несколько условным. Так, например, в состоянии фиксации взора 
глаза совершают микродрейф, микротремор и микросаккады. Во время 
слежения за движущейся целью взор удерживает изображение цели на  
области центральной ямки сетчатки. 

Подобно другим движениям, осуществляемым поперечнополосатыми 
мышцами тела человека, движения, выполняемые наружными мышцами 
глаза, могут осуществляться непроизвольно (рефлекторно) и произвольно 
под контролем сознания.  

Ввиду высокой информативности данных о состоянии глазодвига-
тельных функций и их нарушений для диагностики заболеваний ЦНС,  
положение глаз в орбите, состояние их фиксации и движения оцениваются 
в клинике как методами визуального обследования, так и современными 
методами их количественной регистрации [8, 25, 27, 38, 39, 40, 44, 56, 58, 
69, 71, 72, 112, 231, 404].  

 
6.1. ФИКСАЦИЯ ВЗОРА И ПОЛОЖЕНИЕ ГЛАЗ В ОРБИТЕ 

 
Под фиксацией взора понимают динамический процесс коррекции  

постоянно смещающегося положения оптических осей глаз от точки фик-
сации. В темноте у здорового допускается блуждание взора большей  
амплитуды, чем микросмещений в условиях освещения. В норме во время 
фиксации наблюдается сохранение устойчивого внимания к интересую-
щему объекту и подавление макросаккад.  
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Для объективной оценки состояния фиксации и глазодвигательных 
функций необходимо предварительно определить и скорригировать, если 
это необходимо, остроту зрения, как для близи, так и для дали. Исследова-
ние положения и движений глаз обычно начинают с наблюдения за их  
положением в главной позиции, попросив испытуемого фиксировать взор 
на источнике света, расположенном впереди на уровне зрачков глаз, на 
расстоянии не менее 30 см. Если отражение (рефлекс) источника не будет 
наблюдаться в центре зрачка, то имеется гетеротропия — отклонение в ус-
тановке глаз в их главной позиции [206, 405, 422]. При этом под тропией 
принято понимать относительное отклонение визуальной оси глаза, не за-
висящее от того, смотрит ли испытуемый на визуальный объект одним или 
обоими глазами. При наличии выраженной тропии человек во время бино-
кулярного зрения может испытывать двоение, но оно может и отсутство-
вать, когда зрение на один глаз плохое или мозг подавляет сигналы сетчат-
ки одного глаза. Тропия проявляется нарушением установки глаз, которая 
не может корригироваться фузионными вергентными движениями глаз. 
Выделяют экзотропию — отклонение глаза кнаружи, эзотропию — откло-
нение кнутри, гипер- или гипотропию — вертикальное отклонение.  
Например, при правой гипертропии, правый глаз установлен выше, чем 
левый, и обратное будет наблюдаться при гипотропии [405, 422].  

Кроме тропии выделяют понятие фории, которым обозначают относи-
тельное отклонение зрительной оси во время монокулярного зрения оди-
ночной зрительной цели. Фория может наблюдаться и при зрении обоими 
глазами, когда имеется одновременное нарушение установки зрительных 
осей обоих глаз. Фории так же как и тропии могут подразделяться на экзо-
фории и эзофории. Небольшая экзофория может наблюдаться у многих 
здоровых людей в главной позиции глаз. Фория является следствием уста-
новки глаз в отсутствие влияния фузионного вергентного механизма, кото-
рый проявляет свое действие, поддерживая установку глаз во время бино-
кулярного зрения [405, 422].  

Исследование положения глаз и выявление форий или тропий прово-
дится с целью определения, тяга каких наружных мышц глаза ослаблена,  
и уточнения причины диплопии, часто наблюдающейся при отклонениях 
зрительных осей [202]. После определения наружной мышцы глаза или 
мышц, приведших к нарушению положения глаз в орбите, врач проводит 
дифференциальный диагноз причин нарушения мышечных функций.  
Ими могут быть заболевания самих мышц, нарушение нервномышечной 
синаптической передачи, парез нервных волокон 3-й, 4-й, 6-й пар череп-
ных нервов, заболевания нейронов ядер, иннервирующих наружные глаз-
ные мышцы, и повреждение надъядерных центров. Кроме того, причинами 
могут быть травматические повреждения, заболевания тканей глазницы 
глаза и другие.  
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Хотя простейшим способом оценки правильности положения глаз яв-
ляется использование источника света и наблюдение глазного светового 
рефлекса, но этот способ не является достаточно чувствительным, так как 
отклонение координаты положения точки отражения светового рефлекса 
всего на 1 мм, наблюдается при отклонении установки глаза равной 7 град.  

Более чувствительным для выявления положения зрительных осей 
глаз является их изменение, наблюдаемое после закрытия и открытия глаз. 
На этом основано применение одноименного теста, при проведении кото-
рого, испытуемого просят фиксировать визуальную цель [112, 405, 422]. 
После закрытия и последующего открытия каждого глаза наблюдают, бы-
ло ли отклонение одного из глаз по факту выявления изменения его поло-
жения (рефиксации) немедленно после открытия глаза (рис. 24). 

 
Рис. 24. Схема изменений положения глаз (указаны стрелкой) после их закрытия  

и открытия при наличии экзофории (слева) и экзотропии (справа). Заштрихованным 
прямоугольником показана шторка для закрытия глаза [Barton, 2002] 

 
Если неприкрытый глаз движется к точке фиксации, это может быть 

расценено таким образом, что в условиях бинокулярного зрения глаз  
не был установлен на точке фиксации, и присутствовало проявление  
отклонения (тропия). Движение внутрь неприкрытого глаза указывает на 
наличие экзотропии. Вертикальное отклонение может быть либо гипотро-
пией или гипертропией, в зависимости от того движется ли глаз вверх или 
вниз, соответственно. Исследуя изменение положения глаз в этом тесте, 
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врач должен определить, изменяется ли амплитуда отклонения при изме-
нении исходной позиции глаза, или выявляется изменение амплитуды  
отклонения в условиях, когда его не было видно при одном из положений, 
но выявляется при других. Затем тест повторяется, и те же наблюдения 
выполняются во время закрытия другого глаза. 

Очевидное отклонение глаза внутрь, принято называть эзотропией 
(наружу — экзотропией), а латентное — эзофорией (латентное — экзофо-
рией). Вертикальное отклонение определяется по отношению к вышерас-
положенному глазу и очевидное вертикальное отклонение называют  
гипертропией (латентное — гиперфорией). Имеются случаи, когда полезно 
определять вертикальное отклонение относительно нижерасположенного 
глаза (например, при переломе дна глазницы с вовлечением ее тканей),  
тогда используется термин гипотропия. Торзионное нарушение установки 
также может наблюдаться, но очень редко. Когда наблюдается закручива-
ние глаза вокруг оси, совпадающей с линией взора, оно описывается  
направлением движения часовой стрелки: внутрь инторзия, инциклотропия 
или инциклофория, наружу — эксторзия, эксциклотропия, эксциклофория. 
При одновременном горизонтальном, вертикальном и торзионном нару-
шении установки зрительной оси характер отклонения классифицируется 
компонентами индивидуального вектора. 

Из приведенного рис. 24 видно, что, когда открывается прикрытый 
шторкой глаз и восстанавливается возможность бинокулярного зрения,  
то при наличии у испытуемого тропии, наблюдается движение закрывав-
шегося глаза к центру. Одновременно наблюдается смещение незакрывав-
шегося глаза кнутри, а при повторном закрытии глаза восстанавливается 
прежняя установка глаз. Ключевым отличием между форией и тропией  
является возможность инициирования монокулярных вергентных движе-
ний закрывавшегося глаза при бинокулярном зрении при фории. Потеря 
фузионной способности при тропии проявляется возникновением допол-
нительных движений типа нистагма, саккадических интрузий, которые 
мешают наблюдать фиксационное смещение в ту сторону, в которой фик-
сировался один глаз, а другой двигался от нее [405, 722] . 

Для более точного определения установки глаз используют так же 
тест альтернативного (попеременного) закрытия глаз и наблюдения за из-
менением их положения при возникающем во время теста монокулярном 
наблюдении небольшой визуальной цели [112, 405]. Альтернативный тест 
закрытия глаза является более разобщающим установку глаз, чем тест  
закрытия-открытия, и с его помощью может быть более легко выявлена 
тонкая гетеротропия. Если присутствия тропии не выявлено, и незакрытый 
глаз показывает рефиксацию во время альтернативного теста закрытия,  
у больного имеется латентная девиация (фория). Если у испытуемого име-
ется фория или тропия, то глаза не могут выполнить правильную установ-
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ку их зрительных осей. Кроме того, во время переноса шторки с одного 
глаза на другой можно наблюдать, что глаз, только что бывший закрытым, 
не смещается к цели и должен осуществить небольшую саккаду, чтобы 
взглянуть на нее. Между тем, другой глаз будет в это время отклоняться от 
цели и когда он закрывается шторкой, то он так же совершает небольшую 
саккаду для возврата к визуальной цели.  

Таким образом, например, при наличии экзодевиации, каждый глаз, 
будучи неприкрытым, совершает небольшую саккаду в направлении носа. 
При правосторонней гипертропии правый глаз движется вниз, когда пред-
лагалось фиксировать взор слева вверху. Амплитуда совершаемых саккад 
коррелирует с расстоянием между двумя изображениями визуального  
объекта, обусловленным имеющейся у больного диплопией. Амплитуда 
смещения глаза сравнима с разницей положения взора каждого глаза. 

Для оценки вертикальных тропий используется трехступенчатый тест 
Бельшовскогo [112, 564, 615]. На 1-й ступени определяют, который глаз  
в главной позиции располагается выше. Если, например, выявлена правая 
гипертропия, тогда либо имеется ослабление нижней прямой, верхней  
косой, или ослабление левых подъемников — верхней прямой, нижней  
косой. На 2-й ступени определяют: является ли вертикальное разделение 
большим при правостороннем или левостороннем взоре. Например,  
при левостороннем взоре наиболее активными вертикальными мышцами 
являются левая верхняя, нижняя прямая, верхняя прямая и нижняя косая. 
Поскольку на 1-й ступени было определено, что имеется правая гипертро-
пия, сопоставление признаков из первых двух ступеней суживает вероят-
ность мышечных нарушений до двух мышц: правой верхней косой и левой 
верхней прямой. На 3-й ступени определяют возрастает ли разделение при 
правостороннем наклоне головы или ее левостороннем наклоне. Наклон 
головы вызывает компенсаторное противовращение глаз. При наклоне  
головы вправо это будет циклоторзия правого глаза внутрь, вызываемая 
сокращением верхней прямой и верхней косой, а также циклоторзия лево-
го глаза наружу, вызываемая сокращением нижней прямой и нижней косой 
мышц. Таким образом, наибольшая степень разделения изображений при 
наклоне головы вправо указывает на слабость одной из этих 4 мышц,  
и только ослабление тяги одной мышцы соответствует изменениям, выяв-
ленным на всех трех ступенях исследования в этом примере — это парез 
правой верхней косой мышцы [112]. 

Для выявления наличия экзофтальма и его выраженности необходимо 
сравнить положение глаз относительно других ориентиров головы испы-
туемого. Для этого визуально или с помощью экзофтальмометра оценивают 
положение верхушечной части роговицы обоих глаз относительно уровня 
супраорбитальных гребней. Различия по уровню между глазами более чем 
на 2 мм расценивают как свидетельство о наличии патологии [422]. 
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Состояние собственных фиксационных механизмов мозга оценивается 
по показателям устойчивости взора во время его фиксации на визуальной 
цели или в ее отсутствие в нейтральном положении глаз. Количественная 
оценка амплитуды микротремора глаз, их девиации и возврата отклонен-
ного взора, а так же нистагма, макросаккадических осцилляций и других 
нарушений фиксации может быть проведена по эдектроокулографическим 
записям фиксации глаз [24]. Запись движений глаз необходима так же для 
оценки состояния механизмов удерживания эксцентричного взора после 
его отклонения. 

6.1.1. ФИКСАЦИЯ ВЗОРА И ЕЕ КОНТРОЛЬ 
Фиксацию взора можно рассматривать как удерживание направления 

оптических осей глаз в различных условиях зрения. Это могут быть усло-
вия, когда движения наблюдателя и объектов окружающего мира отсутст-
вуют (статическая фиксация). Но фиксация взора осуществляется и в усло-
виях, когда движется наблюдатель или визуальные объекты, или то  
и другое (динамическая фиксация). Динамическая фиксация в условиях 
слежения за движением мелких объектов или за деталями более крупных 
объектов, как и статическая, обеспечивает возможность зрительного вос-
приятия, а также является составным компонентом функции зрительного 
внимания.  

Способность фиксировать взор является необходимым условием для 
удерживания проекции визуальных объектов в области желтого пятна сет-
чатки и обеспечения таким образом четкого устойчивого восприятия их 
изображения. Фиксация взора связана с состоянием активации внимания  
и одновременно является одним из основных его проявлений. Фиксация 
взора на объекте зависит от наличия у субъекта сознания, но не является 
полностью произвольной и может иметь рефлекторный или произвольно-
рефлекторный характер.  

Можно выделить фиксацию взора на неподвижных объектах, не тре-
бующую подключения движений глаз и фиксацию взора на движущихся 
объектах, когда она не может осуществляться без движений глаз. При этом 
фиксация взора должна обеспечиваться в условиях движения объектов  
на фоне неизменного положения других объектов в пространстве или в ус-
ловиях движения таких объектов, неподвижности или движения наблюда-
теля, движения объектов и наблюдателя.  

Фиксация взора в нейтральном положении глаз обеспечивается врож-
денными рефлекторными механизмами. Человеку присуща и произвольная 
фиксация взора на зрительных объектах, проекция которых совпадает  
с центральным положением глаз. В случае произвольной фиксации взора 
на объектах, расположенных на периферии и требующих для их фиксации 
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отклонения глаз от центрального положения, принято говорить об удержи-
вании отклоненного взора.  

Фиксация взора у бодрствующего человека должна осуществляться  
в условиях компенсации колебаний головы, вызываемых движением тела 
или произвольными поворотами головы. Эта компенсация достигается  
с помощью вестибуло-глазного рефлекса. Очевидно, что для реализации 
функции фиксации взора в столь разнообразных условиях, должны суще-
ствовать сложные нейронные механизмы, тонкие детали функционирова-
ния которых остаются пока недостаточно ясными.  

6.1.2. ФИКСАЦИЯ ВЗОРА В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ГЛАЗ 
Если попросить человека закрыть глаза и вновь через некоторый  

промежуток времени открыть их, то при внимательном наблюдении за  
положением глаз в момент их открытия можно заметить, что они были  
отклонены в ту или иную сторону и стремятся после открытия занять ней-
тральное положение. Это наблюдается тогда, когда человек не был инст-
руктирован направить взор в определенном направлении, или его внима-
ние не привлек какой-нибудь зрительный объект, расположенный не по 
направлению оси нейтрального взора.  

Из этих наблюдений вытекает, что для нормального функционирова-
ния механизмов фиксации взора в нейтральном положении важными  
являются сигналы коры головного мозга и сигналы сетчатки. Роль этих 
сигналов становится более ясной после рассмотрения некоторых дополни-
тельных, к уже приводившимся, сведений о механике движений глаз. 

С механической точки зрения, глаз имеет постоянную массу и харак-
теризуется относительно постоянными вязкоэластическими свойствами. 
Положение глазных яблок в глазнице зависит от действия суммарных век-
торов сил тяги наружных мышц глаз и от сложного механического влияния 
на глазные яблоки тканей глазницы. Известно, что у здорового человека 
при поддержании положения глаз в главной — нейтральной позиции пас-
сивный вращающий момент суммарных сил действия тканей глазницы  
на глазное яблоко близок к нулю. Отсюда следует, что это положение глаз 
будет обеспечиваться при условии, если силы, развиваемые мышцами  
антагонистами, так же будут равны, и создаваемый ими вращающий  
момент также будет равным нулю. Например, если сила тяги медиальной 
прямой мышцы будет равна силе тяги латеральной прямой, то это будет 
одним из условий направления взгляда прямо вперед.  

В экспериментах на обезьянах было показано, что при фиксации взора 
в нейтральном положении, которое рассматривается как покой для глаз, 
активными остаются 70–80 % мотонейронов ядер глазодвигательных нер-
вов, ответственных за равновесное распределение тонического напряжения 
в мышцах-антагонистах глаза [478].  
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Известно, что все моторные нейроны наружных мышц глаза являются 
общим конечным путем для ряда центров мозга, через который они могут 
контролировать взор и движения глаз. Эти нейроны имеют различную воз-
будимость и различный порог активации, т. е. их вовлечения (рекрутиро-
вания) в осуществление фиксации взора и/или движения глаз [488]. Порог 
рекрутирования мотoнейронов зависит также от позиции глаза в орбите. 
Особое значение для активации или торможения и распределения активно-
сти в различных нейронных пулах и следовательно в различных наружных 
мышцах глаза имеет влияние на них премотрных центров глазодвигатель-
ной системы: ближайших стволовых надъядерных центров. Это популяции 
нейронов центра горизонтального взора РФ моста, центра вертикального 
взора РИЯ МПП среднего мозга, интерпозитного ядра шва моста, вестибу-
лярного, препозитного подъязычного (prepositus hypoglossi) ядер, ядер 
мозжечка [648]. Таким образом, в поддержание равновесного тонического 
напряжения наружных глазных мышц и тем самым в механизмы фиксации 
вовлечены многие центры ствола мозга, мозжечка и других надъядерных 
глазодвигательных центров головного мозга [146, 404, 351, 479, 480,  
640, 648].  

Чтобы поддерживать положение глаз фиксированным, эти глазодви-
гательные центры нуждаются в информации об исходной позиции глаз 
[131]. Предполагается, что первичная информация для выработки сигналов 
положения глаз поступает из сетчатки и от наружных мышц глаза к пулам 
нейронов ядра prepositus hypoglossi и промежуточного ядра Кахала [350].  
В этих ядрах производится своего рода математическая интеграция  
не только сетчаточных и мышечных сигналов, но и сигналов ядер РФ  
моста, вестибулярных ядер, ядер шатра и клочка мозжечка. Допускается, 
что сигналами, используемыми для определении исходной позиции глаз  
в орбите, могут быть так же копии предыдущих эфферентных команд,  
посланных к наружным мышцам глаз моторными нейронами [32, 405]. 

В условиях нейтрального положения глаз, нормального статического 
положения головы, попадания зрительного изображения на желтое пятно 
сетчатки или отсутствия на ней изображения в темноте, активация нейро-
нами премоторных центров глазодвигательных мотонейронов минимальна 
и достаточна для рекрутирования в ответную реакцию лишь малых, наибо-
лее возбудимых — тонических мотонейронов. В этих условиях их актив-
ность может оказаться достаточной для вовлечения в тоническое напряже-
ние тонических мышечных волокон моторных единиц мышц глаза. Разви-
ваемая ими в мышцах антагонистах небольшая, уравновешенная величина 
тонического напряжения, оказывается достаточной для фиксации взора  
в нейтральном положении. 

Важнейшим условием для осуществления фиксации взора является 
торможение активности так называемых вспышковых (взрывных) нейро-
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нов центров горизонтального и вертикального взоров, которые активируют 
моторные нейроны, запускающие саккадические движения глаз. Это  
достигается на уровне ствола мозга, благодаря тормозному влиянию на  
активность саккадических нейронов специальных омнипаузных нейронов 
интерпозитного ядра шва моста. Активность омнипаузных нейронов  
поддерживается нейронами верхних холмиков и рострального ядра моста, 
посылающими к ним возбуждающие сигналы в промежутках времени  
между саккадами, и подавляется нейронами покрышки и РФ в те времен-
ные промежутки, когда возбуждены вспышковые нейроны, запускающие 
саккады [120, 639]. 

Таким образом, фиксация взора в нейтральном положении глаз может 
поддерживаться стволовыми механизмами, имеющими преимущественно 
рефлекторную природу. Однако фиксация взора в этом положении глаз 
может контролироваться сознанием и поддерживаться при участии меха-
низмов произвольной фиксации взора. В этом случае фиксация достигается 
при условии торможения активности нейронов верхних холмиков, которые 
могли бы вызывать саккады или другие макродвижения глаз, и одновре-
менной активации пулов премоторных нейронов, но уже в условиях  
притока к ним сигналов из ряда полей коры головного мозга, таламуса  
и черной субстанции [346, 533].  

В произвольной фиксации взора принимает участие глазное поле 8 
лобной доли головного мозга [313]. Нейронная сеть, используемая при 
произвольной фиксации, представлена нейронами лобного глазного поля, 
которые проецируются прямо к нейронам верхних холмиков через заднее 
бедро внутренней капсулы, и коллатерально через таламус, ипсилатераль-
ное полосатое тело и ретикулярную часть черной субстанции [346].  
Нейроны полосатого тела (хвостатого ядра), активируемые нейронами 
глазного поля перед саккадическими движениями глаз, являются главным 
источником ГАМК-тормозных эфферентных сигналов для нейронов рети-
кулярной части черной субстанции. Нейроны последней, будучи активны-
ми, через ГАМК ингибируют активность нейронов верхних холмиков  
[405, 533].  

При появлении в поле зрения неподвижного зрительного объекта  
сообщение о нем от сетчатки передается через ядро ЛКТ к зрительной 
стриарной коре (V1 область). Эти визуальные сигналы передаются также 
внестриарным зрительным полям, расположенным в коре затылочной доли 
и теменно-височной области [146]. В частности, информация о локализа-
ции, скорости и направлении смещения зрительного объекта обрабатыва-
ется в средней височной области (V5 область). Обобщенные сигналы о по-
ложении объекта передаются в глазное поле коры лобной доли. При отсут-
ствии зрительного объекта или его стабильной проекции в центре поля 
зрения, сигналы нейронов коры лобной доли не ведут к активации нейро-
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нов хвостатого ядра и последние не оказывают тормозного влияния  
на нейроны черной субстанции. Нейроны черной субстанции тормозят  
активность саккадических нейронов верхних холмиков, что является  
одним из важнейших условий для сохранения устойчивой произвольной 
фиксации взора [117].  

Предполагается, что нарушение рассмотренного механизма лежит  
в основе развития фиксационного спазма, наблюдаемого при повреждении 
лобной доли с вовлечением в патологический процесс глазного поля лоб-
ной доли. При такой локализации заболевания может наблюдаться инги-
бирование активности саккадических нейронов верхних холмиков, что 
может сопровождаться явлениями фиксационного спазма — невозможно-
сти быстрого перехода от состояния фиксации к осуществлению саккад.  

При смещении объекта из центральной точки фиксации, нейроны  
коры глазного поля лобной доли через их прямые проекции к верхним  
холмикам четверохолмия могут вносить коррекцию в положение взора, 
инициируя корректировочные саккады.  

Кроме глазного поля коры лобной доли в фиксации взора принимают 
участие нейроны коры теменно-височной области, имеющей важное зна-
чение в восприятии пространства. Это поля 7а, латеральное интрапарие-
тальное поле (LIP), медиальное верхнее височное поле (MST), поле 7б,  
и вентральное интрапариетальное поле (VIP) [146]. В частности, LIP полу-
чает прямые проекции из экстрастриарных зрительных полей и проециру-
ется к полям коры лобной доли и ствола мозга, имеющим отношение  
к саккадическим движениям глаз. Нейроны LIP активируются перед осу-
ществлением саккад, а их электрическая стимуляция вызывает саккадиче-
ские движения глаз. На этом основании предположено, что кора LIP явля-
ется глазным полем теменной доли головного мозга, выполняющим спе-
циализированную функцию трансформации зрительных сигналов в мотор-
ные — саккадические [146]. Поля 7а, 7б и VIP тоже получают входы  
от зрительных полей, отвечают на действие зрительных стимулов и имеют 
связи с другими корковыми зрительными полями. 

Информация о движении или статической фиксации объекта посыла-
ется нейронами теменно-затылочно-височной коры не только в глазные 
поля лобной коры, но и через кортикомостовой путь в мозжечок, где по 
мшистым волокнам достигает коры мозжечка (главным образом клочка и 
параклочка). Кора мозжечка через его ядра проецируется к вестибулярным 
ядрам, нейронам препозитного подъязычного ядра, к глазодвигательным 
моторным нейронам и принимает участие в механизмах фиксации взора. 

В зависимости от величины угла отклонения оптических осей глаз  
от нейтрального положения устойчивая фиксация взора в этом положении 
может достигаться за счет микродвижений (микротремор глаз, микросак-
кады), а при макросмещениях положения глаз, фиксация достигается  
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с помощью корректировочных саккад, плавных следящих движений, опто-
кинетического нистагма, вестибуло-глазного рефлекса или вергентных 
движений. 

Непроизвольные микродвижения глазных яблок, наблюдаемые у здо-
ровых людей во время фиксации взора на зрительном объекте, подразде-
ляют на три вида: дрейф, микроскачки, тремор (рис. 25). 

 
Рис. 25. Схематическое графическое представление микросмещений проекции  
точечного визуального объекта в области центральной ямки сетчатки глаза  

во время фиксации 
 

Дрейф характеризуется относительно медленным смещением взора  
от первоначальной точки фиксации на угол до 0,5 град. Когда дрейф  
достигает некоторого предельного значения, он прерывается быстрым 
микроскачком глаза, возвращающим взор к первоначальному положению.  

Микроскачки являются быстропротекающими непроизвольными дви-
жениями глаз, возникающими в ответ на смещение взора от первоначаль-
ной точки фиксации и возвращающими взор к исходному положению. 
Вслед за этим вновь может происходить дрейф глазных яблок, корриги-
руемый новым микроскачком. Длительность одиночного микроскачка  
составляет около 25 мсек. 

Тремор — это низкоамплитудные движения глазных яблок с частотой 
70–100 колебаний за сек. Этот вид колебательных микродвижений глазных 
яблок наблюдается не только при их фиксации, но и во время дрейфа, 
плавных следящих, вергентных движениях глаз. Тремор не выявляется  
во время осуществления саккад и микроскачков.  

Микросмещения проекции зрительного объекта на сетчатке при тре-
море осуществляются на расстояния примерно равные расстоянию между 
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соседними колбочками. Такие микросмещения создают условия для функ-
ционирования сетчаточных и центральных механизмов зрительной системы, 
принцип работы которых основан на сравнении минимальных контрастов 
и тем самым потоков информации от отдельных рецепторов и рецептив-
ных полей сетчатки. Это позволяет выделять контуры зрительного изо-
бражения в фоторецепторах сетчатки, предотвращать чрезмерную потерю 
зрительного пигмента, который быстрее разрушался бы при стабильной 
проекции изображения. Важное значение микросмещений изображения на 
сетчатке для осуществления зрительных функций вытекает из следующего 
наблюдения: если попытаться искусственно стабилизировать изображение 
на сетчатке, предложив испытуемому смотреть через узкое трубчатое  
отверстие, неподвижно прикрепленное к роговице глаза, то уже через  
несколько секунд зрительное восприятие становится невозможным.  

Перечисленные виды непроизвольных микродвижений глазных яблок 
исчезают во время глубокого сна, наркоза, угнетении сознания, коме. 

Важная роль в механизмах фиксации взора проприорецепторов на-
ружных глазных мышц вытекает из наблюдения, когда после рассечения 
глазного нерва, в составе которого содержится основная часть афферент-
ных волокон, идущих от рецепторов мышечных веретен наружных мышц 
глаза, наблюдается неустойчивость фиксации взора, и могут возникать  
маятниковые движения глаз в темноте. 

6.1.3. УДЕРЖИВАНИЕ ЭКСЦЕНТРИЧНОГО ВЗОРА 
Возможность удерживания устойчивой позиции глаз при отклонении 

взора от центрального положения хорошо демонстрируется наблюдением, 
когда эксцентричный взор остается относительно устойчивым в темноте. 
Для понимания механизмов удерживания устойчивости отклоненного взо-
ра необходимо вспомнить, что эластические ткани орбиты оказывают на 
глазные яблоки воздействия, вектор которых побуждает глаза возвращать-
ся назад к центральному положению после их отклонения. Вспомним, что, 
если для фиксации взора в условиях нейтрального положения глаз требу-
ется лишь поддерживать равновесие тонического напряжения мышц анта-
гонистов глазного яблока, то удерживание глаз в эксцентричном положе-
нии в орбите будет возможным при наличии противодействия этим силам. 
Такое противодействие может быть развито тонически сокращающимися 
наружными глазными мышцами, при посылке к ним эфферентных команд 
глазодвигательными мотонейронами.  

При поддержании устойчивости взора в условиях смещения зритель-
ных осей глазного яблока возрастает роль механизмов реципрокной  
иннервации мышц антагонистов. Это значит, что для устойчивой фиксации 
отклоненных глаз нейроны ядер глазодвигательных нервов должны посы-
лать к активной мышце агонисту более сильный поток нервных импульсов, 
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пропорционально и синхронно снижая при этом посылку импульсов  
к мышце антагонисту.  

Как во время фиксации, так и при удерживании эксцентричного взора 
мозг должен анализировать сигналы о величине воздействия механических 
сил тканей орбиты на глазные яблоки, о положении глаз в орбите, о поло-
жении головы относительно тела, о движении визуальных объектов и дру-
гую информацию. Их анализ и интеграция осуществляются, по современ-
ным представлениям, совокупностью многих структур ствола мозга и моз-
жечка, получивших объединенное название нейронного интегратора  
глазодвигательных сигналов [249, 404, 716]. 

Среди структур нейронного интегратора особенно важными являются 
такие ядра как prepositus hypoglossi, медиальное вестибулярное ядро,  
интерстициальное ядро Кахала, ядра мозжечка, получающие сигналы через 
нейронные пути от групп клеток парамедианных трактов [350, 402].  

Препозитное подъязычное ядро, является одним из ядер периподъя-
зычного комплекса. Оно располагается между вестибулярными ядрами и 
хвостом ядра отводящего нерва. Препозитное подъязычное ядро получает 
проекции нейронов медиального вестибулярного ядра и ядра отводящего 
нерва и в свою очередь проецируется к ядру отводящего нерва, образуя на 
его нейронах холинергические синапсы [115, 149]. В нем и в медиальном 
вестибулярном ядре содержатся нейроны, которые кодируют положение 
глаза. В вестибулярных входах к препозитному ядру может использоваться 
в качестве нейромедиатора оксид азота, а сигналы о позиции глаз посту-
пают к нему через ГАМК-ергические синапсы. Доказательство принципи-
ально важного значения препозитного ядра в удерживании и фиксации 
взора получено в экспериментах на обезьянах c введением в область струк-
тур интегратора синаптически активных веществ [272, 350].  

Так после односторонней инъекции мусцимола, усиливающего 
ГАМК-торможение или одностороннего электролитического повреждения 
ядра развивается острая, частичная недостаточность удерживания взора на 
обоих ипсилатеральных и контралатеральных сторонах и смещение нуле-
вой или нейтральной точки (координата положения глаза, где скорость 
глаза равна нулю) к стороне повреждения.  

После повреждения препозитного ядра нарушается способность удер-
живать взор фиксированным в эксцентричном положении не только в тем-
ноте, но и на свету, в условиях наличия фиксационного объекта. Кроме  
появления горизонтального дрейфа у обезьян после отведения глаз кверху 
или книзу отмечается их вертикальный дрейф к центральному положению. 
Легкое повреждение ядра может мало сказываться на характеристиках  
саккад, выполняемых животными. При этом изменения параметров саккад 
зависят от глубины и обширности повреждения и вовлечения в него окру-
жающих тканей. У обезьян после повреждения ядра наблюдаются глисса-
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ды — дрейф горизонтального уровня фиксации после выполненной сакка-
ды и/или постсаккадические овершуты, проявляющиеся увеличенной  
амплитудой отклонения глаза. 

После двустороннего повреждения препозитного подъязычного и ме-
диального вестибулярного ядер сохраняется возможность осуществления 
горизонтальных саккад, но глаз не может удерживаться в его новом поло-
жении и быстро дрейфует назад к центральному положению. При этом 
скорость дрейфа оказывается близкой к той, которая может определяться 
механическими свойствами тканей глазницы. После двухстороннего  
повреждения названных ядер нарушаются также горизонтальные вестибу-
лярные, оптокинетические и плавные следящие движения глаз. Из этих  
наблюдений следует, что препозитное подъязычное и медиальное вестибу-
лярное ядра являются ключевыми анатомическими структурами для нерв-
ного интегратора горизонтальных движений глаз [350, 405, 446].  

После двухстороннего повреждения препозитного подъязычного  
и медиального вестибулярного ядер нарушается также удерживание взора 
в вертикальной плоскости. При этом глаза дрейфуют к центру с большей 
скоростью, чем в горизонтальной плоскости. На основании этих наблюде-
ний было предположено, что в механизмы удерживания вертикального 
взора вовлечено интерстициальное ядро Кахала (ИЯК) [249, 351].  

ИЯК получает входные сигналы от рострального интерстициального 
ядра медиального продольного пучка (РИЯ МПП) и вестибулярных ядер 
через медиальный продольный пучок (MПП) и другие восходящие пути. 
Оно содержит нейроны, которые кодируют вспышково-тонические сигна-
лы (скорости–положения) для осуществления вертикальных саккад.  
Проекции ИЯК к глазодвигательным нейронам могут идти исключительно 
через заднюю спайку. Фармакологическая инактивация ИЯК мусцимолом 
вызывает недостаточность удерживания вертикального и косых взоров,  
и глаз дрейфует к центральному положению примерно с той же скоростью, 
как и в случае горизонтального дрейфа. Инактивация или повреждение 
задней спайки, через которую следуют проекции ИЯК, также сопровожда-
ется нарушением функции удерживания взора в вертикальной плоскости 
[249, 351] . 

Предполагается, что часть нейронов нейронного интегратора обладает 
собственной базальной активностью, которая может поддерживаться после 
первоначальной стимуляции без дальнейшего поступления входных сигна-
лов [405]. 

Клинические наблюдения последствий заболеваний мозжечка и дан-
ные экспериментальных исследований показывают, что в работе нейрон-
ного интегратора и механизмах удерживания взора важное значение имеет 
мозжечок, особенно клочок и параклочок [716, 717]. Анатомической осно-
вой участия мозжечка в механизмах удерживания отклоненного взора,  
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является наличие реципрокной связи между нейронами препозитного 
подъязычного и медиального вестибулярного ядра, с одной стороны,  
и нейронами вестибулярной зоны мозжечка, с другой. Клочок получает 
входы от групп клеток парамедианного тракта, переключающих к нему 
глазные моторные сигналы от разнообразных структур ствола и коры  
мозга [764]. При заболеваниях мозжечка выявляется увеличение скорости 
центростремительного дрейфа глаз после их саккады к эксцентричному 
горизонтальному положению [402, 697].  

Вызываемый при отклонении взора нистагм, встречается при различ-
ных заболеваниях ЦНС и может наблюдаться при нервно-мышечных забо-
леваниях. Этот нистагм может появиться при слабости наружных глазных 
мышц, например, у больных миастенией («нистагм усталости»). Он также 
наблюдается как следствие центральных нарушений, в которые вовлека-
ются нервные сети, удерживающие взор и сформированные нейронами  
ядра prepositus hypoglossi и медиального вестибулярного ядра для горизон-
тального взора, нейронами ИЯК для вертикального взора, а так же вести-
булярной зоны мозжечка, который оптимизирует механизмы удерживания 
взора [62, 112, 167, 716]. 

Однако, обнаружение у больных нистагма при отведении глаз, не все-
гда может интерпретироваться как однозначный признак повреждения  
механизмов удерживания эксцентричного взора [405]. Такой нистагм  
может выявляться и у клинически здоровых молодых людей (рис. 26). 

 
Рис. 26. Видеоокулограмма фиксации взора в нейтральном положении (1)  
и при отведении глаза в левое (2) и правое (3) горизонтальные положения.  

Стрелкой отмечено нарушение удерживания (нистагм) взора  
при отведении глаза влево 

 
 
 
6.1.4. ФИКСАЦИЯ ВЗОРА НА ДВИЖУЩЕМСЯ ЗРИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ 
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Для осуществления фиксации взора на движущемся зрительном объ-
екте структурам мозга, контролирующим ее, необходимо решать ряд задач: 
выявить движение и оценить его характер, запрограммировать, иницииро-
вать, поддерживать и изменять движения глаз в соответствии с характером 
движения объекта так, чтобы удерживать устойчивое изображение движу-
щегося объекта в области центральной ямки сетчатки и его четкое видение 
[33, 90, 490].  

В выявлении движения зрительного объекта и оценке характера его 
движения важную роль играют зрительная система и задняя теменная кора, 
в частности, поле MST. Это поле получает и обрабатывает также сигналы 
об изменении положения глаз в орбите, звуковые, вестибулярные сигналы 
о направлении ориентации и движениях головы. Следствием обработки 
этих сигналов является выработка нейронами поля MST эфферентных сиг-
налов, передаваемых в ВХ четверохолмия и в глазные поля коры лобной 
доли и позволяющих компенсировать движение глаз поворотами головы  
и наоборот, повороты головы рефлекторными движениями глаз в противо-
положную сторону (вестибуло-окулярный рефлекс — ВОР). Эти компен-
сацонные движения являются одним из условий фиксации взора на дви-
жущихся зрительных объектах или фиксации взора на зрительном объекте 
во время движения головы [146, 582].  

Важная роль в реализации механизмов фиксации взора при движении 
зрительных объектов принадлежит так же нейронам полей 7а и LIP, кото-
рые получают и обрабатывают зрительные сигналы о конвергенции глаз. 
Сигналы о конвергенции поступают к ним из рецептивных полей сетчатки 
и монотонно модулируют активность нейронов при изменении положения 
глаз в орбите. Одиночные нейроны этих корковых полей мало реагируют 
на положение головы относительно объекта в пространстве, но на уровне 
популяции нейронов уже отслеживается зависимость их реакции на изме-
нение положения головы, т. е. похоже, что сетчаточные сигналы каким-то 
образом трансформируются в сигналы о положении головы. В настоящее 
время показано, что половина нейронов полей 7а и LIP также реагирует на 
положение головы, и часть из них на положение глаз. Как оказалось, наи-
важнейшим сигналом для этих нейронов является сигнал о направлении 
взора, независимо от того, чем это положение предопределялось: движени-
ем глаз или головы. Этот канал информации мозг использует для оценки 
положения головы относительно положения тела. Для этого же использу-
ются сигналы с проприрецепторов мышц и межпозвоночных сочленений 
шеи [146, 150, 582]. 

Положение головы относительно окружающего пространства может 
оцениваться по сигналам из 3 источников: из эфферентной копии команд 
на движение головы, из вестибулярного аппарата, от проприорецепторов 
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мышц и позвонков шеи. Сигналы из вестибулярного аппарата для анализа 
положения головы поступают в заднюю теменную кору [83, 150]. 

Для оценки положения головы и глаз относительно пространства  
необходимы также слуховые сигналы, которые оцениваются аудиочувст-
вительными нейронами LIP, способными кодировать слуховую информа-
цию в координатные сигналы положения глаз. В верхних холмиках также 
имеются слуховые поля, используемые для этой же функции и для форми-
рования координат рефлекторного движения глаз [582, 434] . 

Сосуществование множественных координатных систем в задней  
теменной коре помогает понять, почему при ее заболеваниях у человека 
наблюдается нарушение пространственного восприятия в различных  
анализаторных системах и нарушение движений глаз [364, 555, 556]. 

Полагают, что клетки задней теменной коры, лобного зрительного  
поля и верхних холмиков кодируют координаты вектора начального сакка-
дического движения для последующей фиксации взора или его удержива-
ния на движущемся объекте с помощью ПСДГ, если координата интере-
сующего зрительного объекта не находилась в области центральной ямки 
сетчатки. При этом задняя париетальная кора представляет собой своеоб-
разную трансформирующую нейронные сигналы структуру (интерфейс) 
между сенсомоторной и другими сенсорными корковыми полями, и мо-
торной корой в лобной доле. Отбор объектов, переключение внимания  
с одних структур мозга на другие и планирование движений, осуществ-
ляемые с участием задней теменной коры, происходят с учетом формируе-
мого в ней структуры 3-мерного пространства, и с учетом информации, 
получаемой ею из аппарата памяти, внимания, эмоций, доминирующей 
мотивации и других состояний [150]. 

Таким образом, важнейшей функцией задней теменной коры в фикса-
ции взора является не просто функция восприятия пространства, но  
и функция трансформации сенсорных сигналов в координаты моторных.  
В задней теменной коре решается, что, если для фиксации необходимо 
осуществление движения глаз, то каким должно быть это движение,  
и здесь же формируется побуждение (намерение) осуществить это дейст-
вие, что является основой для инициирования процесса планирования 
предстоящей моторной активности. Это касается планирования саккад  
в LIP и направления поворота головы в MST [89, 582]. 

Как уже упоминалось, эфферентные сигналы из задней теменной коры 
могут передаваться в глазные поля лобной коры и/или в верхние холмики 
[621]. В опытах на обезьянах показано, что в глазном поле лобной коры 
имеются нейроны, активация которых имеет прямое отношение к управле-
нию процессами саккадического или плавного смещения взора. Для ини-
циирования такого смещения необходимо повысить их активность до 
уровня триггерного порога. Такое повышение активности этих нейронов 
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лобного глазного поля достигается при поступлении к ним сигналов из  
теменно-затылочной коры или от локальных возбуждающих нейронов,  
активируемых сигналами теменно-затылочной коры [313, 346, 621]. Этими 
нейронами являются, по-видимому, нейроны, активные во время фиксации 
и понижающие их активность перед саккадами. Активность фиксационных 
нейронов резко повышается в эксперименте при получении животными 
сигнала, на который они были обучены предотвращать осуществление уже 
подготовленных саккад. 

Непосредственное кодирование направления и амплитуды движения 
глаз, необходимых для достижения фиксации взора осуществляют нейро-
ны верхних холмиков [257]. Сигналы о смещении проекции объекта из 
центральной ямки сетчатки могут поступать к ВХ как непосредственно из 
сетчатки, так и от нейронов глазного поля лобной коры через их проекции 
к верхним холмикам четверохолмия. Кроме того, не исключается возмож-
ность поступления таких сигналов к верхним бугоркам из задней теменной 
коры [434, 593]. Характер сигналов, поступающих из коры мозга в верхние 
холмики, может модулироваться нейронами базальных ядер. Так, некото-
рые нейроны базальных ядер активируются, оказывая тормозное влияние 
на активность саккадических нейронов, когда требуется поддержание фик-
сации глаз. В других случаях их действие облегчает осуществление саккад, 
особенно если они носят характер целенаправленных саккад.  

Сигналы, поступающие в верхние холмики из сетчатки и/или из лоб-
ных глазных полей используются для поддержания фиксации взора или 
для внесения коррекции в положение взора, через инициирование коррек-
тировочных саккад или плавных следящих движений. Важное значение  
в подготовке корректировочных саккад на уровне верхних холмиков имеет 
определенное ретинотопографическое представительство в них сетчатки. 
Так, центральное поле сетчатки представлено в ростральной части, пери-
ферическая область в хвостовой части, верхняя область в средней части  
и более низкая область сетчатки в боковой части верхних холмиков. 

Верхние холмики четверохолмия содержат нейроны, кодирующие мо-
торные ошибки, возникающие при рассогласовании траектории движения 
глаз с траекторией, обеспечивающей удерживание изображения интере-
сующего объекта в области желтого пятна сетчатки во время движения. 
Эти нейроны кодируют направление и амплитуду движения, требуемых 
для исправления моторной ошибки и перевода глаз на объект [531]. Рост-
ральная часть верхних холмиков является областью, которая содержит 
клетки, кодирующие маленькие моторные ошибки и активна перед ма-
ленькими по амплитуде саккадами. Вероятно, что исправление моторных 
ошибок может достигаться не только инициированием малых саккад, но  
и плавных следящих движений [257]. 
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Характер движений глаз, инициируемых нейронами верхних холми-
ков, зависит от топографии расположения активируемых нейронов в про-
межуточном (моторном) слое ВХ. В опытах на обезьянах продемонстриро-
вано, что электрическое возбуждение различных областей верхних холми-
ков вызывает саккады, направление и амплитуда которых зависят от места 
приложения стимула, а не его интенсивности или продолжительности. 
Вектор индуцируемых стимулом саккад соответствует ретинотопической 
карте поверхностного слоя так, что маленькие саккады вызываются из ро-
стральной части, большие саккады вызываются из хвостовой части, сакка-
ды вверх вызываются из средней части и саккады вниз — из боковой части 
[531, 532, 593]. 

Активность саккадических и фиксационных нейронов ВХ зависит от 
поступления к ним не только визуальных сигналов, но и сигналов другой 
модальности: слуховых, соматосенсорных и других. Благодаря этому, мы 
можем осуществлять фиксацию взора (например, в темноте) на стационар-
ном или движущемся источнике звука [325]. 

При панорамном движении множества объектов окружающего мира, 
ни один из которых не выделяется фиксацией взора на фоне других и не 
фиксируется нашим вниманием, глаза начинают непроизвольно откло-
няться по ходу смещения объектов, и такое движение является близким по 
своему характеру к плавным следящим. Если взор ни на одном из объектов 
не фиксирован, то вследствие непоступления информации в мозг о четком 
изображении объектов срабатывает рефлекторный механизм возврата  
уплывающего взора в центральное положение, и возвратное движение глаз 
носит характер саккады. Как уплывание взора вслед за панорамным дви-
жением, так и его возврат в центр можно рассматривать как реализацию 
рефлекторных механизмов поддерживания готовности зрения к мгновен-
ному переходу от оптокинетического нистагма, не обеспечивающего чет-
кого восприятия движущихся объектов, к фиксации взора на движущемся 
объекте, который мог бы привлечь к нему внимание на фоне множества 
других [325]. Действительно, при появлении стационарного фиксационно-
го объекта на фоне движущейся панорамы происходит подавление опто-
кинетического нистагама и переключение на фиксацию взора, а при выде-
лении какого-то отдельного движущегося объекта на фоне множества  
других, наблюдается подавление оптокинетического нистагама и смена 
движений глаз на плавные следящие [23, 62, 598].  

Важное значение в обеспечении фиксации взора на движущихся  
объектах имеет вестибуло-глазной рефлекс, позволяющий удерживать взор 
на объекте несмотря на колебания или движения головы [90]. Информация 
о характере колебаний и скорости движения головы поступает в медиаль-
ное вестибулярное ядро через сенсорные нейроны, иннервирующие лаби-
ринты и отолитовый аппарат внутреннего уха [101]. Эти первичные вести-
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булярные афференты образуют моносинаптический контакт с вестибуляр-
ными нейронами второго порядка, расположенными в медиальном вести-
булярном ядре. Большинство вестибулярных нейронов второго порядка, 
проецирующихся к глазодвигательным моторным нейронам, передают  
к ним сигналы о скорости движения головы, но их активность подавляется 
во время осуществления саккад во всех направлениях. Одновременно  
от вестибулярных ядер передается информация о положении глаз. По этой 
причине, нейроны вестибулярных ядер называют также позиционно-
скоростно-паузными [405]. В зависимости от того, от рецепторов какого 
лабиринта поступают сигналы к глазодвигательным ядрам, глаза, с помо-
щью вестибуло-глазного рефлекса, будут компенсировать определенным 
направлением и характером движений колебания или перемещения головы 
[42, 90, 276, 405].  

Так вестибулярные нейроны второго порядка, передающие сигналы от 
вестибулорецепторов горизонтального полукружного канала, при раздра-
жении рецепторов этого канала, будут инициировать вестибуло-глазной 
рефлекс и движения глаз в горизонтальной плоскости. Вестибулярные 
нейроны проецируются возбуждающими входами к нейронам контралате-
рального ядра отводящего нерва, но их вход является тормозным для  
мотонейронов ипсилатерального ядра отводящего нерва и межядерных 
нейронов. Через эти межядерные пути передачи вестибулярных сигналов  
к мотонейронам, иннервирующим латеральную и медиальную прямые 
мышцы глаз, реализуется сокращение одной из них и одновременное  
реципрокное торможение мышцы антагониста (рис. 20).  

Подобная описанной нейронная организация используется и для  
осуществления вертикального вестибуло-глазного рефлекса. При этом  
вестибулярные нейроны посылают возбуждающие сигналы к контралате-
ральным глазодвигательным нейронам и тормозные к ипсилатеральным 
мотонейронам, иннервирующим наружные глазные мышцы, перемещаю-
щие глаз в вертикальной плоскости. Таким образом, нейронные пути вес-
тибуло-глазного рефлекса представлены тремя нейронами: 1) первичным 
вестибулярным афферентным нейроном; 2) вестибулярным нейроном вто-
рого порядка; 3) глазодвигательным моторным нейроном [42, 405]. Однако 
в вестибулярном контроле движений глаз участвуют также центры более 
высокого порядка, главным образом, теменной (инсулярной) вестибуляр-
ной коры и других теменных областей [90]. 

Существенное значение для движений глаз в условиях панорамного 
перемещения визуальных объектов имеет оптокинетический рефлекс [62, 
259, 260]. В этом случае сигналы о движении зрительной панорамы (опто-
кинез) из сетчатки достигают нейронов ядра зрительного тракта (располо-
женного в pretectum) и дополнительных зрительных терминальных ядер 
среднего мозга. Эти два ядра проецируются к нейронам медиального вес-
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тибулярного ядра, откуда оптокинетические сигналы передаются к глазо-
двигательным моторным нейронам. Кроме того, визуальные сигналы дви-
жения панорамы из сетчатки достигают магноцеллюлярных слоев ядра 
ЛКТ и от последнего передаются в первичную зрительную кору (V1 об-
ласть), кору средней височной области (V5 область) и медиальной верхней 
височной области. Нейроны медиальной верхней височной области коры 
проецируется к дорзальному и вентральному параклочку и к заднему чер-
вю через дорзолатеральные ядра моста [269, 325].  

Таким образом, поскольку в механизмах фиксации взора на движу-
щихся визуальных объектах важную роль играют рефлекторные и произ-
вольные движения глаз различного характера, то более полное представле-
ние об этой важнейшей для зрения функции можно будет сформировать 
после рассмотрения основных типов движений глаз. Очевидно так же, что 
ввиду сложности осуществления функции фиксации взора можно ожидать 
ее легкой ранимости и различных вариантов проявления ее нарушений 
[112, 167, 404, 718]. 

6.1.5. КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ФИКСАЦИИ  
И УДЕРЖИВАНИЯ ВЗОРА 

Оценка состояния функции фиксации взора может проводиться у кро-
вати больного при наблюдении за способностью больного удерживать гла-
за в центральном (нейтральном) положении в орбите при рассматривании 
дальней визуальной цели, расположенной прямо впереди. Отмечают  
сохранность устойчивости и направление взора, определяют наличие  
девиации — отклонения глаз от требуемого направления и нистагма. При 
выявлении отклонения отмечают характер расположения глаз в глазнице.  

Оценка состояния функции удерживания взора в эксцентричном по-
ложении глаз так же может проводиться у кровати больного. Просят испы-
туемого посмотреть максимально далеко от центра фиксации и попытаться 
задержать глаза в отклоненном положении. Исследуют положение глаз  
у больного при фиксации взора справа, слева, вверху, внизу и после воз-
врата в центральное положение. Обращают внимание на наличие дрейфа  
и нистагма. Желательно повторить это исследование с использованием 
линз Френеля, чтобы исключить влияние зрительной фиксации. При несо-
вершенстве работы нейронного генератора глаза больного могут дрейфо-
вать назад в направлении центрального положения. Это может побуждать 
больного совершать коррекционные саккады и нистагм, вызываемый отве-
дением взора.  

Если возникает нистагм, вызванный отведением взора, необходимо 
выяснить, возникает ли он только в крайних отведениях взора и является 
ли он симметричным при взгляде вправо, влево, вверх, вниз. Надо выяс-
нить, уменьшается ли нистагм при попытке длительно удерживать взор 
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эксцентричным, а при возвращении глаз в центральное положение — не 
возникает ли преходящий нистагм с медленными фазами в направлении 
предшествовавшего взора (феномен рикошетного нистагма) [405]. 

Наличие нистагма при отведении взора на свету может быть связано 
не только с недостаточностью функции нейронного интегратора, но и с на-
рушениями фиксации, ВОР, нарушением ПСДГ [598]. Выявление причин 
такого нистагама возможно по данным анализа записи движений глаз  
в условиях их отведения в эксцентричное положение в темноте и на свету 
(более подробно смотри главу нистагм). Одним из признаков нарушения 
функции структур нейронного интегратора является ускорение центрипе-
тального дрейфа глаз из эксцентричного положения. Более редким прояв-
лением недостаточности функции нейронного интегратора является  
возникновение нистагма, вызванного отклонением взора, с линейным или 
ускоряющимся дрейфом глаз, наблюдающимися в медленную фазу нис-
тагма [402, 697]. Нистагм, выявляемый при нарушении удерживании взора, 
может возникать так же при нарушениях функции вестибулярного аппара-
та. Для него более характерен линейный ход медленных фаз [45, 62]. 

Одним из вероятных нарушений механизма удерживания взора в экс-
центричном положении, может быть посылка структурами нейронного  
генератора к центрам горизонтального или вертикального взоров неадек-
ватных эфферентных сигналов. Если эта неадекватность заключается в не-
достаточной посылке тонических команд к наружным мышцам глаз  
для преодоления воздействия со стороны тканей орбиты на глазное яблоко 
сил центрипетального направления, то это будет проявляться дрейфом глаз 
назад из эксцентричного положения в центральное. Однако, поскольку  
волевым усилием или рефлекторно-произвольными механизмами глаза 
должны удерживаться в эксцентричном положении, то для исправления 
дрейфа используются коррекционные саккады, которые и формируют  
быстрые фазы нистагма, вызванного отклоненным взором [405].  

При оценке нистагма, наблюдаемого при отклонении взора, надо пом-
нить, что даже у здоровых вследствие несовершенства функции нейронно-
го интегратора может обнаруживаться медленный центрипетальный дрейф 
глаз в темноте. Такой физиологический нистагм или нистагм конечной 
точки обычно наблюдается в условиях отведения взора в крайние лате-
ральные или вертикальные положения, но у некоторых здоровых нистагм 
взора может наблюдаться при умеренных (около 20 град) эксцентричных 
отведениях глаз. Нистагм крайней точки обычно проявляется вскоре после 
поворота глаз в эксцентричное положение и может затухать через несколь-
ко секунд. Он может быть асимметричным (т. е. быть при взгляде вправо, 
но отсутствовать при взгляде влево) и быть большей амплитуды в отводи-
мом глазу. Важным моментом в дифференцировании физиологического 
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нистагма от вызванного заболеванием является его низкая амплитуда, мед-
ленный дрейф и отсутствие других глазодвигательных нарушений [598].  

Нистагм горизонтального или вертикального взора может возникать  
у человека при интоксикациях, вследствие приема лекарственных средств 
седативного, транквилизирующего или противосудорожного действия.  

В результате клинических наблюдений выявлено, что нистагм взора 
может наблюдаться при локализации патологического процесса в вестибу-
лярной области мозжечка (клочково-узелковая доля) или при повреждении 
их связей с другими структурами мозга [697]. При этом у больных могут 
выявляться нарушения саккадических и плавных движений глаз, характер-
ные для повреждений мозжечка [455, 456]. Другой локализацией патоло-
гических процессов, ведущей к нарушению удерживания взора является 
ствол мозга в области препозитного подъязычного и медиального вестибу-
лярного ядер. При этом может возникать, как нистагм, вызываемый взором 
вследствие нарушения функции нейронного интегратора, так и другие 
формы вестибулярного нистагма, в том числе, сочетающиеся с нистагмом 
взора [99, 402, 598]. 

Поскольку глазодвигательные функции зрения обычно используются 
при установке глаз в центральное или близкое к нему положение, то нали-
чие у человека слабо выраженного нистагма взора не обязательно сопро-
вождается нарушением зрения. Оно может испытываться больными в ус-
ловиях, когда скорость центрипетального дрейфа глаз становится высокой, 
что влечет за собой повышение частоты нистагма. 

Нарушение удерживания вертикального взора может наблюдаться при 
локализации патологического процесса в области рострального отдела  
медиального продольного пучка, задней комиссуры и сопровождаться раз-
витием межъядерной офтальмоплегии, а при распространении процесса  
на другие структуры ствола мозга и мозжечка может иметь место наруше-
ние удерживания взора, как в вертикальной, так и в горизонтальной плос-
костях [598]. 

При нарушении поступления от сетчатки к структурам нейронного 
интегратора сигналов, используемых для калибровки, посылаемых к гла-
зодвигательным мышцам эфферентных тонических команд, или при их 
полном отсутствии (например, у слепых), работа генератора становится 
неустойчивой. Вследствие посылки к мышцам некалиброванных сигналов 
наблюдается нарушение функции удерживания взора, при этом смещение 
взора может наблюдаться не только в крайних отведениях, но и в позиции 
глаз, близкой к нейтральной, и развивающийся нистагм может характери-
зоваться медленными фазами с чередующимися более высокими или более 
низкими скоростями [131, 405].  

При попытке здорового человека длительного удерживать глаза в экс-
центричном положении интенсивность нистагма уменьшается, и может 
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произойти изменение направления нистагма с центрифугального на цен-
трипетальный. Если при этом глаза возвращаются в центральную позицию, 
то может наблюдаться кратковременный нистагм, получивший название 
рикошетного. Рикошетный нистагм своей медленной фазой направлен  
в сторону, где только что удерживался эксцентричный взор. Полагают, что 
развитие рикошетного нистагма является следствием усилий со стороны 
нервной системы частично компенсировать недостаточность функции ней-
ронного интегратора программированием противоположно направленного, 
адаптивного дрейфа глаз [405].  

Рикошетный нистагм часто выявляется у больных с заболеваниями 
мозжечка в стадию выздоровления, и при заболеваниях в области препо-
зитного и медиального вестибулярного ядер [112, 402, 697]. 

Одним из нарушений способности фиксировать взор является возник-
новение спазма фиксации, который заключается в нарушении инициации 
произвольных саккад в присутствии объекта фиксации и легкой возможно-
сти осуществления саккад в отсутствие объекта фиксации. 

Экспериментальное исследование возможных механизмов показало, 
что при стимуляции у животных лобных глазных полей или верхних хол-
миков выявлено возрастание порогов инициирования саккад и снижение 
амплитуды вызываемых саккад. Фиксация животными зрительного объек-
та предотвращала возможность инициирования плавных следящих движе-
ний, но если при этом проводилась электростимуляция в области теменной 
коры, то можно было наблюдать возобновление осуществления следящих 
движений [313, 708]. Предполагается, что нейроны лобного глазного поля, 
которые активируются до начала зрительных саккад или саккад по памяти, 
и нейроны верхних холмиков представляют два параллельных канала  
передачи команд в покрышку моста, используемых для генерирования сак-
кад. Нейроны лобного глазного поля проецируются к нейронам верхних 
холмиков прямо через заднюю конечность внутренней капсулы, непрямо 
через таламус и непрямо через ипсилатеральное полосатое тело и ретику-
лярную часть черной субстанции. При этом хвостатое ядро является глав-
ным источником эфферентов для ретикулярной части черной субстанции, 
и нейроны хвостатого ядра также активируются перед зрительными и сак-
кадами по памяти. Нейроны полосатого тела ингибируют нейроны черной 
субстанции через ГАМК, а последние также через ГАМК ингибируют ней-
роны верхних холмиков. Во время саккад на зрительные, звуковые или  
запомненные сигналы лобные глазные поля могут разингибировать нейро-
ны верхних холмиков для запуска саккад, возбуждая нейроны хвостатого 
ядра, которые при этом ингибируют нейроны черной субстанции. Таким 
образом, повреждение лобной доли с вовлечением лобного глазного поля 
может ингибировать верхние холмики, тем самым поддерживая фиксаци-
онный спазм [238, 301, 314, 370, 518, 703]. 
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В корковом контроле зрительной фиксации могут посредничать ней-
роны теменной коры. Нейроны латерального лобного глазного поля, сред-
ней височной области и нижней части верхней височной борозды имеют 
связь с рецептивными полями в центральной ямке сетчатки. Учитывая 
возможность их проекции к верхним холмикам, эти области коры могут 
участвовать в поддержании фиксации объекта и ингибировать смещение 
взора на периферические стимулы. Если эти лобные или теменно-височ-
ные нейроны остаются интактными, то объяснить спазм фиксации, можно 
повреждением проекционных путей от лобной или теменно-височной коры 
к хвостатому ядру, ведущим к ингибированию последним нейронов верх-
них холмиков [301].  

У больных со спазмом фиксации, обследованных методом МРТ было 
выявлено повреждение в правой лобной коре, что могло привести к нару-
шению кортикостриатных связей с правым верхним холмиком, объясняв-
шему запаздывание инициации саккад влево. Вклад в задержку саккад 
вправо могло вносить повреждение белого вещества теменной доли, выяв-
ленное при сканировании [301, 370, 519].  

Предполагается, что спазм зрительной фиксации при полушарных  
заболеваниях является следствием растормаживания ретикулярной части 
черной субстанции в результате чего ингибируются нейроны верхних хол-
миков, запускающие саккады [533]. 

Нарушение функционирования механизмов зрительной фиксации 
имеет место при паркинсонизме у взрослых и рассматривается как одна  
из причин развития гиперактивных состояний и недостаточности внимания 
у детей [481, 685]. 

 
6.2. ПЛАВНЫЕ СЛЕДЯЩИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 
Под плавными следящими движениями глаз (ПСДГ) понимают  

движения, с помощью которых осуществляется слежение за небольшим 
движущимся объектом или деталью движущегося объекта большего  
размера с постоянным удерживанием на них взора так, чтобы обеспечивать 
проекцию их изображения на желтом пятне центральной ямки сетчатки.  
В этом случае ПСДГ создают условия для обеспечения четкого видения 
деталей движущегося объекта. Таким образом, если фиксация взора может 
осуществляться как на визуальном объекте, так и в его отсутствие, то сти-
мулом для инициирования и поддержания ПСДГ является перемещение  
в поле зрения фиксируемой взором визуальной цели (объекта). Обязатель-
ным условием для осуществления ПСДГ является движение внешнего  
зрительного объекта. Попытки произвольного осуществления ПСДГ в от-
сутствие движущейся визуальной цели ведут к скачкообразному переме-

 146



щению глаз с помощью серии малых саккад или к движениям, напоми-
нающим движения зубчатого колеса. 

Начало плавного слежения за объектом обычно наблюдается через  
латентный период равный примерно 125 мс после начала его перемещения. 
При небольших скоростях движения визуальной цели скорость ПСДГ  
составляет менее чем 40 град/с и с увеличением скорости движения цели 
одновременно возрастает скорость ПСДГ. Если движение становится столь 
быстрым, что скорость ПСДГ достигает 30–50 град/с и выше, глаза могут 
не успевать отслеживать движение цели с помощью ПСДГ, и эти движения 
дополняются быстрыми — саккадическими [602, 603]. ПСДГ являются  
содружественными движениями глаз. Они контролируются нейронной сис-
темой, способной постоянно корригировать ПСДГ в ходе их осуществле-
ния путем изменения посылки моторных команд к мотонейронам ядер гла-
зодвигательных нервов [565, 603]. Считается, что это является одним из 
важных отличительных признаков функционирования нейронной системы 
контроля ПСДГ от дискретной системы контроля саккадических движений 
глаз, в ходе которых невозможна какая-либо их коррекция. Однако экспе-
риментальные исследования механизмов контроля саккад и наблюдения  
на людях показали, что саккадические движения также могут корригиро-
ваться в ходе их осуществления [32, 35, 489].  

Входными сигналами, используемыми нейронной системой контроля 
ПСДГ, обычно являются сигналы сетчатки о рассогласовании скоростей 
движения глаз и движения зрительного объекта. Их источником являются 
сигналы, возникающие в момент «соскальзывания» изображения отслежи-
ваемого объекта с области желтого пятна. ПСДГ являются оптимальными, 
когда разница упомянутых скоростей стремится к нулю, т. е. когда ско-
рость перемещения объекта совпадает со скоростью движения глаз (взора) 
[186, 565, 603].  

На основании результатов исследований нейронных механизмов 
ПСДГ выдвинуто предположение, что сигналы скорости перемещения 
изображения движущегося объекта на сетчатке используются мозгом  
для формирования понятия или коррелята внутренней мозговой скорости 
движения объекта, и этот коррелят, воспринимаемой мозгом скорости 
движения объекта, воспроизводится следящей системой [603]. Принятие 
версии о существовании внутримозгового коррелята скорости движения, 
позволяет объяснить факты существования прослеживающих движений 
глаз по отношению к остановившемуся неподвижному объекту, известные 
под названием «после-движения» [49, 603].  

Как правило, человек осуществляет ПСДГ за движением объекта, как 
с помощью поворота глаз, так и поворотом головы. Можно было бы ожи-
дать, что в соответствии с механизмом вестибуло-глазного рефлекса сле-
дящие движения головы должны вызывать содружественные движения 
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глаз в направлении противоположном движению головы. Но так как этого 
не наблюдается, надо полагать, что вестибуло-глазной рефлекс при одно-
временном участии в осуществлении плавных прослеживающих движений 
оказывается заторможенным [90, 101]. 

Функциональная значимость ПСДГ для зрения становится очевидной 
из рассмотрения условий, которые необходимо создавать с помощью  
глазодвигательной системы для реализации сенсорной функции зрения. 
Для обслуживания этой функции к движениям глаз предъявляются  
несколько взаимодополняющих требований. Одно из них связано с необ-
ходимостью иметь механизмы быстрого изменения положения изображе-
ния целей на сетчатке и их фиксации. Эти механизмы реализуется посред-
ством саккадических движений глаз и фиксации изображения на сетчатке. 
Фиксация и удерживание на сетчатке изображения визуальной цели в ус-
ловиях ее перемещения в пространстве возможна только при наличии  
и нормальном функционировании механизма ПСДГ [13, 49, 405] . 

После того, как изображение интересующего объекта было смещено  
в центр сетчатки посредством саккад, наблюдатель далее удерживает  
это изображение посредством его фиксации и стабилизации, используя  
для этого различные варианты медленных следящих движений глаз. Когда 
небольшой по размерам зрительный объект располагается и медленно  
перемещается вдали, используется механизм ПСДГ, который обеспечивает 
удерживание изображения в пределах желтого пятна сетчатки. В условиях, 
когда имеется панорамное движение визуальной сцены в пространстве,  
совершаются периодические плавные рефлекторные движения глаз (мед-
ленная фаза ОКН) с последующим рефлекторным саккадическим возвра-
том взора в центр поля зрения (быстрая фаза ОКН). Когда наблюдатель 
сам перемещается к объекту, используются медленные вергентные движе-
ния глаз, предотвращющие возникновение диплопии. При медленных  
поворотах головы глаза совершают медленные компенсаторные движения 
в противоположном направлении. Таким образом, каждое из перечислен-
ных медленных движений глаз имеет свои специфические функции, и ка-
ждое из них используется в зависимости от обстоятельств [49, 318, 609]. 

ПCДГ, с помощью которых удерживается в макулярной области изо-
бражение небольших, медленно перемещающихся в поле зрения изобра-
жений или деталей больших объектов, крайне важны для достижения  
оптимальной остроты зрения. Как уже упоминалось, это обеспечивается 
при условии соответствия скорости ПСДГ скорости движения объекта. 
Острота зрения начинает уменьшаться, когда скорость промаха (соскаль-
зывания) изображения на сетчатке превышает 2 град/c [603, 405].  

Вероятность соскальзывания изображения с макулярной области сет-
чатки возрастает, когда здоровые субъекты следят за движущимися с посто-
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янной скоростью визуальными объектами превышающей 30–40 град/c. При 
этом на записях их ПСДГ можно наблюдать наложение саккад (рис. 27). 

а 

б 
Рис. 27. Электроокулограммы плавных следящих движений глаз:  

а — с малой скоростью; б — при увеличении скорости; кривыми серого цвета отраже-
ны синусоидальные движения визуальных объектов, черного — движения глаза 

 
У некоторых здоровых испытуемых даже при более низких скоростях 

могут наблюдаться признаки несогласованности скоростей движения глаз 
и объектов, и в то же время у других выявляется возможность развивать 
скорость движения глаз при ПСДГ до примерно 150 град/c в процессе сле-
жения за предсказуемым движением объекта по синусоидной траектории  
и скоростей до 90 град/c в процессе слежения за объектами, движущимися 
с постоянной скоростью [602, 603]. Наличие ограничений в достижении 
глазодвигательной системой ПСДГ скорости движений глаз рассматрива-
ют для обоснования предположения о существовании ограничений (преде-
лов) скорости анализа информации о движении объектов на уровне сен-
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сорного или ограничения скорости формирования эфферентных моторных 
команд для осуществления ПСДГ на премоторном уровне глазодвигатель-
ной системы ЦНС [185, 565]  

Появление различий между скоростями движения цели и глаз, а также 
скорость промаха (соскальзывания) изображения визуальной цели на сет-
чатке являются основными стимулами для инициирования изменения  
характера ПСДГ. Наличие и величина скоростных ошибок предопределя-
ют возникновение таких изменений ускорения и скорости движения глаза, 
которые приведут к восстановлению соответствия (совпадения) скорости 
перемещения изображения в центральной ямке и скорости движения самой 
цели [186]. Для характера и динамики инициирования ПСДГ имеют значе-
ние также ускорение движения объекта и наличие ошибки положения  
изображения объекта на сетчатке. Так ПСДГ инициируются быстрее  
на ускоряющееся движение объектов [603].  

Нейронные структуры, контролирующие ПСДГ, обладают рядом  
уникальных свойств, нарушение которых может вести к невозможности 
осуществления или нарушениям ПСДГ. Одним из этих свойств является 
способность системы контроля ПСДГ фиксировать зрительное внимание 
на небольшом отслеживаемом визуальном объекте в определенной мере 
игнорируя другие объекты зрительного пространства. Более того, посколь-
ку с момента инициирования ПСДГ изображение фоновых объектов  
зрительного пространства перемещается по сетчатке с другой скоростью, 
нежели отслеживаемый объект, то нейронные структуры контроля ПСДГ 
должны в определенной мере обеспечить игнорирование движение фона  
с тем, чтобы исключить возможность возникновения оптокинетического 
ответа зрительной системы [339, 340, 603]. 

Тот факт, что небольшая часть здоровых людей может произвольно 
прослеживать отсутствующую цель в темноте, свидетельствует в пользу 
того, что функционирование структур ЦНС, контролирующих ПСДГ,  
вероятно, не является полностью зависимым от поступления сигналов сет-
чатки. Подтверждением такого предположения является то, что здоровые 
испытуемые могут продолжать выполнять следящие движения за периоди-
чески исчезающими объектами (в отсутствие сетчаточной ошибки скоро-
сти), если траектория движения предсказуема [49]. ПСДГ могут также 
быть вызваны проприоцептивными сигналами, например, при попытке 
слежения в темноте за перемещением собственной руки. На основании 
этих наблюдений было сделано предположение о том, что нейронные 
структуры, контролирующие ПСДГ, должны обладать способностью запо-
минать и прогнозировать скорость движения визуальных объектов. Это их 
свойство получило название скоростной памяти [603].  

В условиях, когда объект движется, а наблюдатель неподвижен, мозг 
должен рассчитывать как направление, так и скорость движущейся цели 

 150



для осуществления корректных ПСДГ. Это осуществляется вторичными 
зрительными полями в области затылочно-теменно-височного стыка (МТ  
и MST) в ответ на движение изображения на сетчатке. Эта информация  
затем передается через мозжечок и ствол мозга к глазодвигательным  
нейронам [405].  

Если в процессе осуществления ПСДГ их скорость становится более 
низкой, чем скорость движения цели, мозг инициирует ряд подхватываю-
щих саккад, обеспечивающих компенсацию снижения скорости ПСДГ.  
В нормальных условиях такие подхватывающие саккады наблюдаются при 
осуществлении следящих движений за быстро движущимися объектами 
[156]. Наличие подхватывающих саккад на фоне ПСДГ при слежении за 
медленно движущимися объектами рассматривают как один из признаков 
функциональных нарушений в структурах ЦНС, вовлеченных в контроль 
ПСДГ [603].  

6.2.1. ОЦЕНКА ПЛАВНЫХ СЛЕДЯЩИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 
Оценка ПСДГ требует внимания к условиям их наблюдения и спосо-

бов стимулирования. Для оценки фовеальных ПСДГ, используемый визу-
альный объект должен быть достаточно ярким (от 5 cd/m до 10 cd/m), так 
как центральная ямка сетчатки мало чувствительна к тусклым объектам. 
Для исключения влияния на ПСДГ оптокинетической системы размеры 
зрительного объекта должны быть в пределах 1–20 угловых минут, что 
обеспечивает получение размера его изображения, соразмеримого с разме-
рами центральной ямки сетчатки. Так как снижение внимания нарушает 
ПСДГ, испытуемые должны быть активными, и их активность в ходе тес-
тирования ПСДГ должна поддерживаться вопросами к испытуемому или 
другими приемами. Исследование ПСДГ проводится методами визуально-
го наблюдения за следящими движениями глаз испытуемого или их окуло-
графической регистрации. Во время тестирования ПСДГ испытуемые  
могут использовать очки, которые исправляют ошибку рефракции и гаран-
тируют оптимальную остроту восприятия перемещающегося объекта. 

При визуальном исследовании объема ПСДГ просят испытуемого  
следить глазами за объектом, например, за кончиком карандаша, разме-
щенным прямо впереди на расстоянии 50 см от глаз для того, чтобы избе-
жать конвергенции, и просят сообщить, испытывал ли он двоение во время 
исследования. Объект перемещают по контурам воображаемой буквы Н  
и стараются отслеживать синхронность начала, смены направления,  
завершения движений обоих глаз, плавность движений, амплитуды откло-
нения и симметричность отклонения глаз в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях следящих движений. Ориентиром для оценки могут быть  
перемещения краев радужки относительно уголков глаз и век. Поскольку 
для выполнения движений глаз по различным направлениям контура бук-
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вы Н требуется избирательное подключение тяги различных наружных 
мышц глаза, то этот метод позволяет более четко идентифицировать паре-
тичную мышцу. Для выявления состояния тяги косых мышц глаза испы-
туемому предлагают следить глазами за плавным перемещением объекта  
в различных косых (близких к 45 град.) плоскостях [422]. 

Заключение о достаточности или ограничении объема движений глаз 
делается для горизонтальных движений по факту закрытия или незакрытия 
склеры за височным краем глазницы. При достаточном объеме движений 
книзу край нижнего века должен пересекаться с центром зрачка. Четкие 
критерии для оценки полноты движений глаз кверху отсутствуют, и каж-
дый врач определяет их субъективно на основании собственного опыта  
наблюдений за движением глаз здоровых людей. Объем движений глаз 
кверху ограничивается с возрастом [422]. 

У испытуемого выясняют: испытывал ли он нечеткость, размытость 
или другие нарушения восприятия изображения объекта и, в частности, его 
двоения. Если выявлен факт наличия у испытуемого субъективной дипло-
пии в отсутствие видимого ограничения движений глаз, то далее необхо-
димо определить в процессе попеременного закрытия и открытия каждого 
глаза, какой из них является паретичным и послужил причиной диплопии. 
Например, если испытуемый сообщает о диплопии при правостороннем 
взоре, и наружное изображение исчезает, когда закрыт левый глаз, у боль-
ного имеется парез левой прямой медиальной мышцы. 

Для проведения окулографической регистрации ПСДГ испытуемым 
обычно предлагается следить за движением визуального объекта по сину-
соидальной траектории амплитудой в пределах не менее 10 град от средне-
го положения и частотой от 0,25 до 1,0 Гц и более, что позволяет регист-
рировать устойчивые окулографические кривые ПСДГ [603]. Голова испы-
туемого во время регистрации ПСДГ должна быть жестко фиксирована, 
так как в естественных условиях, ПСДГ является комбинацией следящих 
движений не только глаз, но и головы.  

Показателями состояния системы нейронального контроля ПСДГ  
являются их плавность, наличие или отсутствие саккад, реактивность,  
фазовое смещение, предельные значения достигаемых скорости и ускоре-
ния глаз и другие [52, 65, 603]. Одним из наиболее информативных показа-
телей ПСДГ является их реактивность. Она рассчитывается из отношения 
скорости движения глаза к скорости объекта. Идеальное значение этого 
показателя ПСДГ составляет 1,0. Так как ПСДГ варьируют при повторных 
циклах движения объекта, проводят измерение показателя для 15 и боль-
шего числа циклов. Движения глаз и объекта могут быть синфазными  
и смещенными по фазе. 

Так как ускорение глаза ограничивает ответ ПСДГ, количественно  
определяют верхний предел скорости или ускорения плавного движения 
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при слежении за движением объекта по синусоидальной траектории при 
различных частотах и амплитудах. Насыщение скорости может быть изме-
рено в условиях, когда испытуемые прослеживают движение объекта 
большой амплитуды с постоянной скоростью.  

Измерение начального ускорения при ПСДГ за медленным перемеще-
нием объекта может использоваться, чтобы изучить состояние функции 
сенсорного звена регуляторной системы ПСДГ до того, пока обратные 
сигналы движения глаз не изменят характер ПСДГ. Обычно, начальное  
ускорение глаза запаздывает на 100–125 мсек по отношению к началу дви-
жения объекта из-за наличия латентности, отражающей ответ следящей 
системы за движением объекта, которое уже произошло, в то время как 
глаза были еще неподвижными. Таким образом, начальный ускорительный 
ответ на движение цели является мерой ответа реакции системы до того 
момента, пока она начинает исправлять сетчаточную ошибку (промах) 
[186, 603].  

При формировании заключения о состоянии ПСДГ испытуемого надо 
учитывать его возраст, прием лекарств, наличие симптомов моторных  
нарушений, так как реактивность ПСДГ снижается с возрастом, при инток-
сикации, приеме антидепрессантов и противоэпилептических, а так же при 
заболевании мозжечка [601]. 

6.2.2. НЕЙРОННЫЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ  
ПЛАВНЫХ СЛЕДЯЩИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 

Нейронные сети, вовлеченные в генерацию ПСДГ также сложны, как 
и сети для контроля саккад, вергентных движений глаз и сформированы 
корой больших полушарий мозга, подкорковыми и стволовыми ядрами, 
мозжечком и другими структурами ЦНС [649] . 

Афферентная часть нейронной сети ПСДГ включает путь от сетчатки 
до ядра ЛКТ, далее к стриарной коре, и затем к экстрастриатным областям 
мозга, имеющим отношение к анализу зрительных изображений [83].  
Афферентные пути представлены двумя параллельными путями, один  
из них имеет отношение к анализу движения, другой к обработке инфор-
мации о форме и цвете объектов [150]. Визуальная информация, которая 
используется для организации ПСДГ, передается также в противополож-
ное полушарие мозга через corpus callosum. Каждое полушарие мозга  
организует ПСДГ на ипсилатеральной стороне [497, 603]. 

Как и при организации других типов движений глаз, для осуществле-
ния ПСДГ требуется участие структур, обеспечивающих зрительное вни-
мание [Buchel]. Методом функциональной МРТ выявлено усиление гемо-
динамики в условиях повышения зрительного внимания в коре затылочно-
теменных областей, включая сенсорное и ассоциативные поля, в средней 
части таламуса и верхних холмиках четверохолмия. При этом небольшие 
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гемодинамические изменения первоначально наблюдаются в области шпор-
ной борозды (граница V1/V2) и более существенные изменения отмечаются 
в экстрастриарных областях (V3a и V5). Выраженность изменений стано-
вится особенно очевидной в области V5 — средней височной коре, когда 
внимание концентрируется на движущемся зрительном объекте [158, 397]. 

Современные представления о нейронных структурах мозга, участ-
вующих в осуществлении ПСДГ представлены на рис. 28. Предполагается, 
что координированное функционирование нейронной сети первичной зри-
тельной, экстрастриарной сенсорной коры и ассоциативных областей коры 
теменной и лобной долей необходимо не только для осуществления зри-
тельного внимания, но и для раннего отбора отслеживаемых при ПСДГ 
признаков зрительного объекта: формы, цвета, движения и других [468, 

Рис. 28. Сх

469, 649]. 

ематическое представление основных структур мозга, их связей и нейрон-

ЛКТ — ла Т — кора 

моста; МВЯ — медиальное вестибулярное ядро (Thier, 2005) 

ных путей организации и контроля плавных следящих движений: 
теральное коленчатое тело; V1 — певичная зрительная кора; М

средней височной извилины; MST — кора верхней части средней височной извилины; 
FEF — лобное глазное поле; NRTP — ретикулярное ядро покрышки моста; PN — ядра 
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Особое значение в планировании предстоящих следящих движений,  
в том числе движений глаз, имеет формирование статического и динами-
ческого трехмерного зрительного пространства и помещение в его коорди-
наты самого субъекта. В решении этой задачи особое место отводится  
задней теменной коре, состоящей из нескольких областей. Это поля 7а,  
латеральное интрапариетальное поле (LIP), медиальное верхнее височное 
поле (MST), поле 7б, и вентральное интрапариетальное поле (VIP) [219, 
582, 649]. Хотя эти поля имеют различные функции и используют сенсор-
ные сигналы различной модальности, они обладают общим свойством  
обрабатывать информацию о пространственных отношениях визуальных 
объектов. Если вентральное интрапариетальное поле (LIP) является глаз-
ным полем теменной коры, связанным со специализированной функцией 
трансформации зрительных сигналов в моторные команды для осуществ-
ления саккад, то MST поле играет важную роль в обработке информации  
о зрительном движении и направлении движений головы [512, 681]. 

Нейроны дорзальной части МST получают сигналы, связанные с ПСДГ 
и вестибулярные сигналы о следящих движениях головы с вестибулярного 
аппарата. Нейроны этого поля селективно реагируют на поступление сиг-
налов самодвижения, и с их учетом осуществляется компенсация движе-
ний глаз поворотами головы. В MST-поле кодируется направление ориен-
тации головы. Поле создает перцептуальную стабильность во время ПСДГ. 
Латеральная часть MST играет роль в отборе объектов для ПСДГ [321, 582]. 

Нейроны полей 7а и LIP получают как зрительные, так и сигналы  
о конвергенции и положении глаз. Кроме того, часть нейронов этих полей 
реагирует на положение головы. Как оказалось, наиважнейшим для нейро-
нов полей 7а и LIP, является сигнал о направлении взора, независимо  
от того, чем это положение предопределялось: фиксированным положени-
ем или движением глаз или головы. Этот канал информации используется 
мозгом для оценки положения головы относительно положения тела. 
Для этого также используются сигналы с проприрецепторов шеи [146]. 

Таким образом, положение головы относительно окружающего про-
странства может оцениваться в теменной коре по сигналам из мно

 

гих  

ему при ее заболеваниях у человека 

источников: из эфферентной копии команд на движение головы, из вести-
булярного аппарата, от проприорецепторов мышц и позвонков шеи, от  
фоторецепторов сетчатки и проприорецептров мышц глаз, из кортиева  
органа внутреннего уха [130]. Кроме того, положение головы для осущест-
вления рефлекторных движений на неожиданные световые или звуковые 
сигналы может оцениваться в зрительных и слуховых полях верхних  
холмиков четверохолмия [150, 325].  

Сосуществование множественных координатных систем в задней  
теменной коре помогает понять, поч
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набл

уют координаты вектора начального сакка-
диче

а, но и функция трансформации 
сенс

я при участии 
разл

 двух параллельных 

юдается нарушение пространственного восприятия в различных  
анализаторных системах [364]. 

Полагают, что клетки задней теменной коры, лобного зрительного  
поля и верхних холмиков кодир

ского движения для последующей фиксации взора или перехода от 
саккадических движений глаз к ПСДГ, если координата интересующего 
зрительного объекта не находилась в области центральной ямки сетчатки. 
Задняя париетальная кора представляет собой интерфейс между сенсомо-
торной и другими сенсорными корковыми полями и моторной корой  
в лобной доле. Однако отбор объектов, переключение внимания с одних  
на другие и планирование движений осуществляется с участием задней 
теменной коры с учетом формируемого в ней восприятия пространства,  
и через ее связи с аппаратом памяти, внимания и других высших интегра-
тивных функций [150, 340, 470, 582, 603] . 

Таким образом, важнейшей функцией задней теменной коры является 
не просто функция восприятия пространств

орных сигналов в координаты моторных. Это касается планирования 
саккад в LIP, направления поворота головы в MST. В задней теменной  
коре решается, чем моторное действие должно сопровождаться, и здесь же 
формируется стремление (намерение, побуждение) осуществить это дейст-
вие, что является основой для начала осуществления в этой коре процесса 
планирования предстоящей моторной активности [512, 649]. 

По данным магниторезонансных и позитронно-эмиссионных методов 
исследований, нейронная сеть ПСДГ у человека, формируетс

ичных областей коры больших полушарий головного мозга. Выполне-
ние ПСДГ сопровождается повышением нейронной активности в тех же 
глазных полях коры, которые активируются и в процессе выполнения ви-
зуально ведомых саккад. Повышение нейронной активности регистрирует-
ся в области премоторной коры лобного глазного поля (FEF) и медиальной 
средней лобной коры (дополнительное глазное поле) в начале осуществле-
ния ПСДГ и при прогнозируемых изменениях направления движения  
объекта [397]. Однако топография, областей коры, в которых изменяется 
нейронная активность при ПСДГ, несколько отличается от топографии  
ее полей, активируемых при осуществлении саккад. Эти различия заклю-
чаются в пространственной протяженности, местоположении активных 
участков коры. Области коры, активируемые при ПСДГ несколько меньше 
по площади, чем при саккадах. Глазное поле лобной коры, активируемое 
при ПСДГ, обычно располагается ниже, чем аналогичное поле, связанное  
с саккадами. Другие области коры, активируемые при ПСДГ, располагают-
ся кзади от полей, активируемых при саккадах [397].  

Таким образом, имеются свидетельства о существовании функцио-
нальных различий в локализации нейронных полей
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я  
хара

ем коры, которые организуют ПСДГ и саккады у людей. Одна из этих 
систем управляет визуально ведомыми ПСДГ глаз, а другая управляет  
визуально ведомыми саккадами глаз. Каждая система представлена  
несколькими связанными подобластями, распределенными внутри различ-
ных корковых глазных полей: премоторной лобной коры, дополнительной 
моторной, теменной, височной, дорзо-медиальной теменной зрительной 
области и предклинье (precuneus). В пределах каждого коркового глазного 
поля одна из групп нейронов служит как подобласть в сети обслуживаю-
щей саккадические движения глаз, а вторая группа, обычно не перекры-
ваемая с первой, служит как подобласть, имеющая отношение к ПСДГ. 
Так степень регистрируемой нейронной активности в глазном поле лобной 
коры (поле 6 по Бродману) во время ПСДГ обычно меньше, чем во время 
саккад. Связанные с осуществлением ПСДГ участки лобного глазного поля 
расположены ниже и латеральнее, чем участки, связанные с саккадами [397].  

В зрительном поле премотроной коры лобной доли выделена подоб-
ласть, контролирующая ПСДГ и подобласть, контролирующая саккадиче-

 движения глаз [397, 649]. Эти подобласти по-разному связаны с под-
корковыми структурами, контролирующими движения глаз. Так, саккади-
ческая подобласть лобного глазного поля получает синаптические входы 
нейронов параламинарного и медиодорзального ядер таламуса, получаю-
щих в свою очередь афферентные сигналы от нейронов базальных гангли-
ев и мозжечка. Нейроны подобласти ПСДГ получают входы от нейронов 
каудальных, вентролатеральных и передневентральных ядер таламуса. 
Таким образом, каждая из подобластей зрительного поля лобной коры,  
избирательно контролирующая ПСДГ и саккады, получают уникальные 
комбинации афферентных сигналов по синаптическим входам из подкор-
ковых структур мозга [397, 649].  

Нейроны первичной зрительной и внестриарной средней височной 
коры (MT) верхней височной бор

Г, проецируются в соседние области коры: медиальную верхнюю  
височную кору (MST), в которой сопоставляются зрительные сигналы  
и сигналы движения глаз, и формируется восприятие движения объекта  
в пространстве. Нижняя теменная доля является важной для смещения  
визуального внимания и содержит теменное глазное поле [146, 340, 582].  

В MST содержатся нейроны, чувствительные к оптокинетическим 
крупномасштабным движениям, что является важным для восприяти

ктера взаимодействия объект-окружение во время ПСДГ. Нейроны 
MST области височной коры является источником формирования основ-
ных нисходящих корково-подкорковых путей, следующих к ядрам моста. 
Нейроны MT и MST проецируются также параллельными волокнами  
к нейронам задней теменной коры (PPC), которая, по-видимому, вовлечена 
в контроль внимания в процессе осуществления ПСДГ, а так же проеци-
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руются в лобное зрительное поле (FEF), которое регулирует моторные  
параметры ипсиверзионных ПСДГ и имеет отношение к механизмам про-
гнозирования (предсказания) движений. Лобное глазное поле содержит 
нейроны, при стимуляции которых вызываются ПСДГ в обоих направле-
ниях. Глазное поле дополнительной моторной коры важно для выполнения 
определенной последовательности движений глаз как части обучающей за-
дачи, а дорзолатеральная префронтальная кора важна для выполнения дви-
жений к запомненной координате визуального объекта. [184, 217, 582, 649].  

Поскольку у человека дискретные односторонние полушарные забо-
левания коры могут сопровождаться двусторонними нарушениями ПСДГ, 
то из

из этих путей, вероятно, начинается в V5 — об-
ласт

  
воло

 этого следует, что каждое полушарие вносит некоторый вклад в кон-
троль контрaлатеральных ПСДГ, а удаление в эксперименте одного полу-
шария не полностью устраняет возможность осуществления ипсинаправ-
ленных ПСДГ [471, 520]. 

Организация эфферентных путей нейронной сети ПСДГ установлена 
пока недостаточно. Один 

и стыка теменно-височно-затылочной коры (поля 37, 39 и 19) и следу-
ет через внутреннее сагиттальное пространство и заднее бедро внутренней 
капсулы в составе кортикопонтинного пути к ипсилатеральному дорзаль-
ному ядру моста (центру горизонтального взора). Второй параллельный 
путь ПСДГ идет из глазного поля премоторной коры лобной доли к дорзо-
латеральному ядру моста и ядру РФ покрышки моста, расположенному 
вентрально от ядра отводящего нерва. Это ядро содержит нейроны, кото-
рые увеличивают частоту их разрядов в течение ипсилатеральных плавных 
движений вверх, а стимуляция нейронов в этих местах так же вызывает 
ПСДГ вверх [407, 458, 645]. Нейроны, повышающие их активность во вре-
мя ПСДГ вверх, содержатся в промежуточном ядре Кахала и вестибуляр-
ных ядрах. Эфферентные сигналы на осуществление вертикальных ПСДГ 
передаются от нейронов центра вертикального взора и из вестибулярных 
ядер через медиальный продольный пучок и, вероятно, через верхние ножки 
мозжечка к моторным нейронам ядер III и IV черепных нервов, иннерви-
рующих мышцы, обеспечивающие вертикальные движения глаз [265, 710]. 

Информация о параметрах движения цели посылается также через 
кортикомостовой путь в мозжечок, где она доставляется по мшистым

кнам в кору мозжечка (главным образом в клочок и параклочок).  
Нейроны клочка мозжечка проецируется к вестибулярному ядру, а вести-
булярные нейроны к глазодвигательным моторным нейронам [565].  
В генерацию команд для осуществления ПСДГ вовлечены также нейрон-
ные сети, формируемые нейронами глазных полей коры лобной доли  
и нисходящими волокнами, проецирующимися к нейронам препозитного 
подъязычного ядра [637, 649]. 
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Нейроны одних и тех же ядер ствола мозга могут селективно активи-
роваться или тормозиться при выполнении саккад или ПСДГ [458]. Выяв-
лены

 саккад и ПСДГ 
для с

, имеется, по-видимому, в мозжечке, 
нейр

 поля, а также удер-

 нейроны, располагающиеся в различных участках ствола мозга, акти-
вируемые как при саккадах, так и при ПСДГ. Так часть вертикальных 
впышковых нейронов рострального интерстициального ядра, медиального 
продольного пучка и интерстициального ядра Кахала у кошки активны при 
фиксированной голове во время выполнения саккад, а другая часть при 
ПСДГ. При этом некоторые нейроны этих ядер активны как при саккадах, 
так и при ПСДГ. Активность нейронов ядра Кахала коррелирует со скоро-
стью ПСДГ. Предполагается, что на многих нейронах ствола мозга одно-
временно конвергируют как саккадические, так и ПСДГ сигналы из выше-
лежащих уровней глазодвигательной системы [459, 710].  

Целесообразность такой конвергенции следует из наблюдений о том, 
что человек и животные часто используют комбинацию

опровождения движения объектов в пространстве. Так при иницииро-
вании ПСДГ глаза первоначально ускоряются в направлении движения 
объекта, и скорость глаз возрастает для сравнивания со скоростью объекта 
примерно в течение 200 мс [603]. Это позволяет избегать нарушения визу-
ального восприятия, обусловленного соскальзыванием зрительного изо-
бражения на сетчатке. Во время ускорительной фазы ПСДГ обычно гене-
рируется саккада, чтобы уменьшить ошибку между положением глаз  
и объекта. Пока не известно, каким образом взаимодействуют саккады  
и ПСДГ для достижения общей цели: подхватывания и поддержания сов-
падения скорости, с которой движется цель. Однако уже хорошо известно, 
что верхние холмики у приматов, играющие важную роль в контроле  
саккад могут выполнять также функции контроля ПСДГ [325, 385, 458].  
ВБ содержат клетки кодирующие «моторные ошибки», т. е. направление  
и амплитуду требуемой скорости ПСДГ, чтобы навести глаз на визуальную 
цель. Ростральная часть ВБ является областью, которая содержит клетки 
кодирующие движения, исправляющие малые моторные ошибки. Ее ней-
роны активны перед саккадами малой амплитуды и во время фиксации. 
Некоторые эфферентные клетки ВБ разряжаются как во время саккад, так 
и ПСДГ, которые иногда сопровождают их при ориентации в направлении 
стационарной цели [384, 385]. 

Похожая конвергенция окуломоторных сигналов из нейронных сетей, 
контролирующих саккады и ПСДГ

оны которого вместе с нейронами стволовых ядер, могут быть частью 
широкой сети взаимодействующих структур, вовлеченных в контроль  
сопряженных саккадических и ПСДГ движений, необходимых для слеже-
ния за движущимися объектами [455, 456]. 

Для обеспечения во время осуществления ПСДГ компенсации пере-
мещения головы и/или смещения объектов визуального
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ния положения глаз после совершения произвольной саккады, нейро-
ны глазодвигательных структур ПСДГ должны получать и учитывать  
сигналы о положении (позиции) глаз.  

Предполагается, чт  сигналы о координатах положения глаз по гори-
зонтали и вертикали вырабатываются 

язычного ядра и нейронами интерстициального ядра Кахала, соответ-
ственно. Возможно, что в этих ядрах производится своего рода математи-
ческая интеграция скоростных сигналов глаз, поступающая сюда от ней-
ронов ретикулярных и вестибулярных ядер ствола мозга. Интеграция  
сигналов о горизонтальном, вертикальном положении глаз и их положении 
в других направлениях осуществляется, по-видимому, при участии меди-
ального ветибулярного ядра ствола мозга, клочка и ядра шатра мозжечка,  
с которыми препозитное подъязычное и ядро Кахала образуют множест-
венные двухсторонние связи [458, 459].  

В нейронных сетях ПСДГ используются два вида сигналов для кор-
рекции ПСДГ в процессе их осуществлен

ения отслеживаемого объекта, поступающие в глазодвигательные 
структуры мозга по каналам отрицательной обратной связи или по аффе-
рентным путям от сетчатки. Использование этих сигналов позволяет 
уменьшать амплитуду возможного смещения изображения на сетчатке, 
и таким образом, уменьшать посылку команд глазным мышцам, лияющих 
на скорость собственного перемещения глаза [417].  

Вторым видом сигналов, используемых для коррекции ПСДГ, явля-
ются сигналы структур мозга, обеспечивающих з

ения цели (скоростной памяти). Предполагается, что эти сигналы  
поступают в глазодвигательные структуры ПСДГ по каналам локальной 
положительной обратной связи. Ранее уже отмечалось, что поскольку фак-
тическая скорость нормальных ПСДГ остается постоянной в отсутствие 
сетчаточной скоростной ошибки, то это постоянство можно объяснять  
наличием в мозге механизма скоростной памяти, который обеспечивает 
формирование и запоминание внутреннего (внесетчаточного) представле-
ния о движении цели. Предполагается, что такое представление о движе-
нии зрительного объекта формируется на основе запоминания эфферент-
ных команд осуществления ПСДГ, называемых эфферентной копией или 
паттерном эфферентных сигналов [49, 405, 603]  

Таким образом, в нейронных сетях формирования ПСДГ происходит 
постоянное интегрирование сигналов эфферентной

ормацией сетчаточного смещения, что позволяет проводить текущую 
внутреннюю оценку скорости перемещения цели или объекта. Предпола-
гается, что в процессе интегрирования сигналов, поступающих по каналам 
обратной связи от сетчатки, производится вычитание текущей скорости 
плавного следящего движения глаза из заданной (требуемой) скорости гла-
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за [603]. Получаемый сигнал ошибки скорости глаза, используется для ее 
коррекции, верхние значения которой ограничены пределом насыщения 
ускорения [447]. Нейронная сеть контроля ПСДГ, как и другие нейронные 
сети, обладает способностью пластического изменения ее функционирова-
ния, что наблюдается адаптивными изменениями ПСДГ при некоторых  
заболеваниях, в частности, в ответ на слабость наружных глазных мышц 
[509]. 

Нейроны червя и клочка мозжечка не только участвуют в организации 
ПСДГ, но одной из их особых задач, является координация взаимодейст-
вия 

сигналам 

рвя 
мозж

ГЛАЗ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЗГА  

Из а изации 
мозгом ПСДГ следует, т инициировать плав-
ные 

 

вестибулоокулярных рефлекторных движений и ПСДГ. Точные меха-
низмы этой координации неизвестны, но вероятно, что в их основе лежит 
избирательная чувствительность клеток Пуркинье к различным типам 
движений. Так около 40 % таких клеток червя не просто чувствительны  
к ПСДГ, но реагируют на скорость смещения взора. Другие клетки прояв-
ляют чувствительность к скорости смещения глаз и головы, и при этом их 
активность зависит от направления и скорости ПСДГ и вестибуло-
окулярного движения. Клетки Пуркинье клочка часто проявляют избира-
тельность к других изменений движений глаз [166, 503, 538]. 

Нейроны ядер моста кодируют сигналы, связанные с направлением, 
скоростью, и позицией объекта и проецируются к нейронам клочка и че

ечка. К мозжечку проецируются и нейроны полей коры больших  
полушарий, организующих ПСДГ. Стимуляция этих структур мозжечка  
и определенных областей коры вызывает ПСДГ, инициируемые посылкой 
сигналов к нейронным сетям ствола мозга, которые генерируют эти дви-
жения глаз. Клочок и червь мозжечка получают входные сигналы, коди-
рующие информацию о скорости глаз и объекта и после их обработки 
обеспечивают посылку сигналов, управляющих ПСДГ [649]. 

6.2.3. НАРУШЕНИЯ ПЛАВНЫХ СЛЕДЯЩИХ ДВИЖЕНИЙ 

нализа данных о нейрофизиологических механизмах орган
что каждое полушарие може

следящие движения на ипсилатеральной стороне. Области коры по-
лушарий большого мозга, вовлеченные в осуществление этих движений, 
не имеют такой строгой очерченности в сравнении с теми, которые вовле-
чены в осуществление саккадических движений, но вероятно, включают 
заднюю теменную кору и теменно-затылочно-височную область коры. 
Это является одной из причин того, что патогенез нарушений (дефицита) 
плавных следящих движений и пути, вовлеченные в плавные следящие 
движения глаз, пока остаются не полностью понятными [405, 601, 603]. 
Однако, поскольку нарушения ПСДГ у человека наиболее часто выявля-
ются при заболеваниях, в которые вовлечены поля 19, 37 и 39 теменно-
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затылочно-височной области коры, то полагают, что нейронные сети этих 
полей коры заднего мозга имеют непосредственное отношение к организа-
ции ПСДГ. В то же время нарушение ПСДГ может наблюдаться также при 
патологии в глазном поле лобной коры головного мозга [523, 603] . 

Принято считать, что сигналы коры для запуска ПСДГ передаются  
в стволовые ядра через два пути. Первый идет из височно-затылочно-
теме

 

ротивоположного полушария или другие области 
боль

аженных нарушений плавных следящих движений глаз воз-
мож о

бностью пластического изменения ее функционирования в ответ 
на сл

нной коры через заднее бедро внутренней капсулы в дорзолатеральное 
ядро моста. Второй идет из лобного глазного поля в дорзолатеральное ядро 
моста и ретикулярное ядро покрышки моста. Нейронные пути контроля 
следящих движений в стволе мозга и мозжечке менее всего определены, 
хотя показано, что дорзолатеральное ядро моста и клочок мозжечка явля-
ются важными нейронными структурами для осуществления ПСДГ  
у обезьян [649]. Заболевания полушарий мозга ведут к нарушению ПСДГ 
на ипсилатеральной стороне или с обеих сторон, в то время как заболева-
ния в области задней черепной ямки сопровождаются контралатеральными 
или ипсилатеральными нарушениями ПСДГ [603]. Эта вариабельность  
нарушений ПСДГ, вероятно, отражает вовлеченность в осуществление 
ПСДГ путей, которые перекрещиваются на участке их хода из ядер моста  
в мозжечок и затем их односторонней проекции из мозжечка в вестибу-
лярные ядра [603, 649]. 

ПСДГ организуются так, что обычно при односторонних полушарных 
заболеваниях области п

ного полушария в определенной степени замещают функции повреж-
денных полей. Поэтому после таких заболеваний выявляются лишь легкие 
нарушения движений глаз и для их обнаружения необходима их запись, 
идентификация и количественная оценка. Повреждение обоих полушарий 
мозга или обоих корково-стволовых путей вызывает более глубокие нару-
шения ПСДГ, чем повреждение одного из полушарий или одного из этих 
путей [603].  

Выявление при обычном неврологическом обследовании лежачих 
больных выр

но только при стрых (преходящее конъюгированное отклонение 
глаз), обширных и двусторонних заболеваниях, когда повреждены области 
височно-теменного стыка и лобное глазное поле с обеих сторон [267, 471]. 
Заметные нарушения выявляются при синдроме Балинта, с двусторонними 
повреждениями области угловой извилины, которая содержит несколько 
полей, вовлеченных в осуществление движений глаз и зрительное внима-
ние [603]. 

Нейронная сеть контроля ПСДГ, как и другие нейронные сети, обла-
дает спосо

абость наружных глазных мышц. Например, когда больной с левосто-
ронним параличом 6-й пары черепных нервов вынужден осуществлять 
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следящие движения его левым глазом, замещая правый глаз, эффектив-
ность следящей системы увеличивается через несколько дней так, что  
левостороннее прослеживание левым глазом возрастает до уровня, почти 
соответствующего скорости перемещения цели. И наоборот, если замеще-
ние переключено на левый глаз, левостороннее слежение правым глазом 
происходит с увеличением скорости. При этом его скорость превышает 
скорость смещения объекта, демонстрируя тем самым возможность адап-
тивного изменения параметров системы ПСДГ [509].  

6.2.3.1. Нарушения плавных следящих движений глаз  
при заболеваниях полушарий мозга 

Как сторон-
них заболеваниях их заднюю часть 
теме

нимания для объектов, 
расп

ется  

ю ь

в с  

уже упоминалось в 1-й части настоящей книги, при двух
задних областей полушарий, включающ

нной доли, развивается синдром Балинта. Этот синдром включает  
три типа нарушений: нарушения движений глаз, нарушение зрительного 
внимания и зрительную атаксию [556, 469]. Нарушения движений глаз  
у больных наблюдаются для всех направлений взора. Они заключаются  
в отсутствии или, наоборот, глубоком нарушении фовеального ПСДГ  
и ОКН и глубоком нарушении визуальных саккад (увеличение латентности 
и снижение точности) с сохранностью некоторых произвольных саккад  
таких, как саккады на словесные команды. Эти нарушения могут быть 
следствием повреждения поля MST в нижнем конце угловой извилины  
и в части, прилежащей к височной коре, а так же глазного поля теменной 
коры в верхней части угловой извилины [397, 469].  

При повреждении угловой извилины или прилежащей верхней темен-
ной коры может развиться нарушение зрительного в

оложенных в периферических областях полей зрения [355, 364]. Зри-
тельная атаксия может быть следствием повреждения затылочно-лобного 
тракта, сформированного проекциями затылочной коры в ипсилатераль-
ную лобную долю и контралатеральную лобную долю через мозолистое 
тело. Поэтому двухсторонние заболевания, локализующиеся в угловой  
извилине и простирающиеся вглубь и слегка вне ее верхней и нижней гра-
ниц (но не обязательно повреждающие прилежащую затылочную кору), 
достаточны для объяснения классической триады синдрома Балинта [556]. 

При двухсторонних заболеваниях в заднеполушарной области и зад-
ней части лобной доли (включая зрительное поле лобной коры), наблюда-

 редкий, но более тяжелый синдром нарушения движения глаз. 
У больных с подобной патологией развивается избыточная устойчивость 
фиксации взора, наблюда тся очен  редкие спонтанные саккады. Больные 
способны выполнять произвольные саккады на словесные команды,  
но зрительные рефлекторные и произвольные саккады на действие других 
стимулов у них либо отсутствуют или ыполняются  большими затрудне-
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ниями. Латентный период таких саккад составляет более 1 с, и они осуще-
ствляются со значительно сниженной скоростью [301, 518].  

У больных могут отсутствовать ПСДГ и ОКН, но у них сохранены 
вестибуло-окулярный рефлекс и быстрая фаза вестибулярного нистагма, 
осущ

 

тивности ипсилатеральных ПСДГ, но 
реак

ару-
шает

ения объекта 
на о

ествление которых облегчается возникновением саккад после дер-
гающего поворота головы. Эти нарушения движений глаз были названы 
«приобретенной зрительно-моторной апраксией», которая характеризуется 
наличием четкой диссоциации между затруднением выполнения саккад 
при фиксированной голове и возможностью их более легкого осуществле-
ния после дергающего поворота головы [364, 365]. Такой глазодвигатель-
ный синдром может быть также назван «парезом глазной моторики». 
Он может наблюдаться при двухсторонних повреждениях зрительных  
полей коры теменной, височной и лобной долей полушарий большого  
головного мозга [405, 602, 603, 609].  

Обширные односторонние заболевания полушарий мозга могут сопро-
вождаться глубокими снижением реак

тивность контралатеральных ПСДГ может быть при этом заболевании 
выше, чем у здоровых. Вероятно, что одной из причин возникновения  
такой асимметрии реактивности ПСДГ, является развитие медленного  
контралатерального дрейфа глаз и корректирующих быстрых движений, 
которые могут проявляться ипсилатеральными биениями типа нистагма, 
получившего название следящего паретического нистагма [405, 603].  

У людей, после хирургического удаления коры одного полушария при 
тяжелой эпилепсии, ипсилатеральное усиление реактивности ПСДГ н

ся при прослеживании движений объекта на малых и высоких скоро-
стях. Но сама сохранность возможности осуществления ипсилатеральных 
ПСДГ после такой операции свидетельствует о вовлечении в организацию 
ПСДГ дополнительных структур мозга, либо подкоркового уровня, либо 
расположенных в контралатеральном полушарии [520, 649].  

Заболевания в области зрительной стриаpной коры или MT могут  
вызывать нарушения ПСДГ, вызванные попаданием изображ

бласть зрительного поля сетчатки, проецирующуюся к поврежденной 
области коры. Выявление таких нарушений затруднено, поскольку при 
этом ПСДГ могут достигать нормальной скорости и точности. Напротив, 
повреждения области MST вызывают нарушение ПСДГ на ипсилатераль-
ной стороне независимо от расположения изображения объекта на сетчат-
ке. Это объясняют наличием двойного перекреста волокон ПСДГ в стволе 
мозга. Асимметрии ПСДГ не имеют четкой зависимости от наличия или 
отсутствия гемианопических нарушений полей зрения. Больные с гемиа-
нопсией могут иметь симметричные ПСДГ, а в случаях отсутствия гемиа-
нопсии могут наблюдаться асимметричные ПСДГ [520, 603]. 
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Острое одностороннее повреждение лобной или теменной области 
полушарий может вести к конъюгированному отклонению глаз ипсилате-
раль

е

жений глаз. 
Они

ия, бо-
лее о

ся 
нару

 

но к стороне повреждения, которое длится несколько часов или дней 
[469, 471]. В течение этого периода, выполнение контралатеральных  
саккад, ПСДГ и даже вестибуло-глазного рефлекса осуществляется с неко-
торым затруднением. У больных с односторонними заболеваниями мозга 
отклонения глаз могут не выявляться, когда их глаза открыты, но отклоне-
ние глаз у них возникает при принудительном закрытии век. В этом случае 
отклонение глаз является чаще контралатеральным, чем ипсилатеральным 
к стороне заболевания. Механизмы этих различных форм отклонения глаз, 
наблюдаемых после односторонних заболеваний мозга, недостаточно  
ясны. Однако относительно продолжительное отклонение глаз, по крайней 
мере, в течени  нескольких недель предполагает наличие предсуществую-
щего повреждения в контралатеральной лобной области [405]. 

При обширных хронических односторонних полушарных заболевани-
ях могут развиться множественные варианты нарушения дви

 могут включать отклонение глаз в другую сторону от локализации  
заболевания при принудительном закрытии век или в темноте, снижение 
скорости, увеличение латентности саккад в обе стороны, снижение пре-
дельной скорости ПСДГ ипсилатерально к стороне заболевания и, иногда, 
повышение в противоположном направлении к заболеванию, снижение 
скорости медленной фазы ОКН, направленной ипсилатерально к больной 
стороне, асимметрию вестибуло-глазного рефлекса [405, 522, 602].  

В то время как обширные заболевания теменной коры могут понижать 
реактивность ипсилатеральных ПСДГ на всех скоростях его движен

граниченные повреждения, уменьшают реактивность только при вы-
соких ускорениях объекта. Повреждения теменной доли также уменьшают 
начальное ускорение глаза в направлении к стороне повреждения [603].  

Поля МТ и MST тесно прилежат друг к другу в области теменно-
височно-затылочного стыка и при заболеваниях этой области наблюдают

шения ПСДГ, а при повреждении обоих полей наблюдаются сочетан-
ные нарушения саккад и ПСДГ. Специфическим нарушением при повреж-
дении MST - поля является двухстороннее снижение реактивности ПСДГ 
во всем поле зрения, преимущественно для ипсилатерального движения 
[520]. Медленная фаза ОКН также страдает при такой локализации заболе-
вания, главным образом, ипсилатерально к больному полушарию. Специ-
фичным для повреждения МТ является нарушение инициации ПСДГ, 
когда движущийся объект воспринимается контралатеральным зритель-
ным полуполем независимо от направления смещения объекта в этом  
полуполе. Подобное нарушение наблюдается у больных при локализации 
заболевания в средней части верхней височной извилины, в которой,  
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возможно, располагается полисенсорная область (содержащая нейроны 
чувствительные к направлению движения зрительного объекта) [582].  

Клинические наблюдения за характером изменений ПСДГ у больных 
с пов

Таблица 3 
Некоторые зрительные моторные и сенсорные функции коры  

Область коры ения ПСДГ 

реждениями задней теменной коры показывают, что они наблюдают-
ся тогда, когда в патологический процесс вовлекаются пограничные облас-
ти на стыке 19, 37 и 39 полей по Бродману. Результаты этих наблюдений 
еще раз подтверждают, что ПСДГ у человека контролируются нейронной 
сетью областей лобной и задней теменной коры (табл. 3). 

и их нарушения при ее повреждениях [321] 
Связанные с ПСДГ Характер нарушфункции 

С Зритель  Ретинот ая  триарная кора ные входы опическая (контралатеральн
гомонимная гемианопсия) 

Медиальная  Скорость смещения изо- теральное  
височная бражения на сетчатке 

Ретинотопическое (контрла
нарушение инициации ПСДГ) 

Верхняя меди-
я 

о-
альная височна

Скорость смещения из
бражения на сетчатке + 
сигналы обратной связи 
движения глаз = оценка 
движения объекта в про-
странстве 

Лобное зри-
 

 с ПСДГ мо-

Ретинотопические (контрлатеральное и за-

тельное поле
Связанные
торные сигналы 

висимое от направления (ипсиверзивное) 
нарушения инициации ПСДГ и их осуще-
ствления зависимых от направления нару-
шения инициации поддержания ипсивер-
зивных ПСДГ 

Задняя теменная ия Контрлатеральные краниотопические  
е кора 

Контроль вниман
в обоих направлениях (малое увеличени
со структурированным фоном) 

Добавочная  
а 

Ожидание и выбор вре- ления 
о-моторная кор мени ожидаемой траек-

тории объекта 

Запаздывание изменения направ
ПСДГ при изменении направления пери
дического движения объекта 

 
В табл. 3 приводятся обобщенные сведения о нарушениях ПСДГ при 

забо

ельное повреждение определенных полей ведет к нарушению 
спец

х е
  

полу ПСДГ

с возрастом [405, 407, 601].  

леваниях различных областей коры больших полушарий головного 
мозга [321]. 

Избират
ифической части ПСДГ, отражая тем самым последовательность ста-

дий передачи и обработки зрительно-моторных входных сигналов  
и трансформации и  в выходны  моторные сигналы ПСДГ [407, 520, 649]. 

Клинические наблюдения показывают, что при правосторонних
шарных заболеваниях степень нарушения  обычно бывает более 

глубокой, чем при левосторонних. Выявляемость нарушений ПСДГ воз-
растает при высоких частотах движения объекта, однако, при этом надо 
учитывать, что у здоровых верхний предел частот ПСДГ также снижается 
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Поскольку в осуществление ПСДГ вовлечены подкорковые ядра, ядра 
ствола мозга, мозжечок и другие структуры ЦНС, то естественно ожидать 
разв

псулы, что,  
по-в

, в е

больных паркинсонизмом и при стриатно-нигральной  
деге

част

авным образом структуры среднего мозга (ретикуляр-
ная 

ития их нарушений не только при заболеваниях коры полушарий боль-
шого мозга, но и при заболеваниях других структур мозга. Так, симмет-
ричное двухстороннее нарушение ПСДГ наблюдалось при заболевании  
с вовлечением кортико-лимбико-ретикулярной нейронной сети, обеспечи-
вающей внимание к направлению движения, включая лобные глазные  
поля, заднюю теменную кору и таламус. Асимметричные двухсторонние 
нарушения ПСДГ наблюдались при заболеваниях, которые распространя-
лись на подлежащее и прилежащее белое вещество к глазному лобному 
полю, задней теменной коре и таламусу [508]. Большие фазовые ошибки  
в осуществлении ПСДГ выявлены у больных, когда в область перекрытия 
патологического процесса вовлекалось полосатое тело [603].  

Снижение верхнего предела скорости ипсилатеральных ПСДГ выяв-
лено при заболеваниях задней ножки внутренней ка

идимому, обусловлено повреждением височно-теменно-мостовых  
путей проходящих через эту часть нутренн й капсулы. При этом регист-
рировалось увеличение длительности латентного периода рефлекторных 
зрительных саккад в обе стороны, что, вероятно, было обусловлено повре-
ждением теменно-верхнебугоркового тракта, который вовлечен в инициа-
цию саккад [147]. 

Нарушение ПСДГ описано при заболеваниях в области базальных 
ганглиев. Так, у 

нерации снижена реактивность ПСДГ. Если при проведении L-ДОПА-
терапии показатели движений глаз при паркинсонизме улучшаются, то это 
лечение не дает никакого улучшения при дегенеративных процессах [154].  

Известно, что глазодвигательные структуры страдают также при бо-
лезни Хантингтона вследствие дегенерации хвостатого ядра, ретикулярной 

и черной субстанции и лобной коры, включая лобное глазное поле. 
При этом заболевании выявляются существенные нарушения осуществле-
ния саккад, а ПСДГ часто остаются нормальными или слегка снижается их 
реактивность [98]  

При прогрессирующем надъядерном парезе (PSP) в процесс дегенера-
ции вовлекаются гл

часть черной субстанции, верхние холмики, ростральное интерстици-
альнное ядро и медиальный продольный пучок), включая некоторые ядра 
таламуса и моста [405]. Прогрессирование заболевания может сопровож-
даться признаками нарушения функций префронтальной области, обу-
словленными деафферентацией лобной доли и непоступлением в нее сиг-
налов от подкорковых структур [487]. Одной из особенностей симптома-
тики заболевания является то, что уже на его ранних стадиях выявляется 
замедление осуществления вертикальных саккад, в особенности направ-
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ленных вниз [398, 714]. При выявлении замедления вертикальных саккад, 
необходимо исключить у больного наличие атипичного паркинсонизма, 
вследствие которого также может развиться нарушение вертикальных 
движений глаз. В дальнейшем, вследствие прогрессирования офтальмоп-
легии нарушаются горизонтальные саккады. Снижается предел скорости 
ПСДГ с появлением подхватывающих саккад, вероятно, обусловленных 
дегенерацией ядер моста. Надъядерный уровень офтальмоплегии подтвер-
ждается относительной сохранностью вестибуло-глазных движений.  
Прямоугольные подергивания глаз обычны для PSP, особенно в процессе 
фиксации или ПСДГ. При сопутствующем нарушении функции префрон-
тальной доли плохо выполняются антисаккады. Умеренно снижается верх-
няя скорость ПСДГ при кортикобазальной дегенерации [405]. 

6.2.3.2. Нарушения плавных следящих движений  
при заболеваниях ствола мозга 

  

Имеющ его мозга, 
которые передают к ений глаз из коры 
мозг

   
еднего мозга,  

у ко

ды у обезьян, но при этом со-
хран

аяся скудная информация относительно путей средн
оманды плавных следящих движ

а до покрышки моста, получена в экспериментах на животных и из 
клинических наблюдений. Эти данные свидетельствуют о том, что после 
одностороннего разрушения покрышки осуществление ПСДГ становится 
невозможным. В то же время после введения в область покрышки каино-
вой кислоты ПСДГ остаются сохранными. Поскольку каиновая кислота 
уничтожает локальные нейроны, но сохраняет неповрежденными аксоны 
отдаленных нейронов, это предполагает, что аксоны, являющиеся посред-
никами передачи сигналов для организации ПСДГ проходят через  
покрышку и совершают двойной перекрест [269, 638, 710].  

Эти предположения подтверждаются наблюдениями у больных с од-
носторонними заболеваниями ретикулярной формации ср

торых выявлялось нарушение ПСДГ в обоих горизонтальных направ-
лениях, но при этом ипсилатеральная реактивность ПСДГ была более низ-
кой. Односторонние заболевания покрышки моста могут вести к исчезно-
вению ипсилатеральных ПСДГ, но сообщалось как о двухстороннем паре-
зе ПСДГ при одностороннем повреждении у больных каудального отдела 
моста и о парезе контралатеральных ПСДГ при одностороннем поврежде-
нии рострального отдела моста [302, 603].  

Химические повреждения ретикулярной парамедианной формации 
моста каиновой кислотой устраняют сакка

яются плавные следящие движения и вестибуло-окулярный рефлекс. 
Инфаркт, локализованный по срединной линии и области парамедианной 
ретикулярной формации моста, вызывает парез саккад и быстрофазный 
нистагм во всех направлениях, при сохранности ПСДГ и VOR. В экспери-
ментах не выявлено фактов, чтобы какие-либо локальные повреждения 
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ствола мозга вызывали изолированное нарушение плавного слежения без 
нарушения других ПСДГ или саккад. Эти наблюдения демонстрируют, что 
парамедианная ретикулярная формация моста содержит нейроны, которые 
генерируют саккады, но не ПСДГ движения глаз [362, 363, 637].  

Парез или уменьшение реактивности ПСДГ вверх вызывается заболе-
ваниями дорзальной области среднего мозга. ПСДГ, осуществляемые как 
ввер

ения глаз 
Мозж пов дви-

жений глаз, включающи дущие к повреждению 
путе

ипсилатеральных ПСДГ, а удаление червя мозжечка 
сопр

х, так и вниз, нарушаются при заболевании в вентральной области 
среднего мозга, когда повреждена ограниченная область парамедианной 
покрышки [265, 300]. Заболевания медиального продольного пучка вызы-
вают и межядерную офтальмоплегию, и парез вертикальных плавных  
следящих движений глаз. Это свидетельствует о важности медиального 
продольного пучка как восходящего тракта, проводящего команды верти-
кального плавного слежения [541, 542]. 

6.2.3.3. Влияние заболеваний мозжечка на плавные  
следящие движ

ечок вносит важный вклад в организацию различных ти
х ПСДГ и заболевания, ве

й, связывающих с ним кору головного мозга, или заболевания самого 
мозжечка часто ведут к нарушениям определенных показателей движений 
глаз [83, 150, 404, 649]. Так, при диффузной дегенерации мозжечка наблю-
дается задержка инициирования, снижение скорости и ускорения, а при 
удалении мозжечка устранение ПСДГ во всех направлениях [176, 473, 
694]. При умеренной тяжести дегенерации мозжечка нарушаются горизон-
тальные и вертикальные ПСДГ только при высоких скоростях движения 
объекта, в то время как они одинаково нарушаются для всех скоростей 
объекта при большей степени заболевания. При этом горизонтальные 
ПСДГ нарушаются симметрично, а вертикальные ПСДГ осуществляются 
хуже вниз. В то же время нарушения ПСДГ имеют свои отличительные 
особенности при дегенеративных заболеваниях других областей мозга. 
Например, при болезни Паркинсона и прогрессивном надъядерном пара-
личе, реактивность ПСДГ снижена при всех скоростях объекта, что, веро-
ятно, обусловлено вовлечением базальных ганглиев в контроль устано-
вившегося компонента реактивности ПСДГ. При болезни Альцгеймера  
реактивность ПСДГ снижена однообразно для разных скоростей объекта, 
но когда ускорение объекта возрастает, реактивность ПСДГ заметно 
уменьшается [603].  

Удаление у обезьян половины мозжечка ведет к выраженному ухуд-
шению показателей 

овождается снижением реактивности и скорости ПСДГ, в особенно-
сти, на этапе их инициирования [455]. Двустороннее удаление клочка  
и парaклочка вызывает более слабый парез ПСДГ, чем после полной цере-
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беллэктомии, что предполагает участие других областей мозга в организа-
ции ПСДГ [538]. В результате сдавления ипсилатерального клочка опухо-
лями в области мосто-мозжечкового угла могут развиваться нарушения 
ПСДГ на ипсилатеральной стороне или двухсторонние нарушения ПСДГ 
при двустороннем сдавлении клочка [384]. 

Односторонний инфаркт рострального мозжечка при нарушении кро-
вотока в верхней мозжечковой артерии вызывает асимметрию амплитуды 
сакк

из ранних 
приз

на плавного характера слежения на саккадический. Это 
свид

НС, но необходимо учитывать, что причиной  
нару

ад. При этом контралатеральные саккады являются гиперметричными, 
а ипсилатеральные саккады — гипометричными; эта саккадическая асим-
метрия вызывает кажущуюся асимметрию плавного слежения. Хотя реак-
тивность ПСДГ при этом является симметрично сниженной в обоих гори-
зонтальных направлениях, большая амплитуда контралатеральных подхва-
тывающих саккад и гипометричных ипсилатеральных подхватывающих 
саккад обусловливают асимметричную запись ПСДГ [541, 603].  

Исследования ПСДГ при различных заболеваниях нервной системы 
показали, что выявление их нарушений нередко является одним 

наков развивающейся психической патологии [389, 644]. В частности, 
это было выявлено у больных шизофренией вследствие нарушения тор-
мозных процессов в гиппокампе и связей в нейронных сетях между полями 
теменной и лобной коры [659]. О снижении реактивности ПСДГ сообща-
лось у незаболевших родственников шизофреников. Однако количествен-
ные исследования реактивности ПСДГ показывают, что нарушение ПСДГ 
не является специфичным для шизофрении, поскольку оно наблюдается 
при аффективных (эмоциональных) нарушениях [412, 603]. Вероятность 
дифференциальной диагностики шизофрении и других заболеваний нерв-
ной системы возрастает при выявлении нарушений саккадических движе-
ний глаз [251].  

Нередко при исследовании ПСДГ у больных заболеваниями ЦНС  
выявляется сме

етельствует о парезе ПСДГ и отражает состояние их субнормальной 
реактивности. Считают, что хотя парез ПСДГ является чувствительным 
индикатором неблагополучия в ЦНС, однако выявление саккадического 
характера слежения во всех направлениях движения глаз не определяет 
специфичность вовлечения в патологический процесс каких-либо опреде-
ленных нервных структур. Фокальные мозговые повреждения скорее  
вызывают асимметричное нарушение ПСДГ, в то время как их парез во 
всех направлениях является проявлением манифестации диффузных забо-
леваний мозга [603, 649].  

Хотя выявление аномалий ПСДГ является важным диагностическим 
признаком заболеваний Ц

шений ПСДГ может быть действие наркотических, седативных,  
противосудорожных лекарств, алкоголя [223, 603]. Одним из признаков 
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возможного нарушения ПСДГ вследствие приема лекарств является выяв-
ление сниженной реактивности ПСДГ при всех скоростях движения  
объекта. Сам факт влияния приема лекарств на показатели ПСДГ предпо-
лагает, что для выявления реального состояния следящих движений глаз, 
как у больных, так и у здоровых, необходимо исключить их прием. 

При анализе состояния ПСДГ у больных и здоровых необходимо так-
же помнить, что они зависят от возраста. По сравнению с молодыми

 

 взрос-
лым

вания центральной нервной системы. 
Нере

п

 и

, что это может быть следствим усталости, сонливости, 
прие

ККАДИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ 

6.3.1. ОБЩ ИЙ ГЛАЗ 
 — это самые быстрые, скачкообразные, содружественные 

движ чки 
фикс

и реактивность ПСДГ снижается, и латентный период их начала удли-
няется у людей старше 65 лет [601].  

Таким образом, выявление нарушений ПСДГ можно расценивать в 
качестве одного из симптомов заболе

дко, характер изменения показателей ПСДГ может оказаться важным 
в проведении дифференциальной диагностики локализации заболевания 
ЦНС и его характера. При диффузных дегенеративных заболеваниях  
полушарий мозга ПСДГ обычно нарушаются во всех направлениях. При 
полушарных заболеваниях с реимущественным вовлечением теменной 
доли выявляется снижение реактивности ПСДГ на ипсилатеральной  
к заболеванию стороне. Односторонние повреждения среднего мозга  
и покрышки моста также сопровождаются сн жением реактивности ПСДГ 
на ипсилатеральной стороне. Развитие межъядерной офтальмоплегии при 
заболевании вентральной области среднего мозга с вовлечением медиаль-
ного продольного пучка ведет к затруднению осуществления ПСДГ кверху 
и книзу, в то время как заболевание области дорзальной части среднего 
мозга вызывает нарушение ПСДГ вверх. Заболевания вестибулярной  
области мозжечка сопровождаются ухудшением выполнения ипсилате-
ральных ПСДГ.  

При выявлении нарушений осуществления ПСДГ во всех направлени-
ях надо помнить

ма наркотических, седативных, противосудорожных лекарств или  
алкоголя. Выявление на окулографических записях ПСДГ признаков их 
пареза в виде саккадического слежения уже на низких частотах движения 
объекта является одним из неспецифических признаков патологии нерв-
ных структур, организующих и контролирующих осуществление ПСДГ 
[321, 302, 524, 603].  

 
6.3. СА

АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕН

Саккады
ения глаз, которые перемещают их оптические оси от одной то
ации к другой с максимальной скоростью, направляя при этом изо-

бражение объекта на область желтого пятна сетчатки. С помощью саккад 
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достигаются быстрый перевод, установка взора в новых точках фиксации, 
что создает условия для исследования структуры зрительного объекта. 
Угол смещения зрительной оси или поворот глаз при саккадах может 
варьировать в широких пределах. С помощью микросаккад глаза могут  
поворачиваться на несколько угловых минут, а с помощью макросаккад  
до 100 и более угловых градусов. Скорость саккад пропорциональна углу 
поворота глаз и может достигать 700–1000 град/с [30, 404]. Для осуществ-
ления нормальных функций зрения, человек в повседневной жизни совер-
шает саккадические движения с отклонением глазных яблок от централь-
ного положения в среднем на угол 10–15 град со скоростью движений глаз 
около 250–400 град/с. 

Функциональная значимость саккад для зрения становится очевидной 
из следующих наблюдений. Для обслуживания сенсорной функции зрения 
к дви

п
у. 

Таку  

я саккадическим перебро-
сом 

жениям глаз предъявляются несколько взаимодополняющих, но про-
тивоположных по отношению к характеру движений глаз требований.  
Одно из них связано с необходимостью иметь механизм быстрого измене-
ния положения изображения целей на сетчатке, которые более не интерес-
ны или наоборот вызвали интерес [13]. Этот механизм и реализуется  
посредством быстрых или саккадических движений глаз. Следующее  
требование связано с необходимостью иметь механизм удерживания и ста-
билизации нового изображения на сетчатке, что и реализуется посредством 
уже рассмотренных механизмов фиксации изображения в центральной  
ямке сетчатки или удерживания взора при его отклонении. Фиксация  
изображения на сетчатке в условиях перемещения визуальной цели  
в пространстве поддерживается плавными следящими движениями глаз. 

Изображение предмета, который мог вызвать интерес субъекта, ере-
мещается с помощью саккады с периферии сетчатки на центральную ямк

ю саккаду принято называть произвольной или интенциональной, 
и она инициируется внутримозговыми механизмами с определенной  
целью. Целью может быть поиск изображения интересующего объекта. 
Такие поисковые саккады используются для сканирования окружающего 
зрительного пространства. Примером произвольных саккад являются дви-
жения глаз человека в новое положение фиксации в ответ на просьбу  
«посмотрите вверх, посмотрите вправо» и т. д.  

Целью саккад может быть достижение оптимальных условий для чет-
кого видения предмета, которое осуществляетс

изображения с периферической области сетчатки на область централь-
ной ямки или поворотом глазных яблок в координаты расположения  
источника звука, услышанного в течение какого-то времени. Таким обра-
зом осуществляются зрительно- или аудиообусловленные произвольные 
саккады. Произвольными являются саккады, выполняемые по словесной 
команде, а также антисаккады, или саккады, выполняемые в направлении 
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противоположном по отношению к внезапно появившемуся зрительному 
или звуковому объекту. 

Выделяют саккады спонтанно возникающие или внутренне иниции-
руемые, которые не имеют определенной целевой обусловленности и воз-
ника

сположения мишени, воспринятой только что периферией сет-
чатк

также являют-
ся са

ествляется после 
нача

стрых вер-
гент

ия поворота глаз до пиковой ско-
рост

  

 

ют на фоне уже осуществляемой моторной активности (речь) или  
в покое.  

Саккады могут осуществляться по памяти в направлении запомнив-
шегося ра

и; прогнозируемые саккады, когда глаза поворачиваются в направле-
нии изображения объекта, ожидаемого в конкретном месте. 

Быстрые фазы ОКН, быстрые движения глаз во время парадоксальной 
фазы сна, движения глаз во время вестибулярного нистагма 

ккадами, автоматически инициируемыми в стволе мозга [23]. Эти сак-
кады позволяют рефлекторно возвращать взор, смещенный во время мед-
ленной фазы нистагма на периферию, в центр сетчатки.  

Рефлекторную саккаду может инициировать внезапное появление на 
периферии объекта или звука. В этом случае саккада осущ

ла предъявления нового объекта через латентный период (ЛП) от 200 
до 300 мс, длительность которого зависит от возраста [30, 37, 405].  
Длительность саккад колеблется от 10 до 80 мс и также, как их пиковая 
скорость, пропорциональна амплитуде отклонения глаза. В естественных 
условиях такие рефлекторные саккады глаз амплитудой более 10–15 град 
сопровождаются поворотом головы в том же направлении. Частые саккады 
наблюдаются во время фазы быстрого сна и при пробуждении.  

При выполнении саккад наблюдается содружественное движение 
обоих глаз. Однако саккады могут быть составной частью бы

ных движений, при осуществлении которых наблюдается движение 
глаз в противоположных направлениях.  

Саккадический ответ глаз на смещение предмета (цели) складывается 
из латентного периода, периода ускорен

и и торможения (снижения скорости) движения глаз при достижении 
новой позиции объекта [29] (рис. 29). Мышечная активность в паре наруж-
ных глазных мышц агонист–антагонист достигает при осуществлении  
саккады ее максимума в мышце агонисте, что содействует достижению 
наибольшей скорости саккады. Активность мышцы антагониста при  
осуществлении саккады подавляется в начале саккады и возрастает к ее  
завершению. Снижение мышечной активности агониста в период умень-
шения скорости движения глаз при завершении саккады, вероятно, являет-
ся лишь одним из условий ее своевременного и точного завершения. 
Другими факторами для быстрого торможения движения глаза являются 
принятие обоими мышцами необходимого напряжения для удерживания 
глаза в новой позиции, для создания должного демпфирующего (тормозно-
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го) эффекта на движение глаза как целого (шаровидная форма глаза,  
мышцы, связки, поддерживающая жировая ткань глазницы). Завершаются 
саккады фиксацией взора на новой точке рассматриваемого зрительного 

 
Рис. 29. Динамические характеристики саккадических движений глаз  

на предъявление визуальных объектов: 
слева (свер

объекта. 

кады, — вратная 
гипермет  прямая 

 межсаккадической фиксации. 
редняя продолжительность одной межсаккадической фиксации составля-

ет ок

ксимально возможной скоростью. Поскольку 
сакк

ху): 1 — прямые левосторонние (центрифугальные) нормометрические сак-
2  возвратная (центрипетальная) нормометрическая саккада, 3 — воз

рическая саккада, 4 — корректировочная саккада; справа (сверху): 1 —
нормометрическая, 2 — прямая гипометрическая, 3 — коррекционная, 4, 5 — нормо-
метрические возвратные саккады; А, В (внизу): изменение угловых скоростей глаз 1*, 
2*, 3* ,4*, 5* во время осуществления саккад 1, 2, 3, 4, 5, соответственно. ЛП, ЛП1, 
ЛП2 — латентные периоды саккад (Кубарко, 2005) 
 

При сканировании зрительного пространства глаза совершают множе-
ственные сакккады, разделяемые периодами
С

оло 0,15–2 с, а суммарная длительность периодов фиксаций составля-
ет около 95 % всего времени рассматривания зрительного объекта [72]. 
Чередование саккадических движений глаз и периодов фиксации наблюда-
ется в процессе чтения [403]. 

Одной из важнейших функций саккадической системы является пере-
мещение центральной ямки сетчатки с проекции изображения одной инте-
ресующей цели к другой с ма

адические движения глаз по своей природе являются быстрыми балли-
стическими движениями, то это предполагает, что осуществлению саккад 
должны предшествовать этапы подготовки и программирования этих дви-
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жений в мозге еще до посылки команд в ствол мозга для их исполнения. 
Эти этапы включают ослабление внимания к наблюдаемой цели, выбор 
новой цели, перераспределение внимания к новой цели, расчет простран-
ственных координат новой цели и принятие решения, когда и как испол-
нить саккаду. По длительности латентного периода саккады делят на про-
гнозируемые или ожидавшиеся (<90 мс), экспресс (90–135 мс), обычные 
(135–250 мс) и саккады с длительным ЛП (>250 мс) [126, 479]. 

В зависимости от других условий инициирования саккады делят на 
прогнозируемые или ожидавшиеся, когда они осуществляются в координа-
ту ожидавшейся цели. Их ЛП составляет менее 90 мс. Выделяют экспресс-
сакк

0 град. 
Для 

а-
му возможность вления произвольных и рефлекторных саккад, их 
объем, синхр ть, точность 
и др

ады с ЛП 90–135 мс, вызываемые в условиях, когда визуальный сти-
мул предъявляется после исчезновения фиксационного стимула. Различа-
ют также саккады с длительным ЛП (>250 мс), в то время как ЛП состав-
ляет у молодых здоровых людей 135–250 мс [126, 405, 480]. При оценке 
саккад с длительным ЛП необходимо принимать во внимание, что такие 
саккады являются нормальным явлением у детей, пожилых людей, моло-
дых здоровых людей в условиях усталости, после приема алкоголя, седа-
тивных и антидепрессивных веществ. Регистрация саккад с длительным 
ЛП в других случаях может быть одним из симптомов нарушения функций 
ЦНС, развившихся вследствие ее заболеваний [28, 31, 35, 404, 518]. 

Одним из показателей саккад является точность их выполнения,  
которая у здорового человека составляет около 0,5 град и не зависит  
от амплитуды саккаддического отклонения глаз в интервале 10–7

саккад характерной является линейная зависимость амплитуды и про-
должительности от угла отклонения глаз вплоть до 50 град, выше которого 
наблюдается ограничение их прироста. При анализе бинокулярных саккад, 
выявляется, что для отводимого глаза их амплитуда больше, чем для при-
водимого, имеет большую пиковую скорость. Пиковые скорости центри-
петальных саккад примерно на 10 % выше, чем центрифугальных [194].  

6.3.2. ОЦЕНКА САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 
При проведении оценки саккадических движений глаз исследуют с

 осущест
онность начала, выполнения и остановки, скорос

угие характеристики. Исследование саккад может проводиться мето-
дами непосредственного наблюдения за их выполнением или посредством 
анализа их окулографических записей. Исследование произвольных саккад 
проводится в условиях, когда просят испытуемого посмотреть влево, впра-
во, вверх и вниз. Рефлекторные саккады исследуют, наблюдая за поворо-
том глаз к неожиданно появившемуся визуальному или звуковому объекту, 
или, попросив испытуемого попеременно фиксировать взор на двух визу-
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альных целях так, чтобы между каждой рефиксацией целей на короткое 
время менялось расстояние между ними [422]. 

Обычно, при проведении клинических обследований и в большинстве 
физиологических экспериментов создаются условия, позволяющие исклю-
чать

я-
ние 

влево в

чность саккад. Саккадическая гипо-
метр

на рас-
стоя

дени

ми головы испытуемого в направлении цели, кото-
рые 

 повороты головы при исследовании саккадических движений глаз.  
В качестве визуальных объектов для исследования саккад могут  

использоваться кончики карандашей или пальцев врача. Изменяя рассто
между объектами, можно так же задавать определенные угловые  

расстояния для саккадического отклонения глаз. Кроме исследования  
возможности выполнять испытуемым саккады в эксцентричные координа-
ты вправо, , вверх и вниз ( торичные положения взора) проверяют 
возможность осуществления саккад в угловые координаты (третичные  
положения глаз) в направлениях влево вверх, влево вниз, вправо вверх, 
вправо вниз. Использование такого алгоритма движений глаз позволяет 
избирательно включать в осуществление саккадических движений глаз  
определенные глазные мышцы [422]. 

Кроме объема движений врач должен наблюдать быстроту иницииро-
вания (ЛП, латентность), скорость, то

ия («недолет» цели) является неспецифичной и может наблюдаться при 
ряде неврологических заболеваний, включая заболевания мозжечка, болезнь 
Паркинсона, Хантингтона. С другой стороны, гиперметрия саккад («перелет 
цели») обычно наблюдается при заболеваниях мозжечка [349, 590].  

Замедление саккад может быть выявлено при наблюдении саккадиче-
ских движений глаз между точками фиксации расположенными 

нии, так и при наблюдении быстрой фазы оптокинетического нистагма, 
при осуществлении которой глаза также совершают саккады [259б, 260]. 
Оптокинетический нистагм легко вызывается в условиях наблюдения  
испытуемыми полос вращающегося оптокинетического барабана [62, 609].  

Особое внимание при оценке осуществления саккад обращают на син-
хронность и амплитуду саккадических движений обоих глаз при их отве-

и и приведении. Асинхронность саккад и нистагма у испытуемого  
являются важными признаками наличия у него межъядерной офтальмоп-
легии [124, 651]. Исследование движений глаз испытуемого во время на-
блюдения полос на оптокинетическом барабане является дополнительной 
возможностью выявления нарушения приводящих саккад и диагностики 
межъядерной офтальмоплегии. Кроме того, для выявления нарушений 
приводящих саккад используется наблюдение саккад, выполняемых по  
косым направлениям.  

Во время исследования саккад необходимо внимательно наблюдать за 
миганиями или толчка

могут наблюдаться перед выполнением саккад. Они наблюдаются при 
болезни Хантингтона и глазной моторной апраксии [405].  
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Полнота объема саккадических движений глаз оценивается по опи-
санным выше критериям для плавных следящих движений. 

РОЛЯ  
САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ  

6  

Изв зуется  
определенная последовател х движений глаз, которая 
зави

ти по срав-
нени

ия к нейронным механизмам 
их к

6.3.3. НЕЙРОННЫЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЗМЫ КОНТ

.3.4. РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ САККАД КОРЫ ПОЛУШАРИЙ 
БОЛЬШОГО МОЗГА  

естно, что при зрительном исследовании объекта исполь
ьность саккадически

сит от перцептуального и когнитивного контекста (содержания) [13, 
49, 72]. Возможно, что одним из проявлений нейронных процессов подго-
товки саккад, доступных наблюдению, является ЭЭГ- активность в полосе 
частот около 40 Гц, регистрируемая над центральной теменной областью 
правого полушария через 100 мс после появления визуального объекта, 
вызывающего осуществление просаккады. Эта активность отсутствует  
в случае подготовки к осуществлению антисаккады [228, 618].  

При исследовании знакомых и незнакомых зрительных изображений 
методом функциональной МРТ выявлено повышение активнос

ю с состоянием покоя в области зрительных полей теменной, премо-
торной и дополнительной моторной коры лобной доли головного мозга 
[264, 284, 314, 524, 571, 653]. Последовательности движений глаз при изу-
чении незнакомых изображений вызывают внутри этой нейронной сети 
более высокую активность, что, вероятно, отражает большую потребность 
в активации механизмов внимания. Кроме того, в процессинг вовлекались 
преддополнительная моторная кора, предклинье и хвостатое ядро [399]. 
Это свидетельствует, что дополнительная модуляция внимания требует 
осуществления новых последовательностей саккадических движений  
и привлечения дополнительных корковых возможностей для подготовки 
моторных программ, координации движений и формирования рабочей  
памяти. При осуществлении движений глаз в условиях знакомого изобра-
жения, требуется извлечение информации из аппарата памяти, что прояв-
ляется правосторонней активацией коры медиального затылочно-височ-
ного поля, особенно на границе между парагиппокампальной и язычной 
извилинами, а также коры в области теменно-затылочной борозды [614]. 
Таким образом, исследование незнакомых объектов, сопровождается  
изменением путей саккадического зрительного сканирования и подключе-
нием дополнительных областей мозга [198]. 

Саккады являются одним из примеров своеобразного баллистического 
движения, что предъявляет особые требован

онтроля [405]. Предполагается, что физиологическая система контроля 
саккадических движений глаз вырабатывает команды для запуска или кор-
рекции саккад на основе постоянного анализа поступающей в мозг визу-
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альной информации из сетчатки [113]. Считается, что эти команды уже  
не могут изменяться с того момента, когда глаза начали двигаться, и траек-
тория их движения так же не может быть изменена. Новый пусковой или 
корригирующий сигнал появляется как следствие обнаружения ошибки 
положения изображения на сетчатке по сравнению с ожидавшимся. Кор-
рекционная саккада также осуществляется через определенный латентный 
период [32, 35, 405].  

Саккадические движения глаз организуются и управляются многими 
областями коры полушарий большого мозга [370, 524] (рис. 30). Нейрон-
ная 

а

в
 нейронами глазного поля 

прем

щественной роли в контроле рефлекторных 
и не

активность, предшествующая генерации саккад, возникает в большей 
или меньшей степени независимо в различных полях коры, среди которых 
выделяют глазное поле премоторной коры лобной доли (FEF), поле на  
ростральной границе аркуатной борозды и глазное поле дополнительной 
моторной коры лобной доли (SEF), поле префронтальной коры или поле 46 
по Бродману, латеральную внутритеменную область (LIP), первичную  
зрительную кору — поле 17 и некоторые другие поля коры полушарий. 
Между этими областями имеются двухсторонние реципрокные связи  
и практически все они проецируются к верхним холмикам четверохолмия 
и премоторным ядрам ствола мозг , контролирующим осуществление  
горизонтальных и вертикальных саккад [266]. 

Принято считать, что практически се типы саккад запускаются либо 
совместно, либо раздельно активированными

оторной коры лобной доли и/или нейронами верхних холмиков четве-
рохолмия [314, 325, 521]. Однако не исключено, что коротколатентные 
(экспресс саккады) могут генеририроваться через прямой путь из зритель-
ной коры через промежуточные слои к генератору саккад в стволе мозга, 
когда на передачу афферентных и эфферентных саккадических сигналов 
затрачивается минимальное время [230]. Повреждения у обезьян ВХ ведут 
к исчезновению экспресс-саккад, хотя повреждения в области лобного 
глазного поля не оказывают существенного влияния на генерацию экс-
пресс-саккад. Участие в инициировании и контроле осуществления саккад 
со стороны нейронных сетей дополнительной моторной коры, префрон-
тальной коры и, возможно, глазного поля теменной коры также осуществ-
ляется через глазное поле премоторной области коры лобной доли и ВХ 
четверохомия [314, 518, 461].  

Глазное поле премоторной лобной коры инициирует скорее произ-
вольные саккады и не играет су

желательных саккад (при осуществлении антисаккад) [519, 571]. Ней-
роны лобного глазного поля, связанные с саккадами, имеют более высокую 
исходную активность до появления визуального объекта и высокую актив-
ность во время его появления при осуществлении визуальных саккад по 
сравнению с осуществлением антисаккад [370, 314].  
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Рис. 30. Схематическое представление (стрелками) нейронных путей передачи  

твления движений глаз:  
ное программирование); 

pre-S по-
я

 
в общем их числе и возникновением ошибок при выполнении антисаккад. 
В пр

и процессинга зрительных сигналов, необходимых для осущес
SEF — глазное поле дополнительной моторной коры (мотор

EF — моторное обучение; sfs — верхняя лобная борозда; CEF — глазное поле 
сной извилины (произвольная мотивация); cs — центральная борозда; DLPFC — дор-
золатеральная предфронтальная кора (решение об осуществлении саккады, торможе-
ние, предсказание, кратковременная пространственная память); pcs — предцентральная 
борозда; FEF — глазное поле лобной доли (зрительная фиксация, запуск произвольных 
саккад); ips — внутритеменная борозда; ifs — нижняя лобная борозда; SMG — над-
краевая борозда (зрительно-пространственное внимание); PCC — задняя поясная кора 
(мотивация внимания); SPL — верхняя теменная долька (зрительно-пространственное 
внимание); IPA — внутритеменное поле (зрительно-пространственная интеграция);  
ls — латеральная борозда; AG — угловая извилина; PEF — глазное поле теменной доли 
(запуск рефлекторных саккад); sts — верхняя височная борозда; pos — теменно-
затылочная борозда; PHC — парагиппокампальная кора (среднесрочная пространст-
венная память); HF — гиппокамп (долговременная пространственная память); SC — 
верхние холмики (исполнение глазодвигательных команд); RF — ретикулярная форма-
ция (исполнение глазодвигательных команд) (Pierrot-Deseilligny Ch., et al, 2004). 

 
Уровень исходной нейронной активности в этой области коры корре-

лирует с ЛП саккадической реакции, пропорцией быстрых (ехрress) саккад

еделах глазного поля премоторной коры, вероятно, имеется опреде-
ленная специализация саккадических нейронов. Это подтверждается на-
блюдением, что характер и параметры предстоящих саккад или антискккад 
зависят от активности нейронных процессов в определенном участке глаз-
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ного поля. В частности, при подготовке к осуществлению и выполнении 
произвольных антисаккад к виртуальному зрительному объекту в большей 
степени активируются нейроны глазного поля дополнительной моторной 
коры лобной доли [88, 328, 491]. Информация от нейронов зрительных по-
лей коры лобной доли может передаваться по прямым нисходящим путям 
непосредственно в ВХ. Кроме того, до половины нейронов лобного зри-
тельного поля, может проецироваться в мостовой центр генерации сакад 
[325]. 

Предполагается, что в случае выполнения рефлекторных экспресс-
саккад, поступление сигналов в ВХ из лобного зрительного поля не явля-
ется обязательным. Визуальный стимул после его восприятия зрительной 
коро

еских движений глаз и дви-
жени

ад, для осуществления которых используется краниото-
пиче

 активность множества нейронов в дорзолатеральной 
преф

ра лобной доли участвует  
в программировании и контроле осуществления саккад по памяти,  

й и посылкой последней сигналов к ВХ, способен вызывать экспресс-
саккады в случае, если саккадические нейроны в ВХ уже имели высокую 
активность ко времени действия зрительного стимула. Индуцируемая зри-
тельным стимулом вспышка нейронной активности в ВХ может достичь 
определенного саккадического порога и трансформироваться во вспышку 
моторной нейронной активности, эфферентные сигналы которой следуют  
к премоторным нейронам ствола мозга [230].  

Впереди глазного поля премоторной лобной и дополнительной мо-
торной коры располагаются участки коры, избирательно активирующиеся 
во время одновременных про- и антисаккадич

й руки [523]. 
Как уже упоминалось, дополнительная моторная кора лобной доли 

через ВХ, вероятно, может инициировать или принимать участие в запуске 
произвольных сакк

ская информация о положении визуального объекта относительно  
положения тела [88]. Источником этой информации могут быть сигналы 
вестибулярного анализатора, поступающие в дополнительную моторную 
кору лобной доли.  

В опытах на обезьянах было показано, что если при выполнении анти-
саккад обезьяна не могла подавить движения глаз в сторону реального ви-
зуального объекта, то

ронтальной коре и глазном поле дополнительной моторной коры была 
похожей на активность при выполнении просаккад. На этом основании 
считается, что глазное поле дополнительной моторной коры принимает 
участие в организации скорее произвольных саккад в сторону противопо-
ложную к положению визуального объекта (антисаккады), чем рефлектор-
ных — в сторону реального объекта [88, 491]. 

Дорзолатеральная префронтальня кора принимает участие в подго-
товке саккад, похожее на участие глазного поля дополнительной моторной 
коры [483]. Кроме того, префронтальная ко
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поск

т тесно связанные друг с другом нижнюю и верхнюю 
нейр

кад; среднюю нижнюю париетальную область (mIPR),  
акти

 более активные во время движения руки; переднюю и латераль-
ную

 

лазное поле лобной коры и в 
верх

ольку является частью структур, в которых формируются механизмы 
кратковременной пространственной памяти. Информация из аппарата 
кратковременной памяти поступает из префронтальной коры в глазное  
поле премоторной коры. Префронтальная кора участвует в контроле  
саккад так же через торможение ею премоторных омнипаузных нейронов 
ствола мозга. Нейронная сеть дорзолатеральной лобной коры, включая 
префронтальную кору и глазное поле лобной коры, играет важную роль  
в генерации когнитивно сложных саккад (например, предсказуемых и ан-
тисаккад) [328, 483].  

Непосредственно вовлечено в инициацию и контроль саккад глазное 
поле теменной коры, локализованное у человека в верхней части угловой 
извилины и в области смежной интрапариетальной борозды [513]. В те-
менной коре выделяю

онные сети.  
Нижняя нейронная сеть активна как во время саккад, так и движений 

руки и включает три участка, расположенные вдоль интрапариетальной 
борозды: заднюю верхнюю теменную область (pSPR), более активную  
во время антисак

вную только во время антидвижений; переднюю нижнюю париеталь-
ную область(aIPR), активную в равной степени для про- и антидвижений. 
В нижней нейронной сети генерируются сигналы координат объекта,  
используемые при организации движений глаз, так и руки. В ней обеспе-
чивается смещение внимания к новому объекту и, вероятно, проводится 
расчет его зеркальных координат. Эта нейронная сеть участвует в преобра-
зовании координат положения объекта в адресные моторные команды 
[372]. 

Верхняя нейронная сеть активна во время движения руки, но не  
саккад, и она включает следующие области: медиальную mSPR — актив-
ную во время антисаккад, но не движения руки; переднюю и медиальную 
aSPR —

 lSPR- одинаково активные для обычных движений и движений в про-
тивоположную сторону (антидвижений). Кроме того, эта сеть, похоже, 
является главной для формирования координат более высокого порядка, 
необходимых для организации одновременных сложных движений головы 
и (или) конечностей в направлении объекта.  

В отличие от глазного поля премоторной коры лобной доли, контро-
лирующего преимущественно произвольные саккады, зрительное поле ко-
ры теменной доли преимущественно контролирует рефлекторные саккады 
[519] . Нейроны этого поля проецируется в г

ние бугорки четверохолмия [266, 513]. Глазное поле теменной коры 
получает афферентные входы от нейронов поля 7, в котором осуществля-
ется интеграция различных сенсорных, в том числе, зрительных сигналов, 
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необходимых для формирования восприятия трехмерного пространства 
[200, 372]. Было предположено, что глазное поле теменной коры через 
прямые проекции его нейронов к верхним холмикам, отбирает и предвари-
тельно возбуждает клетки, запускающие саккады. Таким образом, глазное 
поле теменной коры может играть роль моторной области в инициации 
саккад, особенно зрительных рефлекторных. По-видимому, глазные поля 
премоторной лобной коры и теменной коры способны замещать в опреде-
ленной степени функции друг друга в зависимости от типа осуществляю-
щихся саккад [521]. 

Таким образом, осуществление ведомых зрением движений руки  
и саккадических движений глаз, обеспечивающих сохранение изображения 
на сетчатке и удерживание центрального взора, сопровождается активаци-
ей нейронных сетей лобно-теменных долей мозга [480, 582]. При этом  
акти

 
 

pro-s — просаккад; anti-s — антисаккад; pro-H —движения руки к объекту. В области 
еменной коры схематично помечены границы расположения нейронных сетей: верх-
ней — ак  саккад 
и движений  актив-

вируемые нейронные сети могут располагаться либо в общих для этих 
движений полях, либо в полях коры, расположенных рядом [196]. Нейрон-
ные сети моторных полей коры, контролирующих движения руки, часто 
включают и саккадическую сеть, контролирующую быстрые движения 
глаз (рис. 31).  

Рис. 31. Характер активации областей лобной и теменной коры мозга  
во время осуществления: 

тивной только во время движений руки и нижней — активной во время
 руки. В области лобной коры схематично помечены границы полей

т
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ных во время антисаккад: передней части зрительного поля премоторной коры 
(preFEF), передней цингулятной коры (anCing), и преддополнительной моторной коры
(preSMA), которые располагаются кпереди от полей, активных во время про- и анти-
движений руки и саккад глаз (FEF,SMA) и дорзальной премоторной (РМd). Поля лоб-
ной коры активные во время движения руки и саккад (подобно нижней нейронн
теменной коры) включают: вентральную премоторную (PMv), глазное поле премотор-
ной лобной коры (FEF), переднюю часть премоторной лобной коры (preFEF) и распол
гаются латеральнее к полям активным только при движении руки: anCing, preSMA,  
передней верхней лобной (aSFR), заднего (PPR), среднего (mlPR) и переднего (alPR) 
полей верхней теменной коры; среднего и переднего полей нижней теменной коры 
(Connolly, 2000) 

 
Так, подобно структурно-функциональной организации теменн

коры, лобные области

 

ой сети 

а-

ой  
, в которых представлены движения руки в противо-

положном направлении относительно объекта, располагаются медиальнее 
и по е

рее 

 
на частоту и амплитуду анти-  

и пр

и

 
 движений глаз. БГ являются частью структуры мозга, 

форми  хво-
стато

дразд ляются на саккадические и движения руки. Они включают PMd, 
anCing, preSMA, и aSFR. Из этого наблюдения следует, что в некоторых 
случаях нарушений движений рук или кисти можно ожидать одновремен-
ное нарушение движений глаз. 

Во всех областях коры больших полушарий, связанных с возникнове-
нием и осуществлением саккад, регистрируется усиление кровотока  
на этапах подготовки и осуществления саккадических движений глаз.  
Изменение кровотока тесно коррелирует с частотой выполняемых саккад, 
но существенных изменений кровотока в них при изменении амплитуд 
саккад не выявляется. Эти факты свидетельствуют о том, что в коре ско
осуществляется топологическое, чем зависимое от нейронной активности 
кодирование саккадической амплитуды.  

При сравнении кровотока в условиях осуществления просакад и анти-
саккад найдено его большее увеличение при осуществлении анти-, чем
просаккад. Гемодинамическая реакция 

осаккад была сравнимой. 
Время реакции изменения кровотока было длиннее для анти-, чем  

для саккад, что отражает большие требования к корковому процессингу 
при анти-, чем при саккадах и объясняет разл чия в кровотоке для этих  
условий [370]. 

6.3.5. РОЛЬ БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ САККАД 
Базальные ганглии (БГ) не участвуют непосредственно в инициации

саккад или других
рующей глазодвигательную петлю, через которую на нейроны
го ядра проецируются моторные и сенсорные нейроны зрительного 

поля премоторной коры лобной доли, дополнительной моторной коры, 
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дорзолатеральной префронтальной и сенсомоторной коры, и зрительного 
поля задней теменной коры [83, 141, 150]. Эфферентные нейроны хвоста-
того ядра проецируются на нейроны внутреннего сегмента бледного шара, 
ретикулярной части черной субстанции и на таламические нейроны-
мишени в передневентральном и дорзомедиальном ядрах. Петля заверша-
ется проекциями таламических нейронов на корковых нейронах зритель-
ного поля премоторной коры и дополнит льной моторной коры лобной 
доли [83]. 

Наряду с участием в выполнении мозгом психических и ряда других 
моторных функций базальные ганглии играют важную роль в планирова-
нии и прог

е

раммировании сложных произвольных саккад, заключающуюся 
в отб

ания нейронами хвостатого ядра актив-
ност

о, 
что Б

И СУБТАЛАМУСА 
Таламус , так же как и БГ, непосредственно не участвуют 

в инициации ота к коре 
является важнейшей релейно водящей к ней афферентные 
сенс

оре совместно с корковыми областями, предстоящих движений и вы-
боре соответствующих мышц для оптимального исполнения отобранных 
движений [309, 325, 550, 595]. Эта их роль реализуется через нейромедиа-
торный контроль над таламокорковыми нейронными сетями и контроль 
над моторными нейронными сетями ствола мозга: преимущественно над 
ВХ четверохолмия [94, 128, 436].  

БГ могут управлять широким спектром входных сигналов, поступаю-
щих к ВХ, осуществлять их отбор и активировать или тормозить движения 
глаз через возможность ингибиров

и нейронов черной субстанции, которая в свою очередь модулирует ак-
тивность нейронов ВХ. Таким образом, БГ осуществляют отбор наиболее 
значимых сигналов (визуальных, звуковых, тактильных и др.), в направле-
нии действия которых осуществляются рефлекторные ориентационные сак-
кады и устраняют информационную перегрузку ВХ четверохолмия [544]. 

БГ могут оказать на нейроны ВХ, а через их активность на саккады 
как стимулирующее, так и тормозное действие [325]. Информация, переда-
ваемая БГ, часто имеет отношение к памяти и ожиданию и не случайн

Г вносят их вклад в инициирование движений на основе памяти или 
ожидания. Действительно, БГ содержат много нейронов, которые предпоч-
тительно связаны с осуществлением саккад по памяти, а не визуально  
ведомых саккад. Не случайно, что одним из проявлений нарушения функ-
ции БГ является изменение показателей саккад, выполняемых по памяти 
[422, 553, 554].  

6.3.6. РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ САККАД ТАЛАМУСА  

 и субталамус
 саккад или других движений глаз. Таламус как вор

й структурой, про
орные сигналы [150]. Центральная часть таламуса получает проекции 

и по ним сигналы с премоторных структур ствола мозга и передает их  
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по таламо-кортикальным проекциям в глазные моторные поля лобной  
и теменной коры [83]. Нейроны последних проецируются в ВХ и далее  
к глазодвигательным премоторным и моторным структурам ствола [597]. 
Таким образом, сигналы, посланные из ствола в глазные поля лобной  
коры, после их обработки возвращаются в виде эфферентного потока  
информации к премоторным и моторным структурам ствола мозга.  

Кроме того, центральный таламус содержит клетки, которые кодиру-
ют сигналы фиксации и положения глаз [533]. Из описанных связей тала-
муса с глазодвигательными структурами ствола и коры мозга следует, что, 
веро

природы, 
пред

 реципрокные связи 
со зр

глаз заключается так же в том, что они непосредственно участвуют в инте-

ятно, центральный таламус является структурой, получающей из ство-
лового генератора саккад эфферентные копии моторных команд, которые 
затем проецирует в глазные поля коры мозга. Эфферентная копия является 
внутримозговой копией моторной команды, поступающей в таламус по  
каналам обратной связи и используемой для программирования саккад, 
вызываемых визуальным стимулом с учетом позиции глаз [533].  

Анатомические связи центрального таламуса, изменение нейронной 
активности в нем, регистрируемое при движениях глаз, вызванных предъ-
явлением не только визуальных, но и сенсорных сигналов другой 

полагают, что центральный таламус вовлечен в контроль движений 
глаз, в основе которых лежат внеретинальные сигналы [675]. Предполага-
ется, что в контроль движения глаз непосредственно вовлечены подушка  
и внутренняя медуллярная пластинка таламуса [610]. Подушка получает 
входы из сетчатки и верхних бугорков и имеет реципрокные связи с раз-
личными областями коры. Это ядро может контролировать снижение  
зрительной чувствительности во время саккад и также, вероятно, имеет  
отношение к изменению пространственного внимания. Клинические  
случаи заболевания подушки редки, и различные нарушения, о которых 
иногда сообщается при таких заболеваниях, могут быть частично обуслов-
лены патологией окружающих ее структур [499]. 

Внутренняя медуллярная пластинка таламуса получает множествен-
ные афферентные тракты из ствола мозга (в особенности из ВХ, препозит-
ного подъязычного ядра, вестибулярных ядер) и имеет

ительными полями премоторной коры лобной доли, дополнительной 
моторной и теменной коры [83]. Эта структура по различному активирует-
ся в связи со спонтанными зрительными саккадами и фиксацией взора. 
Предполагается, что клетки внутренней медуллярной пластинки являются 
важными релейными пунктами для передачи эфферентных копий инфор-
мации в надъядерные структуры мозга. Эта информация формируется  
в моторных структурах ствола мозга после движения глаз и посылается во 
все надъядерные структуры, вовлеченные в контроль движений глаз [610].  

Роль таламуса и субталамуса в организации саккадических движений 
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грации сенсорной и моторной деятельности. В дополнение таламус играет 
роль в поддержании бодрствования и сознания, аффективного поведения  
и па

т непосредственное участие в ини-
циировании и контроле осуществления как произвольных, так и рефлек-
тор а-
зывают, ч я точных 
сакк

,  
олмиков 

четв

ярную формацию моста для горизонтальных саккад  
и мезенцефалическое ростральное интерстициальное ядро медиального 

мяти, имеющих значение в осуществлении саккадических движений 
[83, 150]. Важная роль метаталамуса в организации и контроле саккад  
очевидна из роли его латерального коленчатого тела (ЛКТ). Через ЛКТ  
в первичную зрительную кору и другие поля коры мозга следуют основ-
ные потоки сенсорной зрительной информации, без которой организация 
визуальных саккад невозможна [150].  

6.3.7. РОЛЬ ВЕРХНИХ ХОЛМИКОВ ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ И ПРЕТЕКТАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ САККАД 

Хотя ВХ четверохолмия принимаю

ных саккадических движений глаз, но экспериментальное данные пок
то только функции ВХ недостаточно для осуществлени

адических движений глаз [325]. В частности, при одновременном  
участии ретикулярной части черной субстанции и ВХ организуются  
и осуществляются саккады, поощряемые вознаграждением [587].  

Морфологической основой глазодвигательной функции ВХ четверо-
холмия является то, что они играют роль коллектора множества сенсорных 
сигналов  поступающих к ним: из сетчатки; практически из всех областей 
коры, имеющих отношение к контролю движений глаз; нижних х

ерохолмия, базальных ганглиев, претектальных ядер, центрального 
околоводопроводного серого вещества, ретикулярной части черной суб-
станции, спинального ядра тройничного нерва и других структур нервной 
системы [83, 150, 314, 362, 363, 622]. Сенсорные входы распределяются  
в ВХ так, что формируют в поверхностных слоях полисенсорную карту 
окружающего пространства. Эта пространственная карта трансформирует-
ся в глубоких слоях ВХ в моторную карту, в которой представлен вектор 
направления движения глаза с начальной позиции глазного яблока  
в его конечную позицию [478, 561]. Этот вектор затем перекодируется  
в командные сигналы, посылаемые ВХ по волокнам текторетикулярного 
тракта к нейронам генератора саккад в парамедианной РФ моста (горизон-
тальные движения) или в РФ рострального отдела среднего мозга (верти-
кальные движения) и на дополнительные глазодвигательные ядра, в ответ 
на поступление в ВХ сигналов от неожиданных, биологически значимых 
воздействий [325].  

Выделяют два пути контроля саккадических движений с участием ВХ: 
передний - из глазного поля премоторной коры лобной доли, прямо или 
непрямо (через ВХ) проецирующийся в стволовые центры саккадических 
движений (ретикул
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прод

, когда источник 
сигн

ы и во время фиксации. Было 
пред

но для осуществления точных саккадических движе-
ний 

является 
мозж

ольного пучка для вертикальных саккад) и задний — из зрительного 
поля теменно-затылочной коры, проецирующийся в ВХ и затем в стволо-
вые центры саккадических движений [83, 701]. Передний путь использует-
ся для инициирования и контроля преимущественно произвольных саккад, 
задний — преимущественно рефлекторных саккад [352, 353, 621]. Каждый 
путь может частично компенсировать функции другого.  

Кроме того, нейроны ВХ посылают по волокнам тектоспинального 
тракта эфферентные сигналы к мотонейронам шейного отдела спинного 
мозга, посредством которых инициируются рефлекторные повороты голо-
вы шейными мышцами в ответ на действие зрительных стимулов [197, 
199]. Эти повороты дополняют саккады глаз в случаях

ала расположен в латеральных координатах от направления централь-
ного взора на 20 и более угловых градусов. 

Верхние холмики содержат клетки, кодирующие «моторные ошибки», 
т. е. направление, амплитуду и требуемую скорость саккад, чтобы навести 
глаз на визуальную цель. Ростральная часть ВХ является областью, кото-
рая содержит клетки, кодирующие малые моторные ошибки, и является 
активной перед саккадами малой амплитуд

положено, что эти малые моторные ошибки могут быть разделены 
между саккадической и ПСДГ системами. Показано, что уже осуществ-
ляемые ПСДГ могут быть модулированы при электрической стимуляции 
рострального отдела ВХ и переходить в саккады. Некоторые эфферентные 
клетки ВХ разряжаются как во время выполнения саккад, так и при выпол-
нении ПСДГ [458]. 

Верхние холмики посылают информацию об уровне их активности по 
каналам обратной связи в вышележащие отделы мозга (текто-талами-
ческий тракт) и мозжечок (текто-церебеллярный тракт) [510, 619]. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что ВХ важны, но их 
функции недостаточ

глаз. На основании клинических наблюдений и данных эксперимен-
тальных исследований показано, что другим обязательным отделом мозга, 
необходимым для организации осуществления точных саккад 

ечок [569]. В соответствии с этими представлениями, предложена  
модель саккадической системы, в которой характеристики саккад опреде-
ляются структурами мозга, связанными через два нервных пути. Через 
один из них: области коры, принимающие участие в контроле саккад, про-
ецируются в стволовые премоторные центры через ВХ; другая часть сак-
кадической системы мозга представлена проекциями саккадических полей 
коры в стволовые глазодвигательные структры через мозжечок [532].  

6.3.8. РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ САККАД МОЗЖЕЧКА  
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В настоящее время координаторная функция мозжечка по отношению 
к моторным действиям существенно дополняется новыми данными о роли 
мозжечка. Как упоминалось, этот отдел мозга активно участвует в не-
прерывном  и мотор-
ной 

 

нсорные, сенсомоторные и моторные  
обла

астей в пространстве (позе тела), положении 
голо

иподъязычном, вестибулярном ядрах и оливе, в 6 и 7 дольки 
черв

 уже 
отслеживании и анализе сенсорной, познавательной

информации, в предварительных расчетах вероятности осуществления 
некоторых событий, в ассоциативном и упреждающем обучении. Выявлена 
важная роль клеток Пуркинье VI–VII долек мозжечка в процессах скрытой 
фазы ориентирования и зрительно-пространственного внимания [150, 309, 
590, 657]. Исходя из этого перечисления функций мозжечка, не кажется 
случайным, что соотношение афферентных и эфферентных волокон моз-
жечка составляет около 40:1 [83]. Предполагается, что мозжечок готовит 
внутренние системы мозга к предстоящим событиям, поддерживая работу 
широкого спектра мозговых систем, вовлеченных в моторные и такие  
немоторные функции, как включение в работу систем предсказания, 
ориентации и внимания [455, 657]. 

Имеются определенные сходства и существенные различия между 
функциями мозжечка и базальных ганглиев в организации и контроле  
мышечных движений [150]. Обе эти структуры встроены в центральные 
нейронные пути, связывающие се

сти коры с другими областями мозга и обе они, непосредственно не 
инициируя движений, вовлечены в их контроль. Если базальные ганглии 
вовлечены в отбор движений или выбор соответствующих мышц для  
исполнения отобранных корковыми областями движений, то мозжечок, 
особенно его полушария, вовлечен в контроль и оптимизацию движений, 
оценивая качество и достижение конечного результата по анализу сенсор-
ных, и, в частности, проприоцептивных сигналов, поступающих к нему  
по каналам обратных связей.  

Непосредственно поступающие по нижним ножкам мозжечка к его 
нейронам, афферентные волокна от сенсорных рецепторов вестибулярного 
аппарата и нейронов вестибулярных ядер ствола мозга приносят информа-
цию о положении тела и его ч

вы относительно тела и равновесии тела, которые используются моз-
жечком не только для контроля движений скелетных мышц, но и движения 
глаз [150].  

По кортикоцеребеллярным нисходящим путям в мозжечок поступает 
информация о планировании, инициации и исполнении движений. По кол-
латеральным волокнам зрительных путей, после синаптического переклю-
чения в пер

я мозжечка и язычок поступает сенсорная информация из сетчатки, 
совмещенная с информацией вестибулярного аппарата и слуха [83].  

В отделы мозжечка, участвующие в контроле движений глаз, через 
ядра моста по тектопонтоцеребеллярному тракту поступают зрительные 
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сигналы от нейронов претектальных ядер и ВХ четверохолмия, из которых 
сигналы следуют к ипсилатеральным ядрам моста, которые получают  
такж

ез нейроны ство-
ловы

 мышц во время 
соче

 

вижений глаз: во-первых, обеспечива-
ет д

не могут самостоятельно обеспечить точность их исполнения, то нейроны 

е волокна от зрительной и слуховой коры [83, 269].  
Основное количество внемозжечковых эфферентных связей представ-

лено аксонами нейронов глубоких ядер мозжечка, выходящими в составе 
верхних ножек мозжечка и синаптически заканчивающимися на нейронах 
стволовых моторных ядер, таламуса и гипоталамуса. Чер

х и таламических ядер мозжечок может оказывать влияние на актив-
ность нейронов коры больших полушарий головного мозга, обработку  
в ней сенсорной информации и формирование двигательных программ,  
в том числе, связанных с сенсорными и глазодвигательными функциями 
зрительного анализатора. 6-я и 7-я дольки червя мозжечка, через ядра шат-
ра и медиальный продольный пучок, связаны с нейронами ядер горизон-
тального и вертикального взоров ствола мозга [83, 150].  

Мозжечок играет особо важную роль в оценке и сопоставлении сигна-
лов скорости движения глаз в орбите, движений головы и тела, поступаю-
щих к нему из сетчатки, от проприорецепторов глазных мышц, из вестибу-
лярного анализатора и от проприорецепторов скелетных

танных движений глаз и головы. Вероятно, что такая сочетанная обра-
ботка сигналов осуществляется нейронами червя, в котором регистрирует-
ся селективная активность клеток Пуркинье на характер, направление, 
скорость движения [455, 503]. Подобная обработка и интеграция сигналов 
используется для координации движений глаз и головы, для подавления 
вестибулоокулярного рефлекса с тем, чтобы за счет точных движений глаз 
поддерживать во время движения необходимое направление взора в про-
странстве. Мозжечок играет важную роль в расчете скорости и амплитуды 
предстоящих движений глаз при подготовке их моторных программ,  
а также в контроле точности исполнения параметров движений, которые 
были заложены в этих программах.  

Из перечисленных функций и связей мозжечка, очевидно, что он рас-
полагает широкими возможностями контроля движений глаз и, в том чис-
ле, саккадических. Мозжечок выполняет, по крайней мере, три важных 
функции в контроле саккадических д

ополнительный поток импульсов для направления саккад, который 
улучшает ускорение глаз; во-вторых, он удерживает след траектории  
развивающейся саккады к цели и, в-третьих, он заканчивает саккаду, инги-
бируя поток саккадических сигналов верхних холмиков. Поток сигналов, 
вырабатываемых мозжечком, вероятно, определяет характер саккадиче-
ской траектории [532]. 

Если нейроны ВХ четверохолмия, обладая различными функциональ-
ными свойствами, могут инициировать, определять направление саккад, но 
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ядер мозжечка обеспечивают посылку в стволовые ядра горизонтального  
и вертикального взора дополнительного потока импульсов, обеспечиваю-
щих 

нии, 

и заболеваниях мозжечка.  

мож

аемых их стволовым 
гене

ускорение движения глаз и уточняющих направление саккад. Благо-
даря моторным сигналам нейронов мозжечка, обеспечивается удерживание 
траектории развивающейся саккады к цели. Тормозное влияние клеток 
Пуркинье мозжечка способствует своевременному завершению саккады, 
ингибируя поток саккадических сигналов ВХ к стволовым ядрам [503, 531]. 

Реализация этих функций мозжечком основана на наличии в нем ней-
ронов с различной чувствительностью к характеристикам движений. Так,  
в черве мозжечка обнаружены клетки Пуркинье, которые избирательно  
активировались в условиях фиксации взора, активность других нарастала 
пропорционально ускорению движения глаз в горизонтальном направле-

третьих — при изменении направления движения глаз и головы. Клет-
ки Пуркинье в клочке избирательно активировались при различных пара-
метрах вертикальных движений [455, 503, 568]. 

Именно 6-я и 7-я дольки мозжечка — части червя, получившей назва-
ние глазодвигательной, непосредственно вовлечены в режиме текущего 
времени в контроль практически всех параметров саккад: ЛП инициации 
саккад, точности (амплитуда и направление), динамики (скорость, ускоре-
ние) и в адаптивные изменения движений глаз пр

Аксоны клеток Пуркинье этой части червя проецируются к клеткам 
наиболее задней части ядра шатра, которая так же называется глазодвига-
тельной. Инактивация мусцимолом ядра шатра у экспериментальных  
животных сопровождается нарушением ориентационного внимания и сак-
кадического перемещения взора. Поскольку окуломоторная область червя 

ет оказывать влияние на генерацию саккад только через его проекции 
к нейронам ядра шатра, то очевидно, что ответ на вопрос, как мозжечок 
может влиять на генерацию саккад, надо искать в том, как это ядро влияет 
на саккадические механизмы ствола и ВХ [455, 531]. 

Известно, что следствием полного удаления мозжечка или двухсто-
ронней инактивации ядер шатра является не просто нарушение точности 
саккад, но их выраженная гиперметрия [674]. Вероятно, что функцией ядер 
шатра должно быть предупреждение проявления естественной избыточно-
сти или врожденной гиперметричности саккад, задав

ратором [404]. Ядра шатра действуют так, чтобы остановить саккаду  
в момент, когда взор достигает желаемой позиции и таким образом пред-
упредить гиперметрию. Было предположено, что ядра постоянно рассчи-
тывают положение глаз во время саккады путем математического интегри-
рования скоростных команд, предварительно поступающих из ствола моз-
га. Используя данные оценки, где находятся глаза и получив из ВХ через 
ретикулярное ядро покрышки моста сигналы о желаемой для достижения 
позиции глаз, ядра шатра могут применить механизм мгновенного тормо-
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жения для остановки движения глаз, когда они достигают желаемой пози-
ции. Это ингибирование может быть опосредовано через проекции ядер  
к тормозным вспышковым нейронам в мостовом генераторе саккад или 
через проекции к омнипаузным нейронам ствола [455, 532].  

Соотношение продолжительности и частоты разряда нейронов ядра 
шатра и окуломоторной части червя таково, что они могут влиять как  
на ускорение саккад, так и торможение в разных направлениях саккад. Это 
их влияние реализуется через активацию или ингибирование активности 
одного и того же пула стволовых вспышковых нейронов. Дефект в этом 
мозж

й стороны, разбалансированные входы от ядер шатра к паузным 
нейр

взоров. К струк-
турам ств  генератора саккад проецируются нисходящие пути глаз-
ных по иков, 
мозж

ечковом входе к стволовым вспышковым нейронам может вести  
к снижению ускорения и торможения, а также к увеличению продолжи-
тельности саккад, которые и выявляются при заболеваниях в области червя 
[162].  

Известно, что при заболеваниях мозжечка может нарушаться инициа-
ция саккад, проявляющаяся изменением их ЛП, зависимым от амплитуды 
саккад [674]. Влияние на инициацию саккад может реализовываться через 
омнипаузные или вспышковые нейроны стволового генератора саккад.  
С одно

онам могут несоразмерно увеличивать паузу в клеточной активности 
и тем самым отодвигать начало инициации саккад в одном из направлений. 
С другой стороны, разбалансированные выходы ядер шатра могут усили-
вать активность тех стволовых вспышковых нейронов ствола мозга, кото-
рые способствуют инициации саккад в одном направлении и/или задержи-
вать их в других направлениях. Другая возможность увеличения ЛП саккад 
может быть связана с проекциями мозжечка в ВХ, где имеются клетки,  
кодирующие активность, связанную с инициацией саккад, включая гене-
рацию экспресс-саккад. Влияние позиции глаз в орбите на латентный  
период начала саккад может быть связан с нарушением баланса выходов 
мозжечка, возможно, к ростральной части ВХ, в которой также регистри-
руется позиционно зависимая активность нейронов [405].  

6.3.9 РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ САККАД СТВОЛОВЫХ ЦЕНТРОВ 
В стволе мозга расположены надъядерные структуры ЦНС, контроли-

рующие движения глаз. Они включают нервные центры стволового гене-
ратора саккад и центры горизонтального и вертикального 

олового
лей коры больших полушарий головного мозга, верхних холм

ечка (рис. 10). В стволе расположены моторные нейроны ядер череп-
ных нервов, являющиеся конечным путем, через который осуществляется 
непосредственное управление сокращением и расслаблением наружных 
глазных мышц [83, 150]. Надъядерные центры и ядра черепных нервов 
ствола объединены в сложную нейронную сеть, точные механизмы функ-
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ционирования которой при осуществлении разнообразных типов саккад 
остаются не до конца изученными. Общие принципы функционирования 
нейронных структур запуска и осуществления саккад основываются на мо-
делях, построенных на основании экспериментальных данных и клиниче-

лей функционирования стволовых струтур генерации и контроля саккад 
приведена на рис. 32.  
 

Рис. 32. Схема упрощенной модели генератора саккад: 
Е` — внутренняя копия положения глаз; Т — положение объекта; е = Т–Е` — моторная 
ошибка; BN — вспышковые нейроны; PN — паузные нейроны; TRIG — триггерный 
саккадический сигнал; OMN — глазодвигательные мотонейроны; ςdt — окуломотор-
ный нейронный интегратор, генерирующий позиционный сигнал для глаз, интегрируя 
скоростные команды фор

ских наблюдений. Схема одной из таких широко распространенных моде-

мируемые BN. Знаками «–» показаны тормозные влияния,  
+» — возбуждающие влияния (Zee, 1976) 

 

полях теменной коры и ВХ четверо-
холмия [200, 372, 560, 561, 566].  

орной ошибки. Сигнал моторной ошибки 
испо

«

Ключевой предпосылкой, используемой для объяснения механизмов 
функционирования этой нейронной модели запуска и контроля осуществ-
ления саккад, является предположение о существовании в структурах моз-
га представления о координатах положения глаз в глазницах. Это пред-
ставление, вероятно, формируется в 

Для формирования саккадических команд сигналы внутренней мозго-
вой копии положения глаз Е` сравниваются с текущим положением визу-
альной или другой цели Т. Полученная при этом позиционная разница  
между ними является моторной ошибкой — е — и используется для  
формирования предстоящего движения глаз, которое должно привести  
к устранению существующей мот

льзуется для воздействия на вспышковые мотонейроны — BN, кото-
рые формируют эфферентные команды для мотонейронов, необходимые 
для преодоления вязкоэластического сопротивления тканей орбиты и пере-
мещения глаз в новое положение. Вспышковые мотонейроны мгновенно  
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активируются непосредственно перед и во время саккад, а в межсаккадиче-
ские интервалы времени их активность тормозится омнипаузными нейро-
нами (РN), активность которых, в свою очередь, тормозится вспышковыми 
нейронами во время саккад. BN передают их эфферентные сигналы так же  
в нейронный интегратор, где они используются для генерирования позици-
онного сигнала, необходимого для удерживания глаз в новой позиции.  

Таким образом, чтобы инициировать запуск саккады, прежде всего, 
должна подавиться активность омнипаузных нейронов триггерным сигна-
лом с тем, чтобы позволить BN ответить на входной сигнал моторной 
ошибки. Как только саккада инициируется этим способом, она продолжа-
ется до тех пор, пока моторная ошибка не будет уменьшена до нуля или  
по крайней мере ниже порогового значения. 

Запись биоэлектрической активности стволовых глазодвигательных 
мотонейронов у обезьян и других животных позволила выявить, что она 
возникает вслед за поступлением к ним нервных импульсов от вспышковых 
нейронов ретикулярной формации ствола мозга, собственная активность  
которых взрывообразно нарастает за 8–12 мс до начала саккады [594, 670].  

Активированные моторные нейроны ядер черепных нервов, иннерви-
рующ

вое п

жении 
глаз 

их наружные мышцы глаза, посылают эфферентный пусковой сигнал 
для саккадического перемещения глаз в виде «пульса» или пачки (вспыш-
ки) нервных импульсов. Эта вспышка импульсов вызывает сокращение  
наружных глазных мышц и в результате преодоления инерционности глаз-
ного яблока, вязкостных сил тканей орбиты глаза поворачивает глаза в но-

оложение. Следующее за вспышкой нейронной активности ее ступен-
чатое (пошаговое или тоническое) изменение вызывает остановку поворо-
та глазных яблок и удерживает их в новом положении за счет поддержания 
определенного тонического напряжения наружных глазных мышц.  

Шаговая команда является позиционной командой, которая удержива-
ет глаза в корректной позиции против действия эластичности тканей орби-
ты, которые имеют тенденцию толкать глаза назад в центральную пози-
цию. Мозг должен постоянно мониторировать положение глаз так, чтобы 
были выполнены необходимые саккадические команды. Чтобы это сделать 
мозг мониторирует как визуальные сигналы, так и сигналы о поло

в орбите, которые используются, в частности мозжечком для калиб-
ровки как амплитуды саккад, так и шагово-пульсовой команды, посылае-
мой нейронам центров взора. Эта команда содержит информацию не толь-
ко о скорости, но так же о направлении и о конечной позиции, предопре-
деляя точность саккад [405]. 

Таким образом, вспышка активности мотонейронов глазодвигательных 
ядер кодирует скорость предстоящей саккады, а характер тонической ак-
тивности — координату нового положения глаз. Имеется прямая пропор-
циональная зависимость между числом генерируемых вспышковыми ней-
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ронами импульсов и саккадическими амплитудой и скоростью, а так же ме-
жду продолжительностью нейронной активности и длительностью саккад. 

к  
и ве

чка (РИЯМПП) и в интерстициальном ядре 
Каха

икального взоров контролируется нейронами ВХ четверохол-
мия 

и ВХ посылают сигналы, кодирующие параметры  
небо

 

в с других отделов мозга 
обсу

Для выполнения точного движения параллельно с сокращением мыш-
цы-агониста, мышца-антагонист расслабляется под контролем иннерви-
рующих ее моторных нейронов. Состояние активности последних регули-
руется тормозными интернейронами с использованием механизмов реци-
прокного торможения [630]. 

Вспышковые нейроны имеются как в центре горизонтального, та
ртикального взора. Активность этих нейронов отсутствует во время 

фиксации взора и бурно нарастает примерно за 12–14 мс до начала, и про-
должается в ходе выполнения саккад. Она регистрируется перед и во время 
вертикальных саккад (вверх и вниз) в ростральном интерстициальном ядре 
медиального продольного пу

ла (преимущественно при саккадах вниз) [150]. Вспышковые нейро-
ны, инициирующие саккады с горизонтальным предпочтением, выявлены  
в парамедианной РФ моста. Эти нейроны формируют своими аксонами 
моносинаптические возбуждающие связи с ипсилатеральными мотонейро-
нами ядра отводящего нерва, через которые реализуется слитное движение 
обоих глаз. 

Подавление между саккадами активности вспышковых нейронов  
омнипаузными нейронами предполагает, что они играют пермиссивную 
роль для саккад и формирования команд, контролирующих продолжитель-
ность движения глаз. 

Активность вспышковых нейронов стволовых центров горизонталь-
ного и верт

бугорков, посылающих к стволовым нейронам сигналы, кодирующие 
такие параметры предстоящего движения, как направление, амплитуду, 
требуемую скорость, чтобы навести глаз на визуальную цель [325]. Нейро-
ны ростральной част

льших движений глаз. Эти нейроны активны перед саккадами малой 
амплитуды и во время фиксации [480]. Таким образом, сеть нейронов верх-
них бугорков и стволовых центров взора является в определенном смысле 
общей сетью для организации саккадических, плавных следящих движе-
ний и фиксации взора [560, 561, 565, 624, 687].  

В этой сети особая, интегрирующая роль отводится нейронам ядра 
Кахала, которые являются мишенями для конвергенции сигналов из сакка-
дической и плавной следящей систем на премотонейронном уровне. 
Во многих клетках этой сети регистрируется активность, коррелирующая 
со скоростью саккадических и плавных следящих движений глаз [405]. 
Похожая конвергенция окуломоторных сигнало

ждалась ранее для мозжечка, который так же может модулировать  
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параметры саккадических движений через го проекции к стволовым  
центрам вертикального и горизонтального взоров.  

Каким образом в этой сети происходит переключение нейронной ак-
тивности на организацию или смену одних видов движения глаз другими, 
пока остается мало изученным. Однако, известно, что, если продолжитель-
ность стимуляция нейронов ВХ в эксперименте превышает продолжитель-
ность саккад, то саккады могут смениться следящ

е

ими движениями глаз. 
Неко

 

 
 

ядро вести-
улярное ядро; РФМ — ретикулярная формация моста; ИЯШ — интерпозитное ядро 
шва. 

 

, как препозитное периподъязычное ядро, медиальные вестибулярные 
ядра, нтерстициальное ядро Кахала и мозжечка. Одной из функций ней-
ронн

торые эфферентные нейроны ВХ активны как во время саккад, так  
и во время ПСДГ [565]. 

Взаимодействие между структурами стволового генератора саккад  
и ядрами черепных нервов, иннервирующих наружные глазные мышцы, 
показано на рис. 33. Важную роль в этом взаимодействии играют нейроны, 
включенные в структуру нейронного интегратора глазодвигательных  
сигналов [404]. 

Рис. 33. Схематическая модель стволового генератора саккадических  
движений глаз (R. J. Leigh, C. Kennard, 2003): 

сокращения: ЧН III, VI — ядра III и VI пар черепных нервов; РИЯМПП — ростральное
интерстициальное ядро медиального продольного пучка; ИЯК — интерстициальное

 Кахала; ППЯ — препозитное периподъязычное ядро; МВЯ — медиальное 
б

Экспериментальные и клинические факты показывают, что нейрон-
ный интегратор сигналов, необходимых для осуществления точных дви-
жений глаз, формируется нейронными сетями таких стволовых структур 
мозга

и
ого интегратора является перекодирование саккадической импульса-

ции (пульсовой скоростной команды) в пошаговое повышение частоты 
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разрядов (позиционную команду). Важную роль в этом перекодировании 
играют свойства нейронов препозитного периподъязычного и медиального 
вестибулярного ядер. Их ответы на поступление сигналов являются уни-
кальными среди всех премоторных нейронов и проявляются переносом 
информации различных сенсорных стимулов на моторные команды во вре-
мя движений глаз. Эти нейроны вместе с нейронами мозжечка кодируют  
и распределяют сигналы критичные для точного движения глаз [281, 282].  

Таким образом, последовательность событий в ЦНС, необходимых 
для инициирования саккадических движений глаз упрощенно может быть 
представлена следующим образом [49, 70, 196, 404, 479, 521]. Команды для 
осуществления саккадических движений глаз возникают в нейронных  
сетях коры больших полушарий головного мозга, включающих глазное 
поле

 рострального интерстициального 
ядра

нервных импульсов к нейронам стволовых ядер, иннервирующих глазные 

 лобной коры (поле 8), кору угловой извилины (поле 39) и смежной 
области (поле 19) затылочной коры. Нейроны этих полей коры соединены 
друг с другом и проецируются через параллельные нисходящие пути в ВХ 
и далее к нейронам ретикулярной формации ствола мозга [314]. Преиму-
щественно произвольные саккадические движения инициируются коман-
дами, следующими из глазных полей коры лобной доли либо напрямую, 
либо через базальные ганглии к ВХ [480, 518]. Допускается посылка  
команд нейронами лобной коры непосредственно к глазодвигательным 
структурам нейронного генератора ствола мозга. Преимущественно реф-
лекторные саккады инициируются командами, поступающими к ВХ по 
прямым нисходящим путям от нейронов теменной коры [472]. 

В запуске произвольных саккад, торможении рефлекторных саккад  
и переходе от саккад к фиксации взора важную роль играют базальные 
ганглии, которые оказывают тормозное или облегчающее возбуждение 
влияние на нейроны ВХ через проекции к ним хвостатого ядра и ретику-
лярной части черной субстанции [314]. 

Нейроны ВХ проецируются затем в нейронный генератор ствола моз-
га и среднего мозга, формирующий поток нервных импульсов для осуще-
ствления саккад. Нейронный генератор горизонтальных саккад образован 
популяцией нейронов ретикулярной формации моста. Генератор верти-
кальных саккад представлен нейронами

 медиального продольного пучка и расположен в среднем мозге [404]. 
С этого надъядерного уровня ствола мозга команды для осуществления 
саккад, генерируемые вспышковыми нейронами, посылаются к моторным 
нейронам стволовых ядер, непосредственно иннервирующих наружные 
мышцы глаз.  

Одновременно с посылкой команд возбуждающими вспышковыми 
нейронами, другой тип нейронов центров горизонтального и вертикально-
го взоров — тормозные впышковые нейроны посылает поток эфферентных 
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мышцы-антагонисты. Через эти связи достигается реципрокное (сопря-
женное) торможение пар мышц противоположного действия и, тем самым, 
коор

Я ИНИЦИИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САККАД  

я, 
приема к голя, исключения усталости испытуемых, снижения вни-
ман 1, 
343, 367, 418

 
 

ор) к стороне противоположной локализации заболевания 
(например  боко-
вого пе . 
Так, при осуществлении П бъекта в зрительном поле,  
и зат

Видимой разницы в степени нарушений 
сакк

динация их воздействия на глазные яблоки. В межсаккадический  
период времени активность обоих типов вспышковых нейронов центров 
взора тормозится омнипаузными нейронами интерпозитного ядра шва,  
периподъязычного ядра и ВХ, а продолжительность активности вспышко-
вых нейронов во время саккад контролируется сигналами внутренней  
петли обратной связи. 

Точность осуществления саккад, их латентный период и динамические 
характеристики контролируются глазодвигательными структурами мозжеч-
ка. Нейроны дорзального червя и ядра шатра контролируют амплитуду  
саккад, а нейроны клочка — точность саккад при их завершении [455]. 

6.3.10. НАРУШЕНИ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕКОТОРЫХ ОБЛАСТЕЙ МОЗГА 

Клиническая оценка нарушений саккадических и других типов 
движений глаз должна проводиться в условиях исключения: приема 
лекарственных препаратов наркотического и седативного действи

 ал о
ия и с учетом возрастных изменений показателей саккад [204, 28

] 
6.3.10.1. Влияние на саккады заболеваний глазного поля  

коры лобной доли 
Одностороннее заболевание в области глазного поля премоторной

лобной коры ведет к неспособности больного произвольно двигать глазами
(переводить вз

, если его попросить перевести взор). Однако, способность
ремещения взора может быть потеряна у больного не полностью

СДГ на появление о
ем медленно перемещающемся латерально, больной способен сопро-

вождать объект его взором [150]. 
При заболеваниях в области глазного поля коры лобной доли могут 

наблюдаться увеличение ЛП саккад на перекрывающийся визуальный  
стимул ожидаемых визуальных саккад, антисаккад и саккад по памяти; 
снижение точности в выборе направления запомненного места положения 
зрительного объекта, контралатеральная гипометрия саккад на визуальные 
или запомненные цели [143, 404]. 

ад после повреждения глазных полей коры лобной доли левого или 
правого полушария не выявляется, но односторонние повреждения, не  
зависимо от стороны заболевания, ведут к нарушению выполнения саккад 
по памяти в обе стороны. Степень нарушения саккад при односторонних 
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повреждениях незначительна, что объясняется тем, что саккады продол-
жают контролироваться глазным лобным полем здорового полушария.  
При двухсторонних повреждениях глазных полей наблюдаются более  
глубокие нарушения саккад, проявляющиеся возрастанием ошибок подав-
ления просаккад при выполнении антисаккад и увеличением латентности 
антисаккад, хотя латентность сакккад, если они выполнялись, остается 
лишь слегка увеличенной [370, 519, 552].  

Увеличение процента ошибок при выполнении антисаккад при нор-
мальной латентности рефлекторных и произвольных саккад, и снижении 
точности выполнения саккад по памяти выявляется у больных с депрес-
сивными состояниями [370].  

Имеются сообщения о том, что в случаях заболеваний лобной коры  
с вовлечением в патологический процесс области

 

 глазного поля коры, при 
выпо

ижении возбудимости нейронов больной ко-
ры. О

ой последователь-
ности   
характ рной  
коры в форм ий, участия  
в ме

,

аз обнаружены  
и в 

лнении больными саккад может повышаться процент экспресс-
саккад. Предполагается, что это повышение является следствием выхода 
из-под контроля коры ВХ четверохолмия, активность которых может ком-
пенсаторно возрастать при сн

днако при заболеваниях, локализованных только в области глазного 
поля коры, наоборот, процент экспресс-саккад понижается, а длительность 
ЛП осуществляемых саккад возрастает [518].  

6.3.10.2. Влияние на саккадды повреждения глазного поля  
дополнительной моторной коры лобной доли 

Одним из последствий заболеваний в области глазного поля дополни-
тельной моторной коры лобной доли головного мозга является нарушение 
способности человека выполнять саккады по запомненн

саккад и изменять направление предварительно установленного
ера ответа [404]. Вследствие участия дополнительной мото

ировании моторных программ сложных движен
ханизмах временной (оперативной) рабочей памяти и контроле вре-

менных аспектов в запуске нескольких последовательных или сочетанных 
моторных действий, левосторонние заболевания в этой области коры  
могут сопровождаться глубоким нарушением способности выполнять  
несколько последовательных саккад по памяти [522, 264].  

Выявляется также нарушение способности подавлять просаккады  
и выполнять произвольные антисаккадические движения глаз [88]. В более 
легких случаях нарушения функции дополнительной моторной коры при 
выполнении антисаккад у больных регистрируется более высокая  чем  
у здоровых, частота ошибочных движений глаз, снижение точности и ско-
рости антисаккад. Подобные нарушения движений гл

экспериментах на обезьянах при повреждении целостности дополни-
тельной моторной коры. При заболеваниях в области дополнительной  
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моторной коры лобной доли может наблюдаться билатеральное нарушение 
точности осуществления произвольных саккад по памяти [338].  

6.3.10.3. Влияние на саккады повреждения  
префронтальной коры лобной доли 

Принято считать, что заболевания дорсолатеральной префронтальной 
коры ведут к затруднению формирования ассоциативных связей для новых 
сигналов. При заболеваниях, локализующихся в этой области коры или по-
сле повреждения  процента 
ошибок подавл  антисаккад, 
увеличение латент , если они выпол-
няют

роме Туретта (СТ), который характеризуется хроническим при-
сутс

 

н

ных саккад, более короткую продолжительность саккад во время просак-

 пефронтальной коры, наблюдается увеличение
ения нежелательных саккад при выполнении

ности антисаккад; латентность сакккад
ся, так же остается слегка увеличенной [522]. Нарушается точность 

выполнения саккад по памяти на визуальные или вестибулярные сигналы, 
увеличивается частота ошибок при выполнении антисаккад. Кроме того, 
отмечается нарушение способности выполнения саккад в запомненной  
последовательности и нарушение осуществления визуального поиска.  
Однако перечисленные нарушения не являются строго специфичными  
для повреждения только этого участка коры и могут выявляться так же при 
нарушении функции других полей лобной коры, особенно при патологиче-
ских процессах, одновременно распространяющихся на префронтальную 
кору [405]. 

При нарушении функции субкортикальных структур нейронной сети 
префронтальной коры может наблюдаться снижение продолжительности 
саккад, повышение частоты саккад, осуществляемых до появления объекта 
(нежелательных саккад) и умеренное снижение пропорции точных анти-
саккад. Подобные изменения саккадических движений глаз регистрируют-
ся при синд

твием у больных моторных и речевых тиков [411]. Это заболевание 
проявляется в позднем детском или начальном юношеском возрасте и обу-
словлено нарушением функции нейронной сети базальные ганглии–
таламус–кора. Характерными признаками заболевания являются снижение 
метаболической активности в стриатной и паралимбической областях коры 
(орбитофронтальная и инсулярная кора; парагиппокампальная извилина) 
с одновременным повышением метаболической активности в премоторной 
коре. Предполагается, что нарушение функции этих областей может быть 
причиной затруднения подавления нежелатель ых моторных и вокальных 
проявлений у больных. 

Кроме того, у больных с СТ регистрируются нормометрические сак-
кады, увеличение латентности антисаккад, снижение пиковой скорости ан-
тисаккад и затруднения в осуществлении правильной последовательности 
саккад по памяти. В среднем больные СТ показывают больше нежелатель-
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кадного теста, несколько меньше правильных антисаккадных ответов, чем 
в контроле. Эти результаты подтверждают, что у больных СТ нарушены 
проц

. 
 в об-

ласти глазного ушения саккад 
после односторонних ляются двухсторон-
ними

 [370].  
Соче

ственно перед появлением визуального 
объе

саккад, саккад по памяти и антисаккад было выявлено, что у больных при 

ессы коркового ингибирования некоторых моторных функций со сто-
роны сети базальные ганглии–таламус–кора [232]. 

6.3.10.4. Влияние на саккады патологии  
глазного поля теменной коры  

Односторонние заболевания в области глазного поля теменной коры 
ведут к увеличению латентного периода рефлекторных саккад на предъяв-
ление визуального стимула, саккад по памяти, неточности саккад на двух-
шаговый стимул и нарушению визуального поиска [404, 520, 522]

В отличие от нарушений саккад, наблюдаемых при заболевании
поля лобной коры и описанных ранее, нар

 заболеваний теменной коры яв
 и более выражены после право-, чем левосторонних ее заболеваний 

[558]. Кроме того, при локализации заболевания в области глазного поля 
теменной коры наблюдается увеличение латентности преимущественно 
визуальных саккад при сохранности осуществления антисаккад

танные заболевания в областях зрительного поля премоторной лобной 
коры и поля теменной коры ведут к глубоким нарушениям всех типов сак-
кад [448]. Снижение точности саккад по памяти, наблюдаемое при заболе-
вании в области зрительного поля теменной коры может быть связано  
с нарушением зрительно-пространственной интеграции и доминированием 
у человека правой теменной доли в осуществлении различных зрительно-
пространственных функций [337].  

Хотя область задней теменной коры непосредственно не вовлечена  
в контроль саккад, но у больных с сочетанными заболеваниями в этой  
области и области глазного поля коры теменной области наблюдаются  
затруднения (увеличение латентности) в осуществлении саккад из светя-
щейся точки зрительной фиксации в новую координату. Латентность  
саккад уменьшается, когда они осуществляются при исчезновении цен-
тральной точки фиксации непосред

кта в новой координате. Предполагается, что подобные затруднения  
в осуществлении саккад, испытываемые больными, могут быть связаны  
с расщеплением их внимания на двух сосуществующих зрительных объек-
тах [522].  

Современными методами исследования показано, что при травмати-
ческом повреждении позвоночника страдают лобные и теменные отделы 
коры. Хотя последствиями такого повреждения наиболее частыми ослож-
нениями являются жалобы на головокружение, боль в области шеи, нару-
шение концентрации внимания, но при исследовании горизонтальных  
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выполнении антисаккад плохо подавлялись саккады (большой процент 
ошибок), увеличивался латентный период антисаккад, выявлялись дисмет-
рия 

 

еж-
дени

нглиев, является 
парк

ы гипометричны, увеличена латентность прогнозируе-
мых

саккад по памяти, имело место небольшое увеличение латентности 
рефлекторных саккад [370]. 

6.3.10.5. Влияние на саккады заболеваний базальных ганглиев 
При заболеваниях и повреждениях базальных ганглиев может раз-

виться ряд нарушений, в том числе нарушения саккадических движений 
глаз [550]. Одним из типичных примеров является комплекс нарушений 
движений глаз при паркинсонизме — заболевании, являющимся следстви-
ем дегенерации допаминергических систем в ретикулярной части черной 
субстанции и истощения содержания допамина в нейронах полосатого  
тела, которые проецируются в черную субстанцию [150].  

Экспериментальные и клинические наблюдения последствий повр
я базальных ганглиев на саккады показывают, что наиболее частыми 

нарушениями саккад у человека и обезьян являются трудности иницииро-
вания произвольных саккад в тестах, требующих обучения или предска-
зуемого поведения. Выявляется нарушение рабочей памяти, например, при 
визуальном поиске, когда больные могут повторять уже осуществленные 
движения к визуальной цели [325,404]. Одним из распространенных забо-
леваний человека, связанным с патологией базальных га

инсонизм.  
У больных этой патологией обычно сохранены нормальные произ-

вольные саккады, но характерным является снижение частоты осуществ-
ления этих саккад. Больные могут с небольшим затруднением выполнять 
саккады в направлении визуального объекта по команде. У них незначи-
тельно нарушено осуществление рефлекторных саккад: увеличена латент-
ность, снижена скорость, саккады гипометричны. Больные испытывают 
трудности с выполнением правильной последовательности саккад по па-
мяти, и эти саккад

 саккад. У больных паркинсонизмом может развиться недостаточность 
механизмов смещения взора с помощью саккадических движений глаз 
[128]. Перечисленные нарушения движений глаз могут оставаться незаме-
ченными на фоне более тяжелых нарушений движений скелетной мускула-
туры. Более грубые нарушения саккадических движений глаз выявляются 
у больных паркинсонизмом в условиях решения сложных поведенческих 
задач, требующих отбора определенных сигналов из множества других. 
Несмотря на улучшение состояния моторики у больных паркинсонизмом 
после паллидотомии, у них оставались нарушенными саккадические дви-
жения глаз и, в частности, еще больше снижалась скорость произвольных 
саккад [128].  

 201



Клинические наблюдения показывают, что повреждения БГ и сниже-
ние содержания в них допамина, могут сопровождаться и более сложными 
нарушениями движений глаз, когда больной начинает саккадические дви-
жения с большой задержкой или неспособен начать движение вовсе. С за-
держкой может завершаться начатое движение или больной оказывается 
неспособным подавить его. Часто больные паркинсонизмом испытывают 
трудность в подавлении визуально ведомых саккад. Саккады при паркин-
сони

том заболевании тормозного влияния на 
гене

 652, 404]. Инициирова-
ние с

зме имеют тенденцию быть гипометричными или дисметричными, 
замедленными с длительным латентным периодом. Саккады к зрительному 
объекту могут распадаться на ряд маленьких саккад [298, 475]. Нарушения 
саккадических движений регистрируются и при других дегенеративных 
заболеваниях мозга (кортико-базальной дегенерации, прогрессирующем 
надъядерном парезе). По характеру изменений динамических показателей 
саккад и антисаккад оказалось возможным проведение дифференциальной 
диагностики этих заболеваний и преимущественной топической локализа-
ции патологического очага [554].  

Саккады на новые стимулы (рефлекторные саккады) обычно остаются 
незатронутыми, с нормальным временем латентности, достигаемой макси-
мальной скоростью и продолжительностью [404]. 

Некоторые глазодвигательные структуры страдают также при болезни 
Хантингтона, развивающейся вследствие дегенерации нейронов хвостато-
го ядра, ретикулярной части черной субстанции и лобной коры, включая 
лобное глазное поле. Потеря при э

ратор саккад ведет к появлению частых саккад (прямоугольные подер-
гивания) и невозможности подавления нежелательных рефлекторных зри-
тельных саккад при выполнении антисаккад [129,

аккад также может быть нарушено, что ведет к увеличению латентно-
сти особенно при выполнении саккад по памяти и прогнозируемых саккад 
[396]. Некоторые больные, особенно те, у которых заболевание началось 
до 30 лет, показывают замедление всех типов саккад [652]. Часто верти-
кальные саккады более сильно нарушены, чем горизонтальные [121].  

Нарушенное извлечение информации из аппарата памяти при паркин-
сонизме может иметь место при «парадоксальной акинезии», когда боль-
ной с акинезом может двигаться легко, если он получает достаточно теку-
щей сенсорной информации, но движения у него резко нарушаются, когда 
он пытается двигаться, полагаясь на память. Подобные нарушения при 
осуществлении саккад по памяти также характерны для больных болезнью 
Хантингтона [325]. 

Заболевания базальных ганглиев нередко ведут к развитию моторной 
апраксии, в том числе, глазодвигательной апраксии. При этом больные  
нередко прибегают к использованию специальных приемов для иницииро-
вания саккад. Ими являются мигания глаз или толчки головы в направле-
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нии цели предстоящего движения глаз. При внимательном наблюдении  
за поведением больных врач может выявить визуально эти дополнитель-
ные признаки моторной глазной апраксии.  

кад, возникающих вследствие  
забо н

а

предъяв-
ляемые в х чшается 
после высокочастотной стимул ческого ядра [553].  

собность 
осущ

Нарушение осуществления антисаккад, при котором необходимо  
подавлять рефлекторные просаккады и использовать механизм простран-
ственной памяти, выявлено при синдроме Тоуретта. Оно проявляется  
существенным удлинением ЛП антисаккад и увеличением частоты оши-
бочных движений. Предполагается, что это обусловлено нарушением 
функции связей между лобной корой и полосатым телом [220]. 

При оценке характера изменений сак
левания БГ, необходимо учитывать, что эти изменения е являются 

строго специфичными для заболеваний БГ и могут встречаться при повре-
ждениях в коре мозга и мозжечке [405]. Поэтому при интерпретации полу-
ченных данных должны учитываться данные клинического и других мето-
дов обследования больных.  

6.3.10.6. Влияние на саккады заболеваний таламус   
и субталамуса 

Локальные заболевания, ограниченные центральными отделами тала-
муса, сопровождаются сохранностью саккад по памяти на зрительные объ-
екты, предъявляемые в промежуток времени между зрительным стимулом  
и саккадой, когда глаза еще не совершали движений. В то же время отмеча-
ется снижение точности саккад по памяти на зрительные объекты, 

оде перемещения глаз. Выполнение саккад по памяти улу
яции субталами

У больных с изолированным повреждением центрального таламуса 
сохраняется способность нормально выполнять визуальные саккады, но 
нарушается способность выполнения саккад на предъявление звуковых 
сигналов. Нарушение звуковых саккад выражается асимметрией амплитуд; 
при этом амплитуда ипсилатеральных саккад в направлении стороны лока-
лизации заболевания могут быть существенно меньше, чем амплитуда сак-
кады к контралатеральной стороне. У больных сохранена спо

ествлять коррекционные саккады и улучшать прирост скорости для 
снижения асимметрии амплитуд [675]. Предполагается, что больные с цен-
тральными заболеваниями таламуса способны правильно определять место 
локализации звукового источника, но у них нарушена точность оценки  
положения глаз во время саккады, вследствие неточности передачи сигна-
лов (паттерна разрядов) с проприорецепторов наружных мышц глаза  
и сигналов эфферентной копии расчета положения глазных яблок из  
мозжечка и других структур мозга. 

У больных с повреждениями внутримедуллярных ядер одиночные 
рефлекторные саккады на визуальные стимулы и саккады по памяти вы-
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полняются нормально, но последние становятся неточными в условиях 
тестирования, когда взор перед саккадой устанавливался между исчезаю-
щей центральной точкой и точкой-триггером саккады. Предполагается, что 
при локальных таламических заболеваниях саккады по памяти остаются 
ненарушенными, когда позиционная ошибка могла запоминаться в сетча-
точн

 больных синдромом Туретта показали, что они были 
боле

о д

изокории, 
диссоциации -
цион ние 
глазного яблока ельного нерва  
и тре

олеваниях с области ВХ четверохолмия и пре-
текта

с

ых координатах, но не когда во внимание принималась внесетчаточ-
ная позиционная ошибка (смещение глаз). Эти наблюдения предполагают, 
что эфферентная копия для внесетчаточной саккады не была калибрована 
или данные о ней не были корректно распределены в глазных моторных 
центрах коры [675]. 

Возможность нарушения саккадических движений глаз при заболева-
ниях таламуса подтверждается фактами их выявления при синдроме  
Туретта (Tourette's syndrome), характеризующимся наличием у больных 
моторных и речевых тиков. По данным магниторезонансной томографии, 
они обусловлены нарушением функции нейронной сети базальные ганг-
лии–таламус–глазные поля лобной доли [232]. Исследования саккадиче-
ских движений глаз у

е короткими, имели меньшие латентные периоды, большую частоту 
ошибок при выполнении антисаккад или жи аемых визуальных саккад  
и их более низкие пиковые скорости. Предполагается, что эти изменения 
саккад явились следствием патологии субкортикальных структур и связей 
между ними и корковыми глазными полями лобной доли [232].  

6.3.10.7. Влияние на саккады заболеваний верхних холмиков  
четверохолмия и претектальной области 

При заболеваниях в области ВХ четверохолмия и претектальной  
области наблюдается не только нарушение осуществления саккад, но  
и других процессов в зрительной системе. При этом могут развиться парез 
вертикального взора, нарушения со стороны зрачка в виде ан

 зрачковой реакции на свет вблизи, конверсионно-ретрак
ный нистагм, ретракция века, нарушение конвергенции, отклоне

 в нейтральном положении, отек диска зрит
петание века [74, 76].  
У человека при повреждении претектальной области возникает группа 

симптомов, названных претектальным синдромом или известных под  
названиями: синдром сильвиева водопровода, синдром дорзального сред-
него мозга, пинеальный синдром, синдрома Парино, синдром Koerber–
Salus. Описан целый конгломерат признаков и симптомов, характеризую-
щих претектальный синдром [74, 76, 405].  

При односторонних заб
льной области мозга может развиться относительное игнорирование 

зрительных тимулов контралатерального зрительного поля, повышенный 
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ответ на стимулы ипсилатерального зрительного поля, и недостаток вос-
приятия объектов, требующий пространственной дискриминации и сопро-
вождения движущихся объектов [518]. 

Объяснить клинические проявления последствий повреждения ВХ 
помо

ле, снижалась начальная и пиковая 
скор

таточным для генерации точ-
ных 

аккад восстанавливается, благодаря пластичности ней-
ронн

ется грубое наруше-
ние 

гают данные экспериментальных исследований, позволивших, в част-
ности, выявить связь между топографией фармакологического поврежде-
ния мусцимолом различных структур ВХ и изменением показателей саккад 
[85]. После введения мусцимола, наблюдалось существенное увеличение 
латентного периода саккад в контралатеральном визуальном полуполе  
и дисметрия в ипсилатеральном полупо

ости саккад. Саккады были либо гипометричны, либо нормометричны, 
но редко гиперметричны [85, 325, 479, 480].  

Как глазное поле лобной коры, так и ВХ проецируются к стволовым 
премоторным нейронным сетям, которые непосредственно инициируют 
саккады [480, 622]. 

Экспериментальные исследования роли глазного поля и ВХ в осуще-
ствлении саккад привели к заключению, что в нормальных условиях пря-
мой проекционный путь лобного глазного поля к премоторным структурам 
ствола мозга не является функционально дос

саккад в отсутствии непрямого пути, который проходит к стволовым 
премоторным центрам через ВХ. Однако после удаления ВХ с течением 
времени точность с

ых сетей саккадической системы [314, 325, 621]. 
Нейроны лобного глазного поля, так и ВХ разряжаются в начале и при 

выполнении визуальных саккад. Направление вектора инициируемой сак-
кады зависит от топографии расположения нейронов в пространственной 
карте ВХ и лобного глазного поля. Обратимая инактивация нейронов вы-
зывает недостаточность в инициировании визуальных саккад или саккад 
по памяти. При удалении одной из этих областей сохраняется возможность 
инициации саккад, но при удалении их обоих наблюда

осуществления саккад. При удалении ВХ четверохолмия нарушается 
возможность генерации саккад при стимуляции стриарной зрительной  
коры [314, 621]. Принято считать, что одним из характерных признаков 
повреждения верхних холмиков четверохолмия является потеря возможно-
сти осуществления коротколатентных (экспресс) саккад [405]. 

6.3.10.8. Влияние на саккады заболеваний мозжечка 
Влияние заболеваний мозжечка на осуществление движений глаз  

исследуется как методами клинических наблюдений за последствиями  
повреждения его различных структур путем сопоставления симптомов  
заболевания с данными магниторезонансного исследования, так и в экспе-
риментах на животных после удаления определенных структур мозжечка. 
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Эксперим жечка 
на м

 

ентальное исследование последствий удаления частей моз
оторные и глазодвигательные функции имеет важное значение для 

прогноза послеоперационных нарушений, которые можно ожидать при 
оперативном лечении заболеваний мозжечка у человека. 

Существует ряд причин, приводящих к нарушению глазодвигатель-
ных функций при заболеваниях мозжечка, в числе которых нарушение мо-
торного обучения [494]. Другие причины вытекают из анализа нарушения 
функций мозжечка, выявляемых при его различных заболеваниях. Так, при 
опухолях мозжечка или кровоизлияниях, следствием которых является  
гибель клеток Пуркинье в коре полушарий мозжечка и черве, замедляется 
скрытое ориентирование внимания. Если здоровые испытуемые молодого 
и среднего возраста способны ориентировать их зрительно-пространст-
венное внимание в пределах 100 мс после предъявления задания, то боль-
ные с повреждениями мозжечка при решении пространственных задач 
проявляют признаки ориентации их внимания в аналогичных условиях 
только спустя 800–1200 мс. Такая задержка ориентации зрительного вни-
мания наблюдается, по данным магниторезонансного исследования, при 
локализации патологических процессов в VI–VII дольках червя мозжечка. 
Хотя при этих повреждениях могут быть нарушенными движения глаз, но 
только последними невозможно объяснить столь существенную задержку 
ориентации зрительно-пространственного внимания [150, 309, 590, 657]. 

Методом позитронно-эмиссионной томографии показано, что neo-
cerebellum играет важное значение в контроле и оптимизации мышечных 
движений вообще и, по-видимому, той части глазодвигательных функций, 
которые в ходе их исполнения требуют обработки сенсорной информации 
от проприорецепторов, поступающих по каналам обратной связи [309]. 
Примером таких движений глаз могут быть их движения в темноте или  
после ослепления, когда сенсорные сигналы сетчатки не могут активно  
использоваться для коррекции движений глаз. 

После удаления у обезьян VI и VII долек червя мозжечка наблюдается 
изменение практически всех показателей саккад: латентного периода,  
отражающего процессы инициации саккад, точности (амплитуда и направ-
ление), динамики (скорость, ускорение) и адаптивных изменений движе-
ний глаз после заболевания [551]  

Ранее обсуждалось, что червь мозжечка непосредственно вовлечен  
в режиме текущего времени в контроль саккад. При его участии контроли-
руются латентный период инициации, точность (амплитуда и направле-
ние), динамика (скорость, ускорение) и адаптивные изменения движений 
глаз после заболевания [309, 590, 455, 657] .  

Последствием симметричного удаления у обезьян VI и VII долек чер-
вя мозжечка при сохранности глубоких ядер наблюдается двухстороннее 
развитие гипометричных горизонтальных саккад, а при одностороннем 
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удалении долек развиваются гипометричные саккады на стороне удаления. 
Амплитуда гипометричных горизонтальных саккад может уменьшаться  
в несколько раз, а латентный период возрастать до 500 мс. Снижается  
скор

кады от объекта могут быть меньшей амплитуды 
[455

дполагается, что ингибирование запуска саккад после удаления 
VI-V

корения и снижение 
торм

ость саккад [455]. 
После одностороннего удаления VI и VII долек развиваются саккады 

неправильного направления к вертикально расположенным объектам с от-
клонением в сторону противоположную той, на которой регистрировались 
гипометричные горизонтальные саккады. Изменяется отношение амплитуд 
саккад, направленных к и от объекта, которое зависит от положения глаз  
в орбите, при этом сак

, 643].  
После одностороннего удаления этих долек мозжечка может сущест-

венно увеличиться ЛП для саккад гипометричного направления и в этом 
же направлении не регистрируется экспресс саккады. Саккады в сторону 
от объекта имеют больший ЛП, чем саккады в сторону объекта. Это рас-
сматривается как следствие появления затруднений с инициированием 
саккад. Пре

I долек мозжечка может быть следствием торможения вспышковых 
или активации паузных нейронов стволового генератора саккад или тор-
можения активности саккадических нейронов ВХ, включая нейроны, гене-
рирующие экспресс-саккады. Влияние позиции глаз в орбите на латентный 
период начала саккад может быть связано с нарушением баланса посылки 
мозжечком сигналов к нейронам ростральной части ВХ четверохолмия,  
активность которых зависит от положения глаз [455].  

При одностороннем и двухстороннем удалении долек наблюдалось 
изменение динамических характеристик саккад: пиковой скорости, отно-
шения пиковая скорость-амплитуда саккад, ускорения и особенно ускоре-
ния при завершении саккад. При заболеваниях в области червя, сопровож-
дающихся появлением дефекта в передаче сигналов мозжечка к стволовым 
вспышковым нейронам, может развиться снижение ус

ожения, а также увеличение продолжительности саккад. В послеопе-
рационном периоде животные выполняют саккады с нарушенными ампли-
тудами; при этом ЛП коррекционных саккад, число которых возрастало, 
постепенно уменьшался, что позволяло животным скорее достигать конеч-
ного положения объекта. Как в ранний послеоперационный период, так и  
в период выздоровления животных изменения амплитуды и ЛП варьирова-
ли вместе, но эти изменения не коррелировали с изменениями динамики 
саккад [455]. 

Одним из дифференциальных признаков нарушений саккад при забо-
левании ядер шатра и окуломоторной части червя является характер изме-
нения амплитуд саккад, выявляемых после этих повреждений. Так, если 
повреждения ядра шатра развивается гиперметрия сакккад, то противопо-
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ложные — гипометричные изменениям саккадической амплитуды, разви-
ваются после заболеваний окуломоторной части червя мозжечка. Это объ-
ясня

х саккадах. Дисметрия возрастает при увеличении амплиту-
ды с

 
верт

аптации наблюдается у боль-
ных 

ется тем, что последствием заболевания червя является выключение 
ингибирующего влияния клеток Пуркинье, связанного с саккадами, на ней-
роны ядра шатра. Расторможенные при этом клетки Пуркинье ядер шатра 
начинают сильнее тормозить нейроны генератора саккад, вызывая сниже-
ние амплитуды саккад и увеличение вариабельности амплитуд или дис-
метрию саккад вследствие снижения синхронизирующего влияния коры 
червя на активность нейронов ядер шатра и потери точности выполнения 
саккад [631]. 

Действительно, после экспериментальной инактивации мусцимолом 
глазодвигательной части ядра шатра, к которому проецируются клетки 
Пуркинье червя, амплитуда саккад становится противоположной той, ко-
торая наблюдается при удалении глазодвигательной части червя: наблюда-
ется гиперметрия при ипсилатеральных саккадах и гипометрия при кон-
тралатеральны

аккадического движения. Известно, что следствием полного удаления 
мозжечка или двухсторонней инактивации ядер шатра является не просто 
нарушение точности саккад, но их выраженная гиперметрия. Предполага-
ется, что эти изменения саккад являются следствием потери способности 
мозжечка управлять приростом скорости движения глаз и дефектного вос-
приятия местоположения цели перед осуществлением саккады [455]. 

После одностороннего удаления или одностороннем заболевании VI и 
VII долек червя могут усиливаться горизонтальные движения, приводящие 
к искривлению траектории и направления саккад и, в итоге, к неточности 
саккад. Эти изменения динамики саккад преимущественно обусловлены 
усиленным и асимметричным влиянием разбалансированных входов от 
нейронов ядра шатра в пул стволовых вспышковых нейронов во время

икальных саккад, как во время ускорительной, так и тормозной фаз 
саккад. Некоторая разбалансированность этих входов может иметь место  
в нормальных условиях и, как следствие, небольшие горизонтальные  
осцилляции глаз во время выполнения чистых вертикальных саккад могут 
наблюдаться и у здорового человека [405].  

После одностороннего удаления глазодвигательной части червя не на-
блюдается восстановления саккадических амплитуд. Адаптация глазодви-
гательной системы к саккадической дисметрии в послеоперационном  
периоде, достигается путем уменьшения ЛП коррекционных саккад, и тем 
самым уменьшения времени, необходимого глазам для достижения конеч-
ного положения цели. Подобная стратегия ад

с саккадической дисметрией, обусловленной инфарктом мозжечка  
с преимущественным повреждением червя [248]. 
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Описан мозжечковый синдром нарушения движений глаз в остром 
периоде демиелинизации волокон крючковатого пучка (путь Russell) на 
уровне верхней ножки мозжечка при рассеянном склерозе. Синдром харак-
теризуется триадой: гиперметрическими саккадами глаз в направлении 
противоположном стороне локализации заболевания, гипометрическими 
сакк

ормозную активность клеток Пуркинье ипсилатерального 
ядра е 

ия, 
 

-

о-
и-

 
р-
у  

тормозному действию на активность нейронов центра горизонтального 

адами в направлении стороны заболевания и наклонными или косыми 
саккадами в направлении противоположном стороне локализации заболе-
вания при осуществлении вертикальных саккад. Этот синдром развивается 
вследствие нарушения посылки ингибирующих сигналов ядра шатра по 
демиелинизированным волокнам верхних ножек к нейронам контрлате-
ральной парамедианной ретикулярной формации моста — в центр гори-
зонтального взора. Повышение активности нейронов этого центра ведет 
при демиелинизации к формированию одного из важнейших признаков 
мозжечкового синдрома — контралатеральным гиперметрическим сакка-
дам [244, 245]. 

Противоположный характер нарушения саккад — латеропульсия 
(асимметрия амплитуд саккад при полном отклонении глаз в обе стороны) 
развивается при боковом стволовом синдроме Валленберга, сопровож-
дающимся нарушением проведения сигналов от нейронов нижних олив, 
подавляющих т

 шатра. Наиболее частой его причиной является ишемия в бассейн
задней нижней мозжечковой артерии, которая также кровоснабжает задне-
нюю долю мозжечка. Некоторые из его симптомов как Горнера, дисфаг
потеря чувствительности на противоположной стороне легко объяснимы
повреждением ядер и трактов в латеральном отделе ствола головного моз-
га. В то же время патофизиологические механизмы и анатомические осно
вы многих сложных глазодвигательных нарушений синдрома Валленберга 
не совсем понятны, но принято считать, что они могут быть следствием 
нарушения передачи сигналов по поврежденным оливоцеребеллярным  
волокнам после перекреста их в продолговатом мозге и, таким образом, 
одностороннее нарушение функции клочка и параклочка. При этом след-
ствием нарушения тормозной функции клеток Пуркинье становится разви-
тие конъюгированного отклонения глаз в сторону противоположную заб
леванию или в сторону ипсилатеральную нижней оливе, из которой вест
булоцеребеллум получает ветвящиеся (лазающие) волокна. Нарушение 
способности удерживания взора может быть связано с потерей сигналов, 
поступающих по восходящим волокнам в параклочок, и используемых для 
передачи информации о движении изображения на сетчатке [679]. 

Характерным для патологии глазодвигательных областей являются
нарушения осуществления саккад и ПСДГ в сторону заболевания. Расто
маживание активности клеток Пуркинье ведет к их более сильном
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взора моста и, как следствие, к формированию гипометричных контрлате-
ральных саккад и гиперметричных ипсилатеральных саккад или ипсипуль-
саци

 

 
обращаетс ия дви-
жений ьмо-
логи

 

й [679]. 
В то же время точный механизм преходящих и постоянных наруше-

ний медленных движений глаз при синдроме Валленберга остается недос-
таточно ясным, и при использовании данных о нарушении движений глаз  
в диагностике заболеваний мозжечка важно учитывать наличие других 
двигательных нарушений, которыми сопровождается его патология [322].  

Принято считать, что гипометрия саккад не является специфной для
какого-то определенного заболевания. Она может выявляться у здоровых 
молодых людей и может наблюдаться при заболеваниях мозжечка, болезни 
Паркинсона, болезни Хантингтона. Гиперметрия саккад реже встречается  
у здоровых и обычно наблюдается при мозжечковых заболеваниях.  
Небольшие амплитуды гипо- или гиперметрии не всегда могут быть выяв-
лены при визуальном наблюдении за выполнением саккад, и для их  
уверенного выявления требуется окулографическая запись движений глаз. 

6.3.10.9. Влияние на саккады заболеваний в области  
стволовых центров горизонтального и вертикального взора 
Заболевания в области ствола мозга, в которые нередко вовлекаются 

центры горизонтального и вертикального взора, сопровождаются многооб-
разными нарушениями движений глаз, включая развитие парезов, нистаг-
ма, диплопии. Именно на эти нарушения или на их выявление чаще всего

я внимание при обследовании больных [315]. Нарушен
 глаз являются составной частью многих известных нейроофтал

ческих синдромов стволовых заболеваний [74, 76, 83, 404, 515]. 
Заболевания в области парамедианной ретикулярной формации моста 

(ПРФM) сопровождаются нарушением горизонтальных содружественных 
движений на стороне заболевания и могут проявляться развитием дипло-
пии. Особенно выраженным их последствием является нарушение сакка-
дических движений [351]. Односторонние заболевания медиального про-
дольного пучка между ядрами отводящего и глазодвигательного нервов
ведут к развитию межъядерной офтальмоплегии [245]. Однако вергентные 
движения могут оставаться в этом случае возможными, хотя они осущест-
вляются при участии медиальной прямой мышцы глаза. Из этого наблюде-
ния следует, что, очевидно, активация медиальной прямой мышцы при 
осуществлении вергентных движений может осуществляться через другие 
нейронные пути, чем при осуществлении саккад [405].  

Межядерная офтальмоплегия (офтальмопарез) является одним из наи-
более локализованных синдромов в стволе мозга и развивается при заболе-
ваниях в области медиального продольного пучка в дорзомедиальной час-
ти покрышки моста или среднего мозга [638]. Как полагают, из-за пери-
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вентрикулярного местоположения медиального продольного пучка, он 
представляет собой нейроанатомическую структуру, часто вовлекаемую  
в пр

зонтальных саккад  движений глаз, 
с ограничением нистагмом другого 

нию со скоростью этих движе-
н
щие. Обычно ск ем скорость их 
отведения, а скорость движения к центру больше, чем от центра. Скорости 
отве

 

н

 них:  
синдром пареза конъюгированного вертикального взора, который включа-

оцесс воспалительной демиелинизации у больных рассеянным склеро-
зом [245]. Межъядерная офтальмоплегия является наиболее обычной при-
чиной нарушения саккадических движений глаз при рассеянном склерозе  
и выявляется по разным данным у 17–41 % больных. Этот синдром харак-
теризуется нарушением слитных движений глаз при осуществлении гори-

(отводимого) глаза [31, 124, 405] (рис. 34). 
 

Рис. 34. Горизонтальные правосторонние саккады при межъядерной офтальмоплегии  
у больного рассеянным склерозом (Кубарко, 2006) 

 
При развитии межъядерной офтальмоплегии и сохранности полного 

или близкого к полному объему приведения глаз примерно у 60 % больных 
снижается скорость приведения по сравне

и проявляется замедлением приводящих
объема движений глаз или без него и 

ий у здоровых, и эти движения осуществляются медленнее, чем отводя-
орость приведения глаз у здоровых выше, ч

дения глаз у больных с межъядерной офтальмоплегией медленнее, чем 
скорости отведения у здоровых. Измерение пиковой угловой скорости  
во время саккад может быть полезным для выявления заболеваний, 
повреждающих надъядерные пути, обслуживающие горизонтальный 
конъюгированный взор и выявления межъядерной офтальмоплегии или 
подтверждения присутствия ожидавшейся офтальмоплегии [245]. 

Инфаркт парамедианных структур моста, вызванный тромбозом пер-
форантных артерий, наряду с развитием неврологической симптоматики, 
может сопровождаться появлением межъядерной офтальмоплегии, паре-
зом отводящего ерва, нарушением горизонтальных движений глаз [405]. 

Повреждение нейронов на уровне среднего мозга может приводить  
к развитию нескольких видов нарушений движения глаз. Среди
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трации внимания. Современными методами показано, что 
при 

ок), и увеличивался ЛП антисаккад, наблюдалась дисметрия 
сакк

рез взора кверху, парез взора книзу и сочетанный парез взора книзу  
и кверху; неконъюгированные нарушения вертикального движения типа  
надъядерного    пареза    подъема    одного глаза    и   вертикального    пареза 
(полуторный синдром) [83]. Принято считать, что парез вертикального взо

язан с двусторонней локализацией патологического процесса в сред-
нем мозге, но оказалось, что изолированные односторонние заболевания 
вблизи средней линии также могут вести к нарушению функции волокон 
(до и после их перекреста), вовлеченных в осуществление вертикального 
взора, вызывая двухсторонний парез вертикального взора [680].  

Экспериментальные исследования роли отдельных типов нейронов  
в инициировании и контроле осуществления саккад показали, что при  
повреждении моторных нейронов ядер черепных нервов и их волокон, 
иннервирующих наружные глазные мышцы, происходит замедление  
саккад, и выявляются ограничения объема движений глаз [641].  

Снижение скорости саккад выявляется при нарушении функции  
премоторных вспышковых нейронов, входящих в состав центров

ного взора (мост) и вертикального взора (средний мозг). Развитие  
саккадических осцилляций типа опсоклонуса и флаттера с одновременным 
замедлением горизонтальных и вертикальных саккад скорее характерно 
для нарушения функций омнипаузных нейронов  тормозящих активность 
вспышковых нейронов горизонтального и вертикального центро

нных преимущественно в интерпозитном ядре шва моста [641].  
Напомним, что омнипаузные нейроны тонически активны во время фикса-
ции, и их активность подавляется во время всех саккад независимо от  
направления.  

Нарушения саккадических движений могут наблюдаться не только 
при заболеваниях, локализованных в областях мозга, имеющих прямое  
отношение к генерации и контролю саккад, но и при других локализациях 
заболевани . 

Так, при травматическом повреждении шейного отдела позвоночника 
частыми остаются жалобы на головокружение, боль в области шеи, нару-
шение концен

такой травме страдают лобные и теменные отделы коры. При исследо-
вании горизонтальных саккад, саккад по памяти и антисаккад выявлено, 
что при выполнении антисаккад плохо подавлялись саккады (большой 
процент ошиб

ад по памяти, имело место небольшое увеличение латентности реф-
лекторных саккад [474]. 

У больных с депрессивными состояниями также увеличен процент 
ошибок при выполнении антисаккад, но латентность рефлекторных и про-
извольных саккад не изменена, снижена точность выполнения саккад по 
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памяти. При этом у них выявляются признаки мозжечковых нарушений в 
виде дисметрии саккад и увеличена частота саккадических интрузий [282].  

Иногда при вовлечении в заболевание стволовых структур нейронного 
инте

жден

снижения скорости, дисметрии и других изменений показа-
теле

ния саккад может  
испо

а, осо-
бенн

е пульсации 
(назы

гратора у больных может наблюдаться нистагм, характеризующийся 
экспоненциально нарастающей скоростью медленной фазы. Это указывает 
скорее на нестабильность, чем на неустойчивость работы («протекание») 
нейронного интегратора. Нистагм с возрастающей скоростью волны более 
часто наблюдается в горизонтальной плоскости и является признаком вро-

ного нистагма. Он так же наблюдается у некоторых больных с забо-
леваниями мозжечка, у которых отмечается горизонтальный или верти-
кальный нистагм, ухудшающийся при взгляде в направлении медленных 
фаз [535, 536]. 

Важным показателем неблагополучия в области ствола мозга является 
выявление нарушений скорости саккад, отражающей состояние активности 
нейронов стволового генератора саккад, нейронов ядер глазодвигательных 
нервов и периферического нейромышечного аппарата.  

При несомненной высокой значимости выявления удлинения латент-
ных периодов, 

й саккад для диагностики ряда заболеваний ЦНС, необходимо учиты-
вать, что эти показатели изменяются также с возрастом и могут отражать 
возрастные изменения процессов миелинизации у человека [31, 37] 

Для качественной оценки и выявления замедле
льзоваться оптокинетический барабан. Этот метод полезен для выяв-

ления сниженной скорости и замедленных приводящих саккад при частич-
ной межъядерной офтальмоплегии, которая может быть недиагностирова-
на если исследовать только плавные следящие движения.  

При внимательном визуальном исследовании фиксации взор
о в щелевой лампе могут быть выявлены саккадические осцилляции, 

которые являются перемежающимися или продолжительными взрывами 
саккад, прерывающими фиксацию. Такие осцилляции могут иметь или не 
имеют межсаккадического интервала. Среди них выделяют опсоклонус, 
глазной флаттер и конвергентно-ретракционные саккадически

ваемые так же конвергентно-ретракционным нистагмом) [598]. Опсо-
клонус характеризуется разнонаправленными компенсационными сакка-
дами различной амплитуды и направления и может развиться при различ-
ных заболеваниях задней ямки: нейробластоме у детей, у взрослых при ме-
тастазировании в мозг мелкоклеточной карциономы легких, карциномы 
молочной железы и матки. Глазной флаттер состоит из вспышек саккад  
в горизонтальном направлении и может развиться при рассеянном склеро-
зе. Изолированный глазной флаттер может наблюдаться у 8 % здоровых 
людей [405]. 
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Глазное качание (bobbing) состоит из ритмического подергивания глаз 
книзу, с последующим медленным возвратом к срединному положению. 
Это состояние может развиться при кровоизлияниях в мост, его инфаркте, 
а так же при метаболических нарушениях и токсических состояниях [598].  

 
6.4. ВЕРГЕНТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

6.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРГЕНТНЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 
При рассматривании стационарных или движущихся зрительных объ-

ектов  на равноудаленных от глаз наблюдателя расстояни-
ях, оптическая сист ет их изображения 
на область центральной ямки сетчатки, создавая условия для их четкого 
видени ации  
на н

 сетчатке. В ос-
нове

ого слитного изображения  
и к п

н

, расположенных
ема глаз достаточно точно проециру

 
я [34]. Детали таких объектов могут исследоваться при фикс

их взора с помощью таких слитных типов движений глаз, как саккады 
и плавные следящие движения, осуществляемые наружными глазными 
мышцами. Слитные движения глаз позволяют удерживать изображение 
интересующего нас объекта в центральной ямке, но одни они не позволяют 
в других условиях зрения обеспечивать его бинокулярность и восприятие 
трехмерности зрительного пространства (стереопсис) [80]. 

Так, при рассматривании стационарных или движущихся объектов 
расположенных на разных расстояниях от наблюдателя и видных под раз-
личными углами, для формирования их четкого изображения на сетчатке, 
оптическая система глаза с помощью механизма аккомодации должна 
обеспечивать другие условия проекции их изображения на

 механизма аккомодации лежит регулируемое парасимпатической 
нервной системой изменение тонического сокращения или расслабления 
внутренней — цилиарной — мышцы глаза и с ее помощью изменение  
кривизны хрусталика. В аккомодации принимают участие гладкие мышцы, 
регулирующие диаметр зрачка, тонус которых контролируется обоими  
отделами автономной нервной системы [119].  

Оптическая система глаза, обладающая свойствами линейной оптики, 
при падении на нее световых лучей от рассматриваемых объектов под раз-
ными углами направляет эти лучи в различные некорреспондирующие 
точки сетчатки. Это могло бы вести к невозможности создания условий 
для формирования в зрительной коре един

оявлению двоения зрительных объектов [34]. В нормальных условиях 
зрения для предотвращения двоения функционирует дополнительный  
к оптическому — вергентный механизм, позволяющий изменять направле-
ние зрительных осей глаз так, чтобы изображение предметов, расположен-
ных под разными углами зрения, проецировалось а корреспондирующие 
точки сетчатки. Этот механизм реализуется с помощью вергентных  
движений глаз, осуществляемых наружными мышцами глаз, тоническое 
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напряжение и сокращение которых контролируется глазодвигательными 
структурами мозга [718]. 

Таким образом, для предупреждения развития размытости сетчаточ-
ного изображения, возникновения иплопии в целостную глазодвигатель-
ную систему зрительного анализатора у человека и высших животных  
необходимо было включить еще и вергентные движения. 

Под вергентными (ла

д

т. vergo — склоняюсь) движениями глаз пони-
маю

дящие движения 
явля

в процессе движений поворачиваются  
в пр

ществить 
вращ

ивергентные движения, сопровождающиеся разведением  
зрит

и з

к нему. В это время зафиксированный глаз остается 
прак

т их макродвижения, которые в отличие от саккадических и плавных 
следящих движений, сопровождаются изменением угла между зрительны-
ми осями левого и правого глаза.  

У здорового человека саккадические и плавные сле
ются симметричными, осуществляются синхронно, и сопровождаются 

поворотом глаз в одном направлении. В этой связи их называют слитными 
или конъюгированными. Вергентные движения также осуществляются 
синхронно, но глазные яблоки 

отивоположных, зеркальных направлениях, что является основанием 
называть эти движения неслитными. Слитные движения глаз еще называ-
ют верзионными, а неслитные — вергентными движениями глаз. 

Если перевод взора с одного зрительного объекта на другой, располо-
женный на той же глубине зрительного пространства, осуществляется  
с помощью слитных саккадических движений с одновременным поворо-
том зрительных осей глаз в одном направлении, то для перевода взора  
на объекты, расположенные на различной глубине, требуется осу

ение глазных яблок на некоторый угол, но в противоположенном  
направлении. 

При переводе взора с более далеких предметов и фокусировании его 
на более близких наблюдается конвергенция глаз, сопровождаемая сведе-
нием зрительных осей глаз, и, наоборот, при переводе взора на предметы, 
расположенные на более далеком расстоянии от наблюдателя, глаза  
совершают д

ельных осей.  
Уникальной особенностью вергентной системы является ее способ-

ность осуществлять движения только одного глаза в условиях, когда один 
глаз в центральной позици  взора зафиксирован на рительном объекте, 
расположенном на некотором расстоянии от глаз наблюдателя и медленно 
перемещающимся 

тически неподвижным, тогда как другой глаз медленно конвергирует, 
и его зрительная ось перемещается кнутри. Однако при точной регистра-
ции положения глаз в условиях, когда один глаз закрыт шторкой, а испы-
туемого просят изменять положение фиксации смотрящего глаза от даль-
ней к ближней точке вдоль оптической оси этого глаза, регистрируется 
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четкая конвергенця прикрытого глаза и небольшая конвергенция фиксиро-
ванного, прерываемая коррекционными саккадами [718]. 

Кроме вергенций в горизонтальной плоскости, возможно осуществле-
ние вертикальных и торзионных (цикло-) вергентных движений, которые 
длятся в течение секунд, отличаются  небольшой скоростью и ограничен-
ным интервалом амплитуд. Они более характерны для зрения вблизи.  

ляет 
окол

 
Рис. 35.  (Robinson, 1968) 
 
Графический  глаз отно-

ительно скорости глаз), показывает, что в вергентном движении имеется 
нач д,  

Вергентный ответ на резкое изменение диспарантности на сетчатке 
обычно инициируется с ЛП около 160 мс в условиях, когда необходимо 
изменить фиксацию с точки в одной глубине на другую. Длительность ЛП 
вергентных движений на предъявление ожидаемых стимулов состав

о 183 мс, в то время как на предъявление неожиданных — около 370 
мс [164]. Зарегистрированы вергенции с ЛП около 83 мс, но в отличие  
от экспресс-саккад, они не рассматриваются как экспресс-вергенции [536]. 
Вергентные движения осуществляются относительно медленно, но при 
этом конвергентные движения обычно осуществляются с большей скоро-
стью, чем дивергентные [336]. Скорость вергентных движений составляет 
до 20 град/с, а время, затрачиваемое на осуществление полного вергентно-
го движения, может достигать 500 мс и более и зависит от его амплитуды 
(рис. 35) [718, 719].  

Электроокулограммы различных типов движений глаз

 анализ формы вергентной волны (положение

альный быстрый ответ длительностью несколько сотен милисекун
с
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за ним следует медленный следящий ответ, которым заканчивается вер-
гент

 и вергентных 
движ

ляется условием для последующего совмещения двух изо-
браж

той дивергенции в начале 
движ

зменении глу-
бины

нии на некоторое 
угло

ное движение, и переносится изображение цели на центральные ямки 
обоих сетчаток. Иногда в ответ на возникновение одиночной диспаратно-
сти регистрируются два быстрых вергентных ответа [405]. 

Таким образом, для создания условий для наилучшего выполнения 
сенсорных функций зрения в зрительной системе должны существовать 
несколько глазодвигательных субсистем [254, 594, 719]. Ими являются 
субсистемы слитных саккадических, плавных следящих

ений глаз. 
Основными функциями субсистемы вергентных движений являются: 

создание условий для сохранения бинокулярного зрения за счет удержива-
ния изображения не только в фокусе, но и в корреспондирующих точках 
сетчатки, что яв

ений и слияния их в единое в зрительной коре; создание возможности 
стереоскопического зрения (восприятия глубины), одним из условий кото-
рой является точная установка зрительных осей глаз вергентной глазодви-
гательной системой; предотвращение диплопии. 

В условиях реального повседневного зрения реализация функций  
вергентной системы достигается при одновременном использовании соче-
танных движений глаз и внутриглазных механизмов, обслуживающих зри-
тельные функции. Даже при осуществлении чис

ения обычно наблюдается саккада, которая перемещает глаза в на-
правлении к визуальной цели. Такая стратегия позволяет быстро иденти-
фицировать объект, внезапно появляющийся в поле зрения.  

В естественных условиях зрения любые движения глаз имеют слож-
ный характер, и один тип движений может быстро сменяться или допол-
няться другим. Вергентные движения так же могут быть более быстрыми, 
приближаясь к саккадическим, например, при внезапном и

 расположения визуального объекта. Они могут быть также более 
плавными следящими движениями, когда положение объекта изменяется 
медленно. Следящие вергентные движения в зависимости от скорости пе-
ремещения цели могут сменяться саккадами и наоборот. 

Перевод взора на объекты, расположенные на одной и той же глубине 
зрительного пространства, осуществляется в реальных условиях зрения 
достаточно редко. Как правило, в условиях трехмерного зрительного про-
странства мы переводим взор как в различном направле

вое расстояние, так и на различную глубину пространства. Очевидно, 
что осуществление таких сложных движений требует одновременного 
подключения нескольких глазодвигательных субсистем мозга, включая 
вергентно-саккадическую [255, 594]. При этом наши глаза могут одновре-
менно совершать сложные вергентно-саккадические движения. 
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Вергентные движения подразделяют на фузионные и аккомодацион-
ные. Фузионные движения могут быть конвергентными и дивергентными 
и создают условия для бинокулярного зрения и глубины восприятия  
(стер

осуществлении

в, расположенных эксцентрично, 
то б

ентные движения глаз должны быть изменения 
пока

я, связанные с акко-
мода

еопсиса). Эти движения постоянно необходимы для предотвращения 
смещения зрительного изображения с корреспондирующих областей  
сетчаток. Аккомодационные, конвергентные движения необходимы для 
формирования четкого изображения объекта, рассматриваемого на близ-
ком расстоянии. При их  глаза конвергируют внутрь (теряя 
параллельность оптических осей), и в то же самое время суживается зрачок 
(наблюдается миоз), а цилиарная мышца сокращается с тем, чтобы обеспе-
чить возможность утолщения хрусталика (аккомодацию) для фокусирова-
ния на сетчатке изображения объекта, расположенного на близком рас-
стоянии. Эти синкинетические движения, в которых одновременно участ-
вуют наружные и внутренние глазные мышцы, получили название ближ-
ней или аккомодационной триады [405]. 

Очевидно, что если быстрый перевод взора на ближние предметы 
осуществляется не c дальних предметов, расположенных прямо впереди 
глаз наблюдателя, а с дальних предмето

лижняя триада будет дополняться сложным конвергентно-саккади-
ческим движением глаз.  

С учетом функций, выполняемых вергентной системой при осуществ-
лении зрения можно предполагать, что основными естественными стиму-
лами, вызывающими верг

зателей зрения, зависящие от состояния вергентной системы. Ими  
являются возникновение несоответствия координат локализации изобра-
жений (диспарантность) визуальных объектов на двух сетчатках и (или) 
расфокусирование изображения на сетчатке, например, при нарушении 
механизмов аккомодации, которое ведет к потере резкости получаемого 
изображения. Вызываемое расфокусировкой изображения вергентое дви-
жение осуществляется вместе с аккомодацией зрения. 

Если вергентные движения, вызываемые диспарантностью, создавая 
условия для фузии изображений в коре, уменьшают степень вызвавшей их 
диспарантности до минимума, то вергентные движени

цией, не оказывают прямого влияния на расфокусирующий сетчаточ-
ный стимул, который их вызвал. Расфокусировка может быть исправлена  
с помощью механизма аккомодации и роль расфокусирования заключается 
в использовании ее как стимула для тонкой настройки аккомодации. Пред-
полагается, что аккомодация хрусталика более сильно связана с диспа-
рантностью (вергенцией), чем вергенция с расфокусировкой (аккомодаци-
ей). В нормальных условиях бинокулярного зрения аккомодационные, фу-
зионные и зрачковые механизмы работают вместе с тем, чтобы обеспечить 
четкое, недвоящееся зрение близких и далеких объектов. Для согласован-
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ной работы этих механизмов необходимо, чтобы в ЦНС, была четко ско-
ординирована функция центров, контролируемых соматической (зритель-
ная кора, глазодвигательные центры ствола мозга) и автономной (вегета-
тивные ядра глазодвигательных нервов, верхнегрудные преганглионарные 
нейроны в симпатическом стволе) нервной системой [36]. Как достигается 
подобная координация, остается недостаточно ясным.  

В условиях естественного зрения размытость изображения на сетчат-
ке, диспрантность, диплопия и другие стимулы взаимодействуют друг  
с другом, усиливая влияние каждого отдельного стимула на вергентные 
движ

екоторым участием верхней и нижней прямой мышц. 
Трае

б

 из этой анатомической 
особенности

зображения одного визуального объекта зрительная система, 

ения. Хотя вергентные движения находятся в некоторой степени под 
контролем сознания, но обычно они выполняются рефлекторно и в боль-
шинстве своем параллельно с непроизвольным перемещением взора в зри-
тельном поле [718]. 

Конвергенция зрительных осей, имеющая место, когда объект при-
ближается к глазам, осуществляется, главным образом, медиальными пря-
мыми мышцами с н

ктория естественных конвергентных движений глаз представлена 
двумя компонентами: инициирующим фузию (слияние) и поддерживаю-
щим фузию. Как уже упоминалось, начальный компонент, инициирующий 
слияние, характеризуется ыстрой динамической частью конвергенции,  
а поддерживающий — более поздней, медленной динамической частью 
конвергенции. Нейронная система, контролирующая конвергентные дви-
жения, на начальной части конвергенции инициирует движения преиму-
щественно доминирующего глаза и, таким образом, конвергентное движе-
ние на изменение положения симметрично расположенного зрительного 
объекта является в некоторой степени асимметричным по отношению  
к доминантному и недоминантному глазам [226].  

Одним из условий возможности формирования пространственного 
зрения является горизонтальное расположение глазниц, пространственно 
разделенных во фронтальной плоскости. Однако

 расположения глаз вытекает, что каждый глаз независимо  
от расположения визуального объекта в пространстве получает слегка  
отличное от другого глаза изображение объекта. Казалось бы, что в этих 
условиях человек мог бы испытывать диплопию, например, во время дви-
жений головы, вызывающих диспарантность изображений на сетчатках 
глаз. Однако обычно этого в нормальных условиях не происходит, так как, 
благодаря вергентной системе, сетчаточная диспарантность продолжается 
очень короткое время, и мы редко испытываем диплопию или зрительный 
обман [80].  

Из горизонтального пространственного разделения расположения ор-
бит глаз во фронтальной плоскости и получения каждым глазом несколько 
отличного и
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испо

разом, диспарантность изображений на сетчатке, веро-
ятно

вижений глаз пока преимуществен-
но о

-
вании др  движений глаз, полезно оценить остроту зрения и со-
стояние овании 
верг

льзуя вергентные механизмы, обеспечивает формирование простран-
ственного зрения. Для получения целостного объемного зрения, вытекаю-
щего из неодинаковости сигналов двух глаз, изображения интересующего 
объекта должны направляться вергентными движениями на корреспонди-
рующие точки сетчатки (моторный компонент слияния), обеспечивая тем 
самым условия для коркового слияния изображений (сенсорный компо-
нент слияния). Восприятие двумя глазами объекта становится при этом 
слитным, единым. 

Фузионная вергентная система быстро реагирует на возникающую 
диспарантность и восстанавливает корреспондентность изображений на 
сетчатке. Таким об

, является сигналом обратной связи, требуемым для выработки фузи-
онной вергентной системой моторных команд на осуществление вергент-
ных движений и устранение диспарантности. Наименьший интервал дис-
парантности изображений (площадь Панума), который может быть совме-
щен (слит), наблюдается в области желтого пятна центральной ямки сет-
чатки и составляет около 10 угловых мин. Увеличение диспарантности  
на большую величину может вызывать диплопию, обусловленную тем, 
что, если два изображения объекта падают на некорреспондирующие  
области сетчатки в каждом глазу, тогда объект становится одновременно 
локализованным в двух раздельных визуальных направлениях. Наоборот,  
в определенных условиях два различных объекта могут быть локализованы 
в той же позиции в пространстве и их изображение перекрывается, вызы-
вая зрительный обман (иллюзию) [80]. 

Механизмы инициирования и контроля за осуществлением таких 
сложных движений глаз остаются мало изученными, так как исследование 
субсистем контроля различных типов д

существлялось изолированно [594]. Поэтому дальнейшее описание 
вергентных движений и их механизмов будет сосредоточено скорее на 
описании чистых вергентных движений, что не исключает описания более 
сложных движений глаз там, где о них имеется достаточно информации.  

6.4.2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЕРГЕНТНЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 
Перед проведением оценки вергентных движений, как и при исследо

угих типов
пространственного зрения (стереопсис). Хотя, при исслед

ентных движений обычно принято оценивать состояние конвергенции, 
но для получения их более полной характеристики необходимо исследо-
вать оба типа вергентных движений: конвергенцию и дивергенцию. В ус-
ловиях больничной палаты и отсутствии специального оборудования для 
исследования движений глаз оценку состояния конвергентной системы 
проводят, попросив испытуемого фиксировать зрение на зрительном объ-
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екте, расположенном вдали, и затем просят перевести взор на объект, рас-
положенный вблизи. Наблюдая за осуществлением сходящихся движений 
глаз, оценивают такие показатели конвергенции, как синхронность начала 
и завершения движений обоих глаз, плавность, скорость, объем движений. 

Кроме этих показателей состояния конвергенции используется пока-
затель, характеризующий достижение при конвегрентном движении глаз 
одной из его конечных целей — предотвращение двоения. Обычно здоро-
вые 

и 
паль

ром глаза перестают сходиться, и один глаз отходит 
в сто

л п л

вер-
гент

люди за счет полноценного конвергентного движения и других меха-
низмов ближней триады (аккомодации и миоза) способны удерживать изо-
бражение без двоения до тех пор, когда визуальный объект находится на 
уровне кончика носа. Состояние дивергенции оценивают по показателям 
расходящихся движений в процессе наблюдения за ними при осуществле-
нии движений глаз в обратном направлении от ближней цели к дальней.  

На практике при исследовании вергентных движений в условиях 
больничной палаты или небольшого кабинета обычно врач предлагает  
испытуемому следить за перемещением к его носу кончика карандаша ил

ца, расположенного впереди на уровне глаз испытуемого на расстоя-
нии не менее 1 м от его глаз и затем за перемещением этих объектов в об-
ратном направлении. 

Для оценки состояния конвергенции используют также определение 
положения ближайшей точки конвергенции, под которой понимают  
то расстояние, на кото

рону. Это расстояние измеряют с помощью линейки, приставленной  
к переносице на уровне инии, о которой по направлению к ицу пере-
мещают небольшой предмет для фиксации взора (палец или кончик каран-
даша). Конвергенция считается сохраненной, если ближайшая точка от но-
са составляет величину до 5 см; ослабленной, если конвергентные движе-
ния едва заметны и прекращаются на расстоянии 10 см и более. Таким  
образом, состояния конвергенции и дивергенции могут быть оценены рас-
стоянием взора (вблизи или вдали соответственно), при котором регистри-
руется наибольшая фория. Поскольку слабость конвергентных механизмов 
зрения можно наблюдать у здоровых, то при выявлении признаков их  
недостаточности надо быть осторожным в трактовке их причин [405].  

При наличии набора горизонтальных или круговых призм можно про-
вести более объективную оценку состояния вергентных движений глаз. 
Для этого используют оправу очков, в которые перед исследованием 

ных движений испытуемого, вставляют горизонтальную призму  
на один глаз, затем, перемещая визуальный объект на различную глубину 
по направлению оптической оси глаз, вызывают вергентные движения. 
Используя набор сменных призм или круговую призму, медленно увели-
чивают оптическую силу призмы до величины, при которой испытуемый 
начинает испытывать диплопию. Величина оптической силы линзы явля-
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ется при этом количественной мерой нарушения нормальной функции  
механизма конвергенции, свидетельством которого является появление 
диплопии [405, 718]. 

При последовательном снижении силы призмы можно определить  
исчезновение диплопии, наблюдаемое в момент восстановления слияния 
(фузии) изображений объекта. Величина оптической силы призмы исчез-
нове

ем  
визу

  
виде

е три месяца жизни, хотя 
прис

улографии или видеоокулографии. Анализ записи вергентных 
движ

ИЖЕНИЯ

ния диплопии также является мерой состояния вергентной системы, 
но она может отличаться от величины оптической силы призмы, вызы-
вающей диплопию при конвергенции. Таким образом, у человека можно 
определить диапазон нормального функционирования вергентных меха-
низмов зрения как для конвергенции, так и для дивергенции. Окончатель-
ная оценка состояния вергентных механизмов должна проводиться с уче-
том наличия или отсутствия у больного фории и диспарантности [405].  

Состояние аккомодационно-вергентной системы может быть оценено 
методом Мюллера (гетерофории). Один глаз обследуемого закрывают 
щитком и наблюдают за другим в процессе слежения за перемещени

ального объекта от дальней к ближней точке фиксации по линии опти-
ческой оси смотрящего глаза. Вергентные движения закрытого глаза запи-
сываются или измеряются величиной силы использованной призмы, когда 
закрывающий глаз щиток прикладывается к другому, незакрытому глазу.  

Реакцию зрачка, как компонента ближней триады, можно оценить  
визуально или объективизировать по данным количественного измерения 
динамики изменения диаметра зрачка, зарегистрированной методами

оокулографии или пупилографии [36, 107]. 
При проведении оценки состояния вергентных движений необходимо 

иметь в виду, что большинство новорожденных могут выполнять приспо-
собительные вергентные движения уже в первы

пособительные аккомодационные ответы на расфокусировку зрения 
возникают позднее [428]. Возрастная динамика изменения состояния вер-
гентных движений остается недостаточно изученной. Однако известно, что 
вследствие пресбиопии у пожилых людей выявляется снижение конвер-
генции.  

Количественная оценка различных показателей вергентных движений 
глаз может быть проведена на основании анализа их записи методами 
электроок

ений помогает выявить на них начальные и конечные компоненты 
нормальных движений, компоненты сложных саккадическо-вергентных 
движений и компоненты движения в виде быстрых фаз конвергентного 
или дивергентного нистагма [387, 388].  

6.4.3. СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЗМЫ ЦНС, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ  
ВЕРГЕНТНЫЕ ДВ  
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О т троле 
вергентных движений гл льно судить, исходя из 
анал

  

ом, какие структуры ЦНС могли бы принимать участие в кон
аз, можно предположите

иза основных характеристик и свойств этих движений. Вергентные 
движения присущи низшим животным, у которых контроль глазодвига-
тельных компонентов зрения со стороны коры мозга еще не получил дос-
таточного развития [49]. На этом основании можно предполагать, что ба-
зисными структурами мозга, контролирующими вергентные, как и другие 
типы движений глаз, могут быть более старые его структуры, включающие 
средний, продолговатый мозг, варолиев мост, мозжечок.  

У человека вергентные движения в определенной степени контроли-
руются сознанием, т. е. при участии коры больших полушарий мозга. 
Можно предполагать, что включение коры в число структур ЦНС, контро-
лирующих вергентные движения, стало одним из условий возникновения 
механизмов слияния зрительной корой двух сетчаточных изображений  
в единое и формирования в коре больших полушарий трехмерного изо-
бражения зрительного пространства [582]. Это предполагает также, что  
в контроль вергентных движений у человека могут быть вовлечены зри-
тельные области коры больших полушарий и поля теменной коры, которые 
причастны к интеграции различных сенсорных сигналов, необходимых для 
формирования трехмерного зрительного пространства, и зрительные поля 
лобной коры, которые участвуют в организации других типов произволь-
ных движений глаз [127]. 

Одним из наблюдений, которое подтверждает важную роль коры 
больших полушарий в формировании бинокулярного зрения является
исчезновение координации движений глаз во время фазы быстрого сна.  
Из обнаруженного факта, что во время быстрого сна нарушается биноку-
лярная установка глаз, и их движения становятся неслитными (вплоть до 
развития монокулярности) предполагает, что нейронные пути генерации 
саккад для левого и правого глаза, вероятно, являются раздельными и кон-
тролируют положение каждого глаза. Из этого наблюдения вытекает так-
же, что бинокулярная координация не может быть пассивным результатом 
анатомических связей, как это предполагалось ранее, а вместо этого долж-
на быть результатом протекания нейрональных процессов на высоком 
уровне бодрствующего мозга, которое координирует активность нейрон-
ных путей контроля установки и движений левого и правого глаза [721].  

Поскольку вергентные движения включают компоненты саккад  
и плавных следящих движений глаз, то это предполагает, что в осуществ-
лени  м ве и контроль вергентных движений огут быть овлечены структуры 
коры, ствола мозга, мозжечка и связывающие их нейронные пути, которые 
участвуют в осуществлении и контроле саккадических и плавных следя-
щих движений. И, наконец, вергентные движения сопряжены с аккомода-
ционными и зрачковыми реакциями зрительной системы, контролируемы-
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ми автономной нервной системой. Для осуществления таких комплексных 
ответных реакций зрительной системы требуется координация функций 
сенсорных, глазодвигательных центров зрительного анализатора с вовле-
чением других структур мозга, ответственных за соматические и автоном-
ные функции нервной системы.  

6.4.3.1. Участие структур и механизмов коры  
полушарий большого мозга в осуществлении  

Одним и тия сенсор-
ных областей мозга в кон ния является выявление 
реак

ровк

льнего или ближнего расстояния.  
Они 

 до цели и вергентного угла, даже если сти-
мулы

ием ретинальной диспарантности, может распа-

вергентных движений 
з критериев для определения возможности учас

троле вергентных движе
ции нейронов этих областей на основные вергентные сигналы сетчат-

ки: диспарантность, расфокусирование или на само вергентное движение.  
В зрительной коре обезьян, были идентифицированы нейроны, кото-

рые изменяют их активность на небольшие изменения глубины фокуси-
и бинокулярного взора около фиксационной точки. Эти нейроны  

получили название нуль-включаемых нейронов. Предполагается, что они 
могут быть частью нейронной сети, обеспечивающей точный стереопсис, 
и, в частности, играть роль в обеспечении быстрого вергентного ответа 
(ЛП 60–85 мс) на малые диспарантности в большом поле зрения [163].  
Допускается, что такие движения могут помогать стабилизировать визу-
альную сцену во время самодвижения  

Другие нейроны зрительной коры избирательно реагируют на зри-
тельные сигналы, поступающие с да

отвечают на более грубое изменение глубины бинокулярного взора 
при изменении его фиксации на зрительных объектах, расположенных 
ближе или дальше фиксационной точки. Эти клетки могут участвовать  
в формировании более грубого пространственного зрения и формировать 
эфферентные сигналы для фузионных вергентных движений на большие 
диспарантности, в том числе, связанные с произвольными изменениями 
глубины фокусировки [527].  

Активность некоторых клеток в первичной зрительной коре изменяет-
ся при изменении расстояния

 диспарантности на сетчатке остаются неизмененными. Эти клетки 
могут рассчитывать расстояние наблюдателя до объекта и способствовать 
оценке текущей глубины расположения цели, реагируя так же на внесетча-
точные сигналы (от проприорецепторов мышц, сигналы копий моторных 
команд, посланных мозгом к глазным мышцам). При повторяющейся маг-
нитной стимуляции затылочной коры у человека наблюдается нарушение 
стереоопсиса. [527, 661]. 

Известно, что вергентнное движение глаз, инициированное относи-
тельно большим изменен
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дать

в про-
стра

зывает ощу-
щени

ости, выявлены и в других областях коры. Так, у обезьян такие 
нейр

то нейроны височной 
и те

ся на два компонента: более быстрый — начальный и медленный — 
завершающий. Их присутствие в составе вергентного движения может от-
ражать наличие отдельных физиологических механизмов, лежащих в осно-
ве грубого и тонкого стереоопсиса и использующих различные классы 
чувствительных к диспарантности нейронов зрительной коры [405]. 

Сравнительный анализ стимулов, вызывавших ощущения движения  
в глубине зрительного пространства (стереодвижение или движение 

нстве), и стимулов, способных инициировать вергентные движения 
глаз, оказалось, что они не всегда идентичны [718]. Одним из подходов  
к объяснению целесообразности использования мозгом различных стиму-
лов может быть то, что восприятие движения в глубине требует изменения 
в относительной диспарантности одной визуальной цели относительно 
другой, но не цели относительно фиксационной точки [507].  

Изменение в абсолютной диспарантности (диспарантность точечного 
зрительного объекта относительно фиксационной точки) не вы

я движения в глубине, но может индуцировать изменения вергентно-
го движения глаз (например, движение одиночной зрительной цели на 
структурированном фоне). Оказалось, что сигналы относительной диспа-
рантности изображения на сетчатке скорее используются для формирова-
ния бинокулярного, стереоскопического зрения, а сигналы абсолютной 
диспарантности больше используется для контроля вергентных движений 
глаз [718]. 

Нейроны, изменяющие активность в связи с поступлением сигналов 
диспарантн

оны имеются в средне-височном (МТ) и медиальном верхнем височ-
ном (МSТ) полях в верхней височной борозде [582].  

При обсуждении нейрональных механизмов организации и контроля 
плавных следящих движений глаз уже отмечалось, ч

менной коры непосредственно участвуют в организации ПСДГ. В то 
же время сложные вергентные движения могут включать в себя компонент 
ПСДГ. Это дает основание предполагать, что в полях височной и теменной 
коры, могут содержаться нейроны, не только селективно связанные с осу-
ществлением ПСДГ или вергентных движений глаз, но и нейроны, одно-
временно участвующие в организации сложных вергентных движений с 
компонентами ПСДГ. Действительно, оказалось, что в поле MST имеются 
нейроны, повышающие активность за 20 мс до начала вергентного движе-
ния и чувствительные к скорости, глубине, направлению вергенции. Здесь 
же выявлены нейроны, реагировавшие не только на ПСДГ, но и на конвер-
гентные движения для слежения за визуальной целью, перемещавшейся из 
глубины зрительного пространства на более близкое расстояние [86]. 
Предполагается, что нейроны поля МSТ не только реагируют на сигналы 
диспарантности, но и участвуют в формировании грубого стереоскопиче-
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ского зрения. Более того, оказалось, что нейроны поля MST, связанные  
с осуществлением ПСДГ, имеют реципрокные связи с близкими по свойст-
вам нейронами глазного поля лобной коры, кодирующими информацию  
о 3-мерном пространстве. В то же время выявлены различия в поведении 
нейронов лобного глазного поля и поля MST, что предполагает их различ-
ную роль в организации следящих движений в 3-мерном пространстве [86]. 

Нейрофизиологическими исследованиями нейронной активности свя-
занной с выполнением вергентных движений, включающих компоненты 
сакк

ительное изображение различной глубины рас-
смат

 

и с трехмерной 
орие

ов с транскрани-
альн

 

ад показано, что в некоторых областях коры их активность изменяется 
не только в связи с саккадами, но и при сочетанных движениях. Так, неко-
торые нейроны в области латерального края внутритеменной борозды 
(LIP) разряжаются не только в связи с саккадами, но так же и тогда, когда 
саккады сочетаются с вергенцией для перемещения и фиксации взора  
в глубине пространства. Восприятие глубины является условием для кор-
ректной фовеализации зрительных объектов, расположенных в трехмер-
ном пространстве [582].  

Эфферентные сигналы связанные с изменением глубины возникают  
в нейронах LIP, когда зр

риваемого поля проецируется на обеих сетчатках в различных точках, 
и передаются этими нейронами в два важных саккадических центра: 
зрительного поля лобной коры и ВХ среднего мозга [405].  

В каудальной части латерального края и дна внутритеменной коры 
имеются нейроны, активность которых повышается в связ

нтацией объектов, или если объект движется к животному [582, 606]. 
Нейроны теменной и височной коры проецируются к структурам ствола 
мозга, принимающим участие в организации вергентных движений и,  
посылая к премоторным нейронам ствола свои эфферентные сигналы,  
участвуют в инициировании вергентных движений глаз.  

О прямом участии в осуществлении вергентных движений глаз коры 
задних отделов мозга свидетельствуют результаты опыт

ой магнитной стимуляцией мозга у человека. Так, если через 90 мс по-
сле предъявления испытуемым визуальной цели подвергнуть стимуляции 
области задней теменной коры справа или слева, то это сопровождается 
удлинением латентного периода всех типов движений глаз (саккад, вер-
гентных движений и сложных вергентно-саккадических движений) в про-
тивоположном направлении к стороне стимуляции [352]. Вовлеченность 
структур теменной и других областей коры больших полушарий мозга  
в обработку информации о трехмерном пространстве и организацию  
вергентных движений подтверждается данными исследований позитронно-
эмиссионной томографии у человека, выполняющего дискриминацию  
бинокулярной диспарантности. В этот момент отмечается повышение  
кровотока в полюсе стриатной коры и соседствующей перистриатной коре, 
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теменной доле, дорзальной латера ьной и медиальной префронтальной  
коре и черве мозжечка. Из полученных данных авторы исследования при-
шли к выводу, что правая задняя теменная кора вовлечена преимущест-
венно в обработку сигналов, позволяющих освободить глазодвигательные 
структуры от фиксации взора, а левая — формирует эфферентные сигналы 
для инициирования движений глаз, в том числе, вергентных [707]. 

В лобных долях на передней границе аркуатной борозды имеется  
область, нейроны которой активируются при переводе взора на 

л

близкое 
расс

по-видимому, имеет место для контроля вергентных и плавных  
след

 

тояние или вдаль и так же на тоническое изменение угла вергенции 
[256]. Эта область расположена непосредственно впереди глазного поля 
лобной коры (FЕF), связанного с осуществлением саккад. Как уже упоми-
налось, между нейронами областей теменной коры (LIP) и лобной коры 
(FЕF) имеются анатомические связи. С учетом этого обстоятельства можно 
было ожидать, что глазное поле лобной коры также может быть вовлечено 
в осуществление вергентных движений и, в особенности, вергентно-сакка-
дических. Действительно, методом функционального магниторезонансного 
исследования показано, что 2/3 нейронов FEF чувствительны к несоразмер-
ности изображения при отслеживании глубины пространства [256].  
На этом основании было высказано предположение, что чувствительные  
к глубине пространства нейроны FEF могут быть одним из источников 
эфферентных сигналов для нейронов ствола мозга и мозжечка, форми-
рующих вергентные премоторные команды. И если это так, то общие 
принципы организации коркового контроля вергентных движений сходны 
с теми, которые используются для организации саккад [405]. При этом 
можно отметить, что вергентные движения, имеющие более рефлекторный 
характер, в большей степени контролируются задними областями коры 
больших полушарий, а имеющие более произвольный характер, контроли-
руются с участием глазных и полей лобных долей больших полушарий 
мозга. 

Использование общих принципов функциональной организации коры 
мозга, 

ящих движений глаз. Это подтверждается при рассмотрении функции 
поля MST. Вспомним, что это поле играет важную роль в осуществлении 
ПСДГ, так как предполагается, что в нем осуществляется выработка  
команд для следящих движений в трех измерениях [524]. Используя одни  
и те же нейронные пути, поле MST может участвовать как в организации 
ПСДГ, так и вергентных движений, посылая команды премоторным  
нейронам в ствол мозга и мозжечок, и функционировать таким образом, 
что изображение целей, движущихся в плоскости поля зрения и по его 
глубине, удерживается стабильным в области центральной ямки сетчатки 
[219, 582, 649]. Области коры мозга, прилежащие к глазному полю лобной 
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коры, также содержат нейроны, принимающие участие как в организации 
ПСДГ, так и в организации вергентных движений [256].  

Участие в осуществлении вергентных движений полей первичной зри-
тель

озжечка  

Первые поп  биноку-
лярн

ж
 
ений 

игра
 

 глазодвигательного нерва подразделяется на ряд 
субъ

ной, височной, теменной и лобной коры подтверждается клинически-
ми наблюдениями, свидетельствующими, что повреждения в перечислен-
ных областях коры могут вести к нарушению вергенций [718]. 

6.4.3.2. Участие структур и механизмов ствола мозга и м
в осуществлении вергентных движений 
ытки объяснить нейрофизиологическую основу

ого зрения и вергентных движений и понять роль в их осуществлении 
нейронных структур ствола мозга были предприняты в XIX столетии  
Герингом, предложившим теорию эквивалентной иннервации [594]. В со-
ответствии с основными постулатами этой теории, в ЦНС должны сущест-
вовать две отдельных нейронных субсистемы, одна из которых организует 
слитные саккадические движения, осуществляющие быстрое перемещение 
глазной пары к объектам, расположенным на одной и той же глубине  
зрительного пространства, но на различном угловом расстоянии (эксцен-
тричности). Другая, более медленная вергентная субсистема должна обес-
печивать вращение глаз на один и тот же угол, но в противоположном  
направлении при осуществлении движений глаз в направлении объектов, 
расположенных на различной глубине зрительного пространства при  
неизменной эксцентричности. Предполо ения о существовании таких  
субсистем мозга были подтверждены в ряде исследований [594, 719].

Важную роль в осуществлении горизонтальных вергентных движ
ют внутренние и наружные прямые мышцы глазного яблока, иннерви-

руемые нейронами ядер III и VI пар черепных нервов соответственно. 
При исследовании динамики изменения их активности в процессе осуще-
ствления движений глаз оказалось, что почти все нейроны ядра глазодви-
гательного нерва, аксоны которых иннервируют внутреннюю прямую 
мышцу и большинство нейронов ядра отводящего нерва активируются при 
осуществлении как верзионных, так и вергентных движений (рис. 36) [594, 
437]. Однако в составе ядра глазодвигательного нерва выявлена группа 
нейронов, которые избирательно активируются при осуществлении только 
вергентных движений. 

Известно, что ядро
ядер, нейроны которых иннервируют различные наружные мышцы 

глаза. В частности, мотонейроны, иннервирующие медиальные прямые 
мышцы не имеют локального расположения, а рассеяны в различных  
нейронных подгруппах [83]. В подгруппе А, расположенной вентрально  
и рострально; подгруппе В, расположенной дорзально и каудально, и под-
группе С, расположенной дорзо-медиально и рострально. Особый интерес 
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в связи с вергентными движениями представляют нейроны подгруппы С, 
которые являются наименьшими по размеру, иннервирующими волокна 
наружного, орбитального слоя медиальной прямой мышцы. Этот слой  
содержит самые мелкие мышечные волокна, которые, вероятно, вовлечены 
в осуществление медленных вергентных движений глаз. Предполагается, 
что нейроны подгруппы С принимают участие в осуществлении вергенции. 

На основании анатомических исследований особенностей иннервации 
меди

 
Рис. 36. Схематическо  иннервации. 

отв е  

OMN — м ейроны  
отводящего нерва; AMN — мотонейроны отводящего нерва; III и VI — 3-я и 6-я  

альной прямой мышцы нейронами подгруппы С глазодвигательного 
нерва, было высказано предположение, что вергентные движения реали-
зуются наружными слоями внутренней прямой мышцы, которые представ-
лены мелкими мышечными волокнами, обеспечивающими медленные 
движения глаз и иннервируемыми малыми по размерам нейронами  
С-субъядра ядра глазодвигательного нерва [168]. 

е представление теории Геринга об эквивалентной
Поток сигналов от субсистемы слитных движений посылается прямо к ядру  
одящего нерва и непрямо к ядру глазодвигательного нерва через межъядерны
нейроны ядра VI пары. Наоборот, поток сигналов из вергентной субсистемы  
посылается прямо к ядру отводящего нерва и ядру глазодвигательного нерва.  

Во время неслитных саккад эти два потока могут суммироваться: 
отонейроны глазодвигательного нерва; AIN — межъядерные н
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пары черепных нервов; MП — медиальная прямая мышца глаза, ЛП — латеральная 
прямая мышца глаза (Scudder, 2002) 
 

О разной степени участия наружного и внутреннего мышечного слоев 
едиальной прямой мышцы в осуществлении различных типов движений 

глаз 

я для обеспечения их поворотов в одних и тех же направлениях  

 мышцу, и нейроны ядра отво-

 

м
свидетельствуют данные морфологических исследований, выявившие 

различия в их тонкой структуре и взаимоотношениях с опорными элемен-
тами соединительной ткани орбиты глаза [415, 416]. 

Дальнейшие исследования свойств нейронов ядра III пары черепных 
нервов, чувствительных к вергентным движениям показали, что среди них 
имеются клетки (вспышковые конвергентные и дивергентные нейроны), 
изменяющие активность пропорционально скорости и амплитуде осущест-
вления вергентных движений. Описаны нейроны тонического и вспышко-
во-тонического типов, изменяющие активность при изменении вергентно-
го угла, при изменении скорости вергенции, при изменении того и другого 
[439]. 

При осуществлении слитных движений глаз необходимо создать  
услови
и в той же степени. Это достигается с помощью механизмов реципрокного 
торможения, которое позволяет, например, при повороте глаз вправо инги-
бировать активность нейронов ядра отводящего нерва при активации ней-
ронов субъядра глазодвигательного, иннервирующих соответствующие 
наружные мышцы левого глаза и, наоборот, в это же время ингибировать 
активность нейронов субъядра глазодвигательного нерва во время актива-
ции нейронов ядра отводящего, иннервирующих соответствующие наруж-
ные мышцы правого глаза [437, 639, 687].   

Исследования на обезьянах показали, что нейроны окуломоторного 
ядра, иннервирующие медиальную прямую
дящего нерва повышают их активность как при слитных (верзионных), так 
и при неслитных (вергентных) движениях глаз. Для этих нейронов в оди-
наковой степени характерны скоростно-позиционные (фазово-тонические) 
изменения в частоте разрядов как во время вергенций, так и в случае слит-
ных движений, при этом частота разрядов отдельных нейронов к измене-
нию положения глаз изменяется в соответствии с тем, достигается ли  
желаемая позиция глаз за счет верзионных или вергентных движений. В то 
же время, имеются данные свидетельствующие, что для части нейронов 
характерно повышение их активности в большей степени при осуществле-
нии конъюгированных, чем вергентных движений, а для другой части  
наоборот [640] .  

Реципрокное, или сопряженное торможение достигается за счет суще-
ствования в стволе мозга вставочных межъядерных тормозных нейронов, 
аксоны которых идут в составе медиального продольного пучка (МПП) 
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и формируют тормозные синапсы на телах нейронов ядер глазодвигатель-
ного и отводящего нервов [83]. 

Изменение активности нейронов ядра отводящего нерва также оказа-
лось

ия, развиваемого латеральной 
прям

сложный, сочетанный характер, неред-
ко с

 

осуществлении вергентно-саккади-
ческ

 зависимым от вергентных движений. Почти все нейроны этого нерва, 
включая мотонейроны и интернейроны генерируют похожие сигналы во 
время медленных вергентных движений глаз. Когда глаза конвергируют 
симметрично, разряды нейронов абдуценса урежаются, в то время как во 
время дивергенции они учащаются. При этом посылка нервных импульсов 
учащается к субъядру глазодвигательного ядра, иннервирующему меди-
альную прямую мышцу, когда глаза конвергируют. Таким образом, харак-
тер разрядов нейронов ядер отводящего и глазодвигательного нервов  
во время медленных вергентных движений модулируется в соответствии  
с вергентной функцией иннервируемой мышцы, а разряды межъядерных 
нейронов модулируются обратным образом для организации движения 
контралатеральной мышцы [307, 254]. В то же время среди нейронов ядра 
отводящего нерва были выявлены различные популяции клеток, актив-
ность которых изменялась более избирательно при определенных характе-
ристиках вергентного движения [639, 687]. 

При одновременной регистрации усил
ой мышцей, иннервируемой аксонами нейронов этого ядра, не было 

выявлено ожидавшейся прямой зависимости силы сокращения от степени 
активности нейронов ядра. Авторы объясняют это несоответствие диффе-
ренцированным участием различных слоев латеральной прямой мышцы  
в осуществлении различных типов движений глаз [452]. Более того, в этих 
исследованиях выявилось, что силы сокращения мышц антагонистов при 
осуществлении вергентных движений не всегда уравновешивают друг  
друга. Все это свидетельствует о чрезвычайной сложности нейронных  
и мышечных механизмов вергентных движений [212, 416]. Их сложность 
еще больше возрастает с учетом того, что при естественных движениях 
глаз редко создаются условия для осуществления изолированных саккади-
ческих или вергентных движений.  

Обычно движения глаз имеют 
опровождаемый реакцией внутренних мышц глазного яблока. Меха-

низмы их инициирования и контроля остаются мало изученными [190, 
594]. В большом числе наблюдений четко продемонстрировано, что  
простого линейного суммирования слитного и вергентного компонентов 
движения глаз при осуществлении повседневной глазодвигательной  
активности не происходит [194, 719]. 

Показано, например, что при 
ого движения вергентный компонент движения является более уско-

ренным по сравнению с чисто вергентным движением, а саккадический — 
замедленным в сравнении со скоростью обычных саккад. Это свидетельст-
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вует о существовании центрального взаимодействия и сопряжения между 
механизмами в нейронных путях слитных и вергентных движений. Други-
ми словами субсистемы слитных и вергентных движений функционируют 
в тесном взаимодействии. Недавние наблюдения показали, что некоторые 
нейронные структуры, ранее рассматривавшиеся как формирующие чис-
тые саккады, обрабатывают не только сигналы, касающиеся таких чистых 
движений, но и неслитных саккад. Похоже, что саккады могут облегчать 
осуществление вергентных движений, когда при высоких скоростях  
вергенций к их осуществлени  подключаются саккадические пути [640]. 

Очевидно, что как и при осуществлении всех других типов движени
ю

й 
глаз,

онные пути, связывающие поля коры больших полушарий, кон-
трол

30 мс 
до н

ых типа нейронов: те, разряды которых ведут  
к изм

тонических нейронов увеличивают частоту 
их р

 непосредственное осуществление вергентных движений достигается 
при прямом участии нейронов ядер III, IV, VI пар черепных нервов, а со-
гласование их активности в процессе подготовки и выполнения простых  
и сложных вергентных движений осуществляется нейронами надъядерных 
уровней. 

Нейр
ирующие вергентные движения, и премоторные уровни этих движений 

остаются недостаточно ясными [695]. В то же время имеются хорошо дока-
занные данные, что премоторные нейроны среднего мозга, контролирую-
щие вергентные движения, располагаются в РФ среднего мозга на 1–2 мм 
дорзальнее и дорзолатеральнее ядра глазодвигательного нерва [190].  

Большинство этих нейронов активируется непосредственно за 10–
ачала регистрируемых движений глаз и изменения угла оптических 

осей глаз при конвергенции. Активность этих нейронов в отсутствие вер-
гентных движений, вероятно, тормозится омнипаузными нейронами и, 
возникнув, не изменяется при изменении направления слитных движений 
глаз [387, 388]. В свою очередь, активность омнипаузных нейронов исчеза-
ет во время осуществления вергентных движений [537]. Среди этих нейро-
нов обнаружены те, которые активируются при дивергенции и тормозятся 
при конвергенции. Часть нейронов активируется при осуществлении акко-
модационных движений.  

Выявлены три главн
енению вергентного угла (вергентные тонические клетки), нейроны, 

влияющие на скорость вергенции (вергентные вспышковые клетки),  
и влияющие как на вергентный угол, так и на скорость (вергентные вспыш-
ково-тонические клетки). Многие из этих нейронов разряжаются так же 
при аккомодации [438, 439].  

Большинство вергентно-
азрядов непосредственно в связи с углом конвергенции, а вторая  

небольшая группа нейронов увеличивает частоту их разрядов при дивер-
генции. Активность обоих этих типов клеток не изменяется направлением 
конъюгированного взора. До и во время вергенции вергентные вспышко-
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вые клетки генерируют вспышку активности, которая линейно связана со 
скоростью вергентного движения. Для большинства этих клеток число 
спайков в каждой вспышке (т. е. интегральная частота разрядов) коррели-
рует с амплитудой движения. Вергентные вспышковые нейроны аналогич-
ны по их свойствам с саккадическими вспышковыми нейронами, которые 
влияют на скорость саккад [307]. В связи с выявлением вспышковые ней-
ронов, по-разному реагирующих на конвергентные и дивергентные движе-
ния, высказано предположение, что в стволе мозга имеются различные 
нейронные структуры, контролирующие конвергентные и дивергентные 
движения [332]. 

В большинстве естественных условий вергентные движения исполь-
зуют

ми нейронами, формирующими генераторы вергентных  
и са

с

лов, 

ся в комбинации с саккадами для перемещения изображения объекта 
на обе центральные ямки сетчатки или в комбинации с плавными следя-
щими движениями для удерживания изображения движущегося объекта  
на обоих ямках. Когда вергенция объединена с саккадой, изменения в от-
носительной установке глаз достигаются значительно быстрее, чем только 
с помощью одной вергенции. Динамические свойства вергентного ответа 
более вариабельны, чем таковые у саккад, но пиковая скорость вергенции 
связана с их амплитудой таким же образом, как и пиковая скорость саккад 
связана с амплитудой последних. Эти наблюдения предполагают, что  
одновременно с присутствием в стволе мозга нейронов, программирующих 
вергентные движения, в его структурах должны содержаться нейроны,  
которые программируют саккадическое движение, используя сигналы  
сетчатки об эксцентричности расположения на них зрительного изображе-
ния [226, 388].  

Между эти
ккадических движений, должны осуществляться очень сложные взаи-

модействия, так как показано, что при выполнении сочетанных вергентно-
саккадических движений глаз выявляются более сильные изменения в ус-
тановке глаз и более сложные изменения динамики их движений, чем при 
выполнении одних вергенций или саккад. При этом саккады, связанные с 
вергенциями, являются более медленными, чем саккады, выполняемые без 
вергенци, за исключением случаев, когда глаза отводятся и дивергируют. 
Более ускоренной и сложной становится аккомодация [388]. Причиной ус-
корения вергентного двигательного компонента при выполнении сложных 
вергентно-саккадических движений глаз, вероятно, является ослабление 
торможения вергентных нейронов со тороны омнипаузных нейронов [719]. 

Одним из типов нейронов, выполняющих функцию интеграции сигна-
необходимых для организации более простых вергентных и, в особен-

ности, сложных вергентно-саккадических движений глаз, являются вер-
гентные вспышково-тонические нейроны, являющиеся одним из пулов 
нейронов интегратора вергентных движений [405, 640]. Эти нейроны объ-
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единяют информацию о положении глаз во время вергентных движений, 
скорости движений и посланных к мышцам глазных яблок эфферентных 
сигналов [445]. Располагаются вспышково-тонические нейроны рядом  
с дорзолатеральной частью окуломоторного ядра, а также выявлены в пре-
позитном периподъязычном и медиальном вестибулярном ядрах.  

Нейроны ретикулярной формации среднего мозга связаны также  
с не р

упоминалось, кроме эфферентных вергентных сигналов,  
посы

инические наблюдения о слабости или параличе конвергенции  
у бо

ции вергентных движений под-
твер

йронами окуломоторного червя, интерпозитного яд а, ядра шатра  
и клочка мозжечка. Предполагается, что нейроны этих ядер играют важ-
ную роль в генерации эфферентных сигналов для вергентных движений 
глаз, в том числе, во время осуществления движений и проводят необхо-
димую информацию о форме саккад к мотонейронам, иннервирующим  
наружные глазные мышцы и, прежде всего, к мотонейронам ядра отводя-
щего нерва, к которым они проецируются [640]. Динамические характери-
стики горизонтальных вергентных движений зависят не только от горизон-
тальных саккад, но и от направления и продолжительности вертикальных 
саккад [389].  

Как уже 
лаемых нейронами ретикулярной формации моста к моторным ней-

ронам III, IV и VI пар черепных нервов, к ним поступают дополнительные 
сигналы клеток, активирующихся при осуществлении вергенций, подобно 
премоторным вергентным нейронам среднего мозга. Эти нервные клетки 
располагаются в медиальном вестибулярном и препозитном периподъя-
зычном ядрах. Допускается, что пути посылки вергентных команд к ней-
ронам ядер глазодвигательного и отводящего нервов могут быть общими  
с путями посылки команд для осуществления конъюгирующих движений 
[405].  

Кл
льных с острыми заболеваниями мозжечка, наличие ряда параллелей  

в организации вергентных и саккадических движений, предполагает, что, 
как и в организации саккад, так и в организации вергентных движений, 
должны участвовать структуры мозжечка.  

Участие структур мозжечка в организа
ждается данными, полученными у обезьян [493]. Удаление у них моз-

жечка сопровождалось в остром послеоперационном периоде преходящим 
параличом конвергенции, а повреждение клочка мозжечка вело к некото-
рому нарушению установки оптических осей глаз [308]. Если в клочке 
мозжечка выявлены клетки, активность которых изменяется с изменением 
установки глаз, то в шаровидном, пробковидном и окуломоторной области 
червя обнаружены нейроны, активность которых изменяется при осущест-
влении вергентных движений и аккомодации [493]. При этом активность 
шаровидного и пробковидного ядер изменяется в большей степени при  
дивергенции, а активность окуломотороного червя — при конвергенции. 
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Эти группы ядер находятся в реципрокных отношениях и имеют связи  
с контралатеральными премоторными нейронами среднего мозга, форми-
рующими и передающими вергентные команды к нейронам окуломотор-
ных ядер [255, 307, 720]. Нейроны окуломоторной области червя и других 
ядер мозжечка получают сигналы от нейронов РФ покрышки моста,  
и можно предполагать, что РФ покрышки моста может быть одним из важ-
ных источников вергентной (и диспарантной) информации в мозжечок, 
включающей информацию из коры больших полушарий  

Из изложенных данных о роли различных структур мозга в организа-
ция 

 в ЦНС, необходимых 
для 

й глаз могут возни-
кать

уг с другом и проецируются 
чере

-
ся к

надъядерного контроля вергенций очевидно, что имеется много парал-
лелей в организации вергентных, саккадических и плавных следящих дви-
жений. Существование такого подобия побудило исследователей предпо-
ложить, что в мозге имеется генератор вергентных движений, принципы 
функционирования которого сходны с таковыми для генератора саккади-
ческих движений глаз, описанного ранее в соответствующем разделе. 
Предполагается, что генератор вергентных движений представляет собой 
сложную сеть нейронов различных структур ствола мозга и мозжечка,  
вовлеченных в организацию вергентных движений. Согласно модели его 
функционирования, вергентные вспышковые и тонические нейроны явля-
ются основными источниками сигналов, обработка которых ведет в конеч-
ном итоге к выработке команд для запуска вергентных движений [405, 
687]. Эти сигналы содержат два вида вергентной информации: скоростную 
и позиционную, которые интегрируются нейронной сетью интегратора  
в совмещенный эфферентный сигнал для глазодвигательных нейронов, 
инициирующих вергентные движения [441]. Последующий контроль ис-
полнения и остановки вергентных движений осуществляется на основании 
использования информационных сигналов внутренней копии эфферентных 
моторных команд и анализа сигналов об изменении текущей позиции глаз, 
поступающих по каналам обратной связи.  

Таким образом, последовательность событий
инициирования вергентных движений глаз, может быть упрощенно 

представлена следующим образом (рис. 37) [217, 718]. 
Команды для осуществления вергентных движени
 в нейронных сетях коры полушарий большого мозга, включающих 

первичную зрительную кору, поля теменно-височной коры, области коры, 
прилежащие к глазному полю лобной коры.  

Нейроны этих полей коры соединены др
з нисходящие пути к нейронам ретикулярной формации покрышки 

моста и далее к другим премоторным нейронам ствола мозга. 
Преимущественно произвольные вергентных движения инициируют
омандами, следующими из полей коры лобной доли к премоторным 

нейронам ствола. Рефлекторные вергентные движения могут, вероятно, 
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инициироваться командами, преимущественно поступающими к премо-
торным нейронам ствола по прямым нисходящим путям от нейронов  
теменной коры. 

 

Рис   
движений глаз. Ядро абдуценса (VI) содержит мотонейроны иннервирующие  

и   
восх им 
к  

вс в 
(IB а-

С
нижнее вестибулярное ядро; ция ствола; SVN — верхнее 

. 37. Важнейшие анатомические пути синтеза горизонтальных верзионных

псилатеральную прямую мышцу (LR) и межъядерные нейроны, аксоны которых
одят в контралатеральном МLF к мотонейронам ядра 3-го нерва, иннервирующ

онтралатеральную прямую мышцу (MR). Из горизонтального полукружного канала
первичные вестибулярные афферентные волокна проецируются главным образом  
в медиальное вестибулярное ядро (MVN), в котором они образуют синапсы и затем  
посылают возбуждающие волокна к нейронам контралатерального ядра абдуценса  
и ингибирующие волокна к нейронам его ипсилатерального ядра. Саккадические  
входные сигналы достигают ядра абдуценса из ипсилатеральных возбуждающих 
пышковых нейронов (EBN) и контралатеральных тормозных вспышковых нейроно
N). Информация о положении глаз, в виде выходных сигналов нейронного интегр

тора, достигает ядра абдуценса от нейронов препозитного подъязычного ядра (NPN)  
и прилежащего MVN. Анатомический срез справа соответствует уровню представлен-

ной слева на рисунке схемы: 
ТТ — центральный тегментальный тракт; IСР — нижняя ножка мозжечка; IVN —

MRF — ретикулярная форма
вестибулярное ядро (схема, Downey, 1998) 
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Премоторные нейроны ствола мозга и мозжечка составляют генератор 
верг

 активность 
вспы

ронных процессов 
осущ

же время, на основании данных анализа функционирования 
стру

6.5. НАРУШЕНИЯ ВЕРГЕНТНЫХ ДВИЖЕНИЙ  

При обсуждении нарушений вергентных движений необходимо иметь 
в ви

ентных движений глаз, который формирует поток нервных импульсов 
для осуществления вергенций. С этого надъядерного уровня ствола мозга 
команды для осуществления вергентных движений, генерируемые вспыш-
ковыми нейронами, посылаются к моторным нейронам ядер черепных 
нервов, непосредственно иннервирующих наружные мышцы глаз. Одно-
временно с посылкой команд возбуждающими вспышковыми нейронами 
через вставочные тормозные нейроны посылается поток эфферентных 
нервных импульсов к нейронам стволовых ядер, иннервирующих глазные 
мышцы-антагонисты. Через эти связи достигается реципрокное (сопря-
женное) торможение пар мышц противоположного направления действия 
и тем самым координация их воздействия на глазные яблоки.  

В период времени между вергентными движениями
шковых нейронов тормозится омнипаузными нейронами интерпозит-

ного ядра шва, периподъязычного ядра, а продолжительность активности 
вспышковых нейронов во время вергенций контролируется сигналами 
внутренней петли обратной связи. Точность осуществления вергентных 
движений, их латентный период и динамические характеристики контро-
лируются глазодвигательными структурами мозжечка.  

Очевидно, что изложенная последовательность ней
ествления вергентных движений является чрезвычайно упрощенной  

и схематизированной. Она не включает в себя процессы организации  
вергентных движений, сочетанных с плавными следящими или (и) сакка-
дическими и, тем более, сочетанных с реакциями аккомодации зрительной 
системы.  

В то 
ктур мозга, организующих и контролирующих осуществление вер-

гентных движений можно классифицировать и объяснить некоторые типы 
часто встречающихся нарушений вергентных движений глаз. Например, по 
аналогии с нарушением удерживания взора при его горизонтальном или 
вертикальном отклонении может нарушаться удерживание конвергентного 
отклонения взора, с последующим дивергентным дрейфом. Нестабильность 
функционирования нейронного интегратора вергентных движений может 
сопровождаться избыточностью конвергенции и конвергентным спазмом. 
Другие варианты нарушения вергентных движений обсуждаются ниже. 

 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЦНС 
 

ду такие важные обстоятельства, как сложность этого вида движений 
глаз, которые могут включать саккадический и плавный следящий компо-
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ненты, сопровождаться процессами аккомодации и зрачковыми реакциями. 
Неудивительно, что в их организацию вовлечены многие структуры раз-
личных областей мозга. Последнее обстоятельство создает предпосылки 
для уязвимости и высокой вероятности нарушения вергентных движений 
при многих заболеваниях и травмах ЦНС [633]. 

Нарушения этих движений можно ожидать при возрастных изменени-
ях ф

-
ний 

6.5.1. КОНВЕРГЕНТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
Типичным является более 

ранн

нзами, ее счита-
ют н

6.5.2. КОНВЕРГЕНТНЫЙ СПАЗМ 
Спазм конверген тического рефлекса) 

проявляется

ункций ЦНС. И, наконец, вергентные как и другие типы движений 
глаз, обслуживают сенсорные функции зрения, поэтому нарушение вер-
генций может вести к различным видам нарушений зрения [Кубарко 2007, 
502, 506, 88]. К сожалению, важность клинического исследования состоя-
ния функции вергентных движений нередко недооценивается [718]. 

Среди наиболее часто встречающихся нарушений вергентных движе
глаз выделяют конвергентную недостаточность, конвергентный спазм, 

дивергентные нарушения. Состояния конвергенции и дивергенции обозна-
чаются расстоянием взора (вблизи или вдали соответственно), при котором 
регистрируется наибольшая фория. Напомним, (см. раздел: оценка фикса-
ции взора), что под форией понимают относительное отклонение зритель-
ной оси (при латентной установке глаз) во время монокулярного зрения 
одиночной визуальной цели. 

признаком конвергентной недостаточности 
ее, чем обычно, отклонение глаза испытуемого при наблюдении им  

за приближением зрительного объекта. Если конвергентные движения  
незаметны и прекращаются на расстоянии визуального объекта от кончика 
носа 10 см и более, конвергенция считается ослабленной.  

При оценке состояния конвергенции оптическими ли
арушенной, если испытуемый наблюдал двоение при оптической силе 

призматической линзы 10 и более диоптрий. При наличии конвергентной 
недостаточности человек может испытывать повышенную усталость глаз 
(астенопию), затруднения чтения. Поскольку слабость конвергентных  
механизмов зрения можно наблюдать у здоровых, то при выявлении при-
знаков их недостаточности надо быть осторожным в трактовке их причин 
[718, 405]. Лечение конвергентной недостаточности заключается в прове-
дении ортопических упражнений, в применении очков с призматическими 
линзами, а при безуспешности консервативных методов лечения может 
быть рекомендовано рассечение прямой медиальной мышцы [93].  

ции (спазм ближнего синкине
 при бинокулярном зрении перемежающимися эпизодами  

продолжительной конвергенции, аккомодации, миоза. Может отмечаться 
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ограничение отведения. При латеральном взоре может выявляться диссо-
циированный нистагм, больше в отводимом глазу. Конвергентный спазм 
может быть причиной развития болевых ощущений в глазах. Больные  
могут жаловаться на преходящую диплопию, затуманивание зрения  
при взгляде вдаль, вызываемое аккомодацией. Спазм конвергенции может 
развиться вследствие органического заболевания или функциональных  
нарушений. Среди заболеваний ЦНС, при которых описаны проявления 
конвергентного спазма, заболевания на границе диенцефального и проме-
жуточного отделов головного мозга, энцефалиты, синдром Вернике–
Корсакова, рассеянный склеро , вертебро-базилярная ишемия, другие  
заболевания в области задней ямки  метаболические нарушения [718]. Кон-
вергентный спазм обычно носит преходящий характер, но в ряде случаев 
может сохраняться в течение длительного периода.  

Механизм формирования избыточного потока конвергентных

з
,

 команд 
и ра

6.5.3. НАРУШЕНИЯ ДИВЕРГЕНЦИИ 
Наиболее часты ергенции является  

диве

6.5.4. НАРУШЕНИЯ ВЕРГЕНТНЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Одной из р тных и других 
типов движений глаз является детский центральный паралич (ДЦП).  

звития спазма конвергенции при органических заболеваниях не извес-
тен. Спазм конвергенции органической природы необходимо дифференци-
ровать от более обычного, функционального спазма конвергенции. Функ-
циональный спазм конвергенции может представлять собой произвольную 
конвергенцию, сопровождаемую сужением зрачка и аккомодацией. Лече-
ние конвергентного спазма обычно направлено на устранение психоэмо-
ционального напряжения; проводится терапия циклоплегическими глаз-
ными каплями; может быть полезной коррекция рефракции соответствую-
щими линзами. 

м проявлением нарушения див
ргентная недостаточность или парез дивергенции. Суть проявлений  

и диагностические критерии пареза дивергенции описаны Бельшовским. 
Они включают: эзотропию с неперекрестной диплопией во время фикса-
ции объектов вдали; монокулярное зрение во время фиксации объектов  
локализованных на расстоянии 25–45 см, перекрестную диплопию при 
фиксации объектов ближе чем 25–45 см, которая обусловлена ассоцииро-
ванной конвергентной недостаточностью, диплопию, которая остается  
неизмененной или даже может исчезать при латеральном взоре [405].  
Горизонтальные движения глаз при дивергентной недостаточности могут 
оставаться сохранными с нормальными амплитудой и скоростью горизон-
тальных саккад.  

РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
аспространенных причин нарушений верген
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У 64
 

ды  
зрит

в-
ное 

нии нейронов ядерного 
или 

утричерепными гематомами, или 
трав

ранены хирур-
гически с помощью двухсторонней резекции латеральных прямых мышц.  

 % детей перенесших ДЦП нарушена установка оптических осей глаз, 
у 61 % выявляется неустойчивость фиксации взора, у 85 % нарушены плав-
ные следящие движения, у 80 % — саккады и у 45 % — вергентные движе-
ния глаз [288]. Лечение нарушений движений глаз у них пока остается ма-
лоэффективным. Удовлетворительная коррекция нарушений установки глаз 
у них достигается неоднократными хирургическими методами лечения.  

Уже на протяжении многих десятилетий для коррекции конвергент-
ной недостаточности используются ортоптические методы и мето

ельных тренировок. Результаты лечения с применением этих методов 
нередко противоречивы. Более положительные результаты лечения дости-
гаются при использовании ортоптических методов, чем после зрительных 
упражнений [187, 608]. В то же время, использование ортоптических мето-
дов лечения оказалось неэффективным для коррекции нарушений аккомо-
дации и коррекции нарушений механизмов слияния изображений [144]. 

Тонкий анализ результатов лечения нарушений движений глаз зри-
тельными упражнениями показал, что они оказывали временное, адапти

улучшение таких показателей первой — быстрой фазы вергентных 
движений глаз, как их скорость и амплитуда. Упражнения оказывали сла-
бое влияние на показатели более поздней, медленной фазы вергентных 
движений, играющей важную роль в механизмах слияния изображений  
и аккомодации зрения [93]. Зрительные упражнения менее успешны для 
коррекции конвергентной недостаточности и более полезны для коррекции 
пространственного зрения, некоторого расширения границ зрительных  
полей, развившихся после заболеваний ЦНС [543]. 

Парез дивергенции может развиться остро, как один из ранних сим-
птомов синдрома Миллера–Фишера, при поврежде

надъядерного уровней, принимающих непосредственное участие в ор-
ганизации вергентных движений [500] 

Дивергентный парез встречается при повышении внутричерепного 
давления, вызванном опухолями, вн

мами, опухолями среднего мозга. Парез дивергенции может развиться 
при понижении внутричерепного давления после приема транквилизаторов 
(диазепама). Парез дивергенции напоминает своими проявлениями парез 
отводящего нерва, но у некоторых больных эти два состояния могут встре-
чаться одновременно. В этом случае даже при сохранности полного разма-
ха горизонтальных движений глаз, может наблюдаться существенное  
снижение скорости саккад отводимого глаза. Дивергентный парез с эзо-
тропией больше для дали может быть следствием заболеваний мозжечка,  
а так же аномалии кранио-цервикального соединения [405]. 

Лекарственная терапия при парезе дивергенции оказалась неэффек-
тивной, и основные проявления заболевания могут быть уст
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Причины нарушений вергентных движений могут быть связаны с не-
достаточным текущим уровнем вергентного тонуса наружных глазных 
мышц и тонической аккомодации, а так же с недостаточным перекрестным 
взаи

мах. Так, например, 
конв

олее часто при заболеваниях в области 
теме

й процесс вовлекаются внестриар-
ные 

 

о

модействием аккомодации и конвергенции [405].  
Одной из причин нарушения вергентных движений могут быть функ-

циональные нарушения в центральных структурах, контролирующих вер-
гентные движения, и (или) исполнительных механиз

ергентная недостаточность, сопровождаемая возникновением дипло-
пии, может развиться у детей школьного возраста, подростков, студентов 
вследствие зрительного напряжения и перегрузки [386]. Такая конвергент-
ная недостаточность и диплопия может быть ослаблена при устранении ее 
причины — зрительной перегрузки, или быть исправлена специальными 
ортоптичесими упражнениями, но в некоторых случаях могут понадобить-
ся призматические очки [98, 365]. 

Нарушения вергенции, нередко сопровождаемые нарушением воспри-
ятия пространства и стереопсиса, могут выявляться при полушарных забо-
леваниях мозга и, вероятно, наиб

нной коры недоминантного полушария [365]. Клиницистам давно  
известно, что при заболеваниях в области теменно-затылочной коры  
(особенно справа) у больных может развиться нарушение зрительной ори-
ентации, выражающееся в нарушении восприятия расстояния, глубины 
движений, нарушении стереопсиса [505]. Кроме сенсорных нарушений  
у них могут выявляться нарушения вергентных движений глаз и, как это 
было показано относительно недавно, у таких больных могут развиваться 
нарушения целенаправленных манипуляционных движений руки, ведомых 
зрением (зрительная атаксия) [365]. Механизм этих нарушений остается 
недостаточно изученным, однако, очевидно, что в них имеются сенсорный 
(слияние) и моторный компоненты (вергенции). Например, примерно  
у 5–10 % относительно здоровых, но имеющих в той или иной степени  
косоглазие, выявляется снижение или отсутствие стереоопсиса. У двух 
третей больных с нарушениями слияния конвергентной природы так же 
имеется сниженный стереоопсис [365] 

Нарушения локального стереоопсиса выявляются у больных с одно-
сторонними или двусторонними заболеваниями заднего мозга особенно 
при тех из них, когда в патологиччески

области коры [677]. Эти нарушения наблюдаются более часто и явля-
ются более глубокими у больных с правосторонними полушарными забо-
леваниями мозга. Нарушения восприятия трехмерности окружающего  
мира не только на основании интеграции визуальных, но и слуховых, 
тактильных, проприоцептивных и других сенсорных сигналов описаны  
у больных с лево- или правосторонними лобэктомиями вис чной области 
независимо от полушарных различий [677]. Возможно, что ввиду сложно-
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сти этой проблемы остаются мало известными возможности восстановле-
ния нарушений стереоопсиса у больных с подобными заболеваниями.  

Нарушения сенсорного и моторного компонентов слияния визуального 
изображения часто встречаются у больных с закрытыми травмами головы. 
Снижение способности конвергентного слияния выявляется приблизи-
тель

ществление. Такая  
селе

х при 
боле

ти претектальной области 
сред

но у 30 % больных с травмой головы и, по некоторым данным, спон-
танное восстановление этой функции мозга является слабым или почти  
отсутствует [365]. С учетом высокой частоты нарушений слияния визуаль-
ных изображений и важности этой функции вергентных движений глаз для 
стереопсиса и выполнения различных видов работы: чтения, ходьбы, оцен-
ки расстояния, зрительно-моторных действиях в ближнем пространстве, 
других видов зрительно-моторного поведения, можно только догадываться 
о масштабах распространенности этих нарушений у больных, перенесших 
черепно-мозговые травмы и другие заболевания ЦНС.  

Нарушения вергентных движений можно было бы ожидать у больных 
с повреждением путей, связывающих поля коры больших полушарий  
и структуры среднего мозга, вовлеченные в их осу

ктивная потеря контроля вергентных движений действительно имеет 
место при двухстороннем парамедианном инфаркте таламуса [695].  

Грубое нарушение движений глаз, в том числе вергентных движений, 
описано у больных, перенесших инфаркты областей мозга, кровоснабжае-
мых сосудами вертебро-базилярного бассейна; в некоторых случая

зни Паркинсона и больных прогрессирующим надъядерным парезом 
[465]. Выраженное рассогласование движений глаз, проявляющееся разви-
тием конвергентно-ретракционного нистагма и спазма конвергенции,  
может развиться при опухоли шишковидной железы, инфарктах в области 
рострального среднего мозга и таламуса [203].  

Ковергентно-ретракционный нистагм с одновременным нарушением 
реакций зрачка и ограничением вертикального взора наблюдается при  
заболеваниях с вовлечением дорзальноой час

него мозга и проявляется нарушением саккад [359]. У таких больных 
может развиться избыточная, которая может наблюдаться во время осуще-
ствления горизонтальных саккад. При этом отводимый глаз движется мед-
леннее, чем приводимый и может напоминать парез отводящего нерва 
[452]. Поэтому это состояние называют так же псевдо-парезом отводящего 
нерва [529]. У больных наблюдается моторное нарушение фузии, что часто 
сопровождается жалобами на затруднения чтения при переводе взора  
на следующую строку. Нарушения вергентных движений при такой лока-
лизации патологического процесса является следствием вовлечения в него 
нейронных центров и путей, контролирующих вергентные движения глаз, 
и, в частности, нисходящего пути, ингибирующего конвергенцию, который 
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может проходить через таламус и Х-образно пересекаться в субталамиче-
ской области [529]  

Развитие пареза аккомодации и конвергенции, сопровождаемое дип-
лопией, затуманиванием зрения вблизи, может развиться при двухсторон-
них 

необходимо диф-
фере

новку врожденного нистагма, а иногда его усиление. 
В ре и

аруживается при  
забо

ронов. Так, заболевания в области МПП, 
прив

заболеваниях в области ростральной части ВХ четверохолмия, кото-
рые вовлечены в контроль аккомодационных и вергентных движений глаз 
[506]. Заболевания в области среднего мозга могут сопровождаться разви-
тием весьма сложных нарушений движения глаз. В частности, при локали-
зации патологического процесса в претектальной области описана не-
обычная форма нарушения быстрых движений глаз, получившая название 
псевдовращения глаз. Это нарушение проявляется неритмичными, быст-
рыми, сочетанными приводящими и направленными книзу движениями. 
Каждое движение сопровождается медленным возвратом глаз в направле-
нии средней линии и часто предваряется миганием [405]. 

При выявлении у больных заболеваниями среднего мозга конвергент-
но-ретракционного нистагма и нарушения конвергенции 

нцировать их природу. Надо помнить, что конвергентно-ретракцион-
ный нистагм может напоминать нистагм, индуцируемый конвергенцией. 
Однако, если конвергентно-ретракционный нистагм является следствием 
заболеваний в области среднего мозга, то нистагм, вызываемый конвер-
генцией, является произвольным и проявляется в форме саккадических  
осцилляций у здоровых людей и вызывается только в связи с осуществле-
нием конвергенции.  

У больных при осуществлении конвергенции можно наблюдать 
уменьшение или оста

дк х случаях конвергенцией может индуцироваться приобретенный 
конвергентно-дивергентный маятниковый нистагм (например, у больных 
рассеянным склерозом). Конвергенция может оказывать как тормозное, так 
и усиливающее влияние на другие типы нистагма глаз и век. Кроме того, 
вергенции могут быть связаны с различными вариантами осцилляторных 
движений глаз, наблюдающихся при патологии вестибулярного аппарата, 
заболеваниях мозжечка, болезни Виппла (Whipple) [718]. 

Нарушение выполнения конвергентных и дивергентных движений  
с одновременным снижением реактивности ПСДГ обн

леваниях моста [539, 540].  
Не совсем хорошо понятной в организации вергентных движений  

остается роль межъядерных ней
одящие к развитию межъядерной офтальмоплегии, выявляемой при 

осуществлении горизонтальных саккад, могут не приводить к нарушению 
способности выполнять вергентные движения, хотя через МПП проводятся 
сигналы, связанные с вергенцией. Из острых опытов на обезъянах, когда 
введением лидокаина вызывалась офтальмоплегия, но оставались неизме-
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ненными вергентные движения, следует, что по волокнам МПП передаются 
сигналы, которые ингибируют вергенции. Из результатов этих наблюдений 
следует, что должен существовать источник или источники дополнитель-
ных вергентных входных сигналов к ядру отводящего нерва. 

Выявление у испытуемых нарушения вергентных движений требует 
осторожности в трактовке их причинной обусловленности. Например,  
несп

 

,

особность к конвергенции не всегда должна расцениваться как пато-
логия, так как многие здоровые не являются хорошими конвергентами. 
Конвергентная недостаточность обычно выявляются в раннем периоде  
полового созревания при напряжении глаз, диплопии, трудности удержи-
вания функции ближнего зрения, которыми они могут отвечать на конвер-
гентные лечебные упражнения. Эти состояния обычно благоприятны, 
но могут быть вызваны закрытой травмой головы или вирусным энцефа-
литом. В литературе приводятся казуистические  необъяснимые случаи 
развития нарушения вергентных движений, возникших, например, через  
17 дней после спинальной анестезии без каких-либо других нарушений 
[91]. С другой стороны, выявление пареза конвергенции или ее полной не-
достаточности при нормальном приведении, которая ведет к постоянной 
диплопии вблизи, обычно требует дальнейшего обследования для исклю-
чения патологии среднего мозга и токсической энцефалопатии. 
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ГЛАВА 7  
Нистагм и вестибуло-окулярные рефлексы (ВОР) 

 
Нистагм является важным симптомом нарушения функции вестибу-

лярной системы и выявление непроизвольного нистагма рассматривается 
как безусловно патологический признак. Под нистагмом понимают непро-
извольные, повторяющиеся двухфазные движения глазных яблок. Цикл 
нистагмоидного движения состоит из чередования медленного отведения 
глаз, называемого медленной фазой нистагма, сменяющегося корректи-
рующей быстрой фазой, возвращающей глаз в прежнее положение. 

Нистагм может быть врожденным и может развиться при многих  
заболеваниях нервной системы, внутреннего уха, эндокринной, сердечно-
сосудистой систем. Несмотря на то, что нистагм хорошо выявляется визу-
ально, понять его диагностическое значение в каждом конкретном случае 
сложно, так как он может наблюдаться при поражении любого звена слож-
ной нейрональной цепи его реализации.  

Выделяют три основных типа нистагма:  
– спонтанный, который наблюдается у больного без какого-либо воз-

действия на него со стороны врача;  
– провокационный (прежде всего позиционный), который вызывает-

ся изменением положения головы и тела, гипервентиляцией и т. д.;  
– экспериментальный, который вызывается раздражением полу-

кружных каналов в условиях воздействия ускорений (вращательный нис-
тагм), калорического воздействия на вестибулярный аппарат (калориче-
ский нистагм) и в условиях наблюдения за панорамным движением визу-
ального пространства (оптокинетический нистагм — ОКН). 

В данном разделе рассматриваются лишь патологические формы нис-
тагмоидных движений глаз, имеющие клиническое зрение. Субъективны-
ми нарушениями, которые приводят больных с наличием нистагма к врачу 
являются комплекс вестибуло-моторных реакций, проявляющихся нару-
шением зрения, вестибуло-сенсорных, проявляющихся головокружением, 
и вестибуло-вегетативных реакций, проявляющихся нарушением функций 
органов, контролируемых автономной нервной системой. Одним из наибо-
лее частых проявлений нарушения сенсорной функции вестибулярной  
системы является развитие головокружения. 

Головокружение можно упрощенно определить как ощущение враще-
ния окружающей обстановки, либо самовращения, либо неустойчивость, 
нестабильность, пошатывание и т. д. Головокружение делят на систем-
ные — в случае ощущения отчетливого вращения с указанием направления 
движения, и на несистемное — ощущение пошатывания, неустойчивости  
и т. д. Считается, что в случае системного головокружения направление 
вращения, указываемое пациентом, должно совпадать с направлением  
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медленной фазы нистагма. Головокружение обычно не развивается у боль-
ных с врожденным нистагмом и является важным дифференциальным 
признаком приобретенного нистагма [62, 142]. 

 
7.1. СПОНТАННЫЙ НИСТАГМ 

 
Морфологическим субстратом замыкания нистагмического рефлекса 

являются вестибулярные ядра. Нейроны вестибулярных ядер характеризу-
ется определенным уровнем активности, которая формируется афферент-
ным потоком сигналов из лабиринтов и их собственной активностью.  
В нормальном состоянии нейроны вестибулярных ядер обеих сторон име-
ют равную активность, что при одинаковой импульсации из полукружных 
каналов обеспечивает поддержание состояния покоя вестибулярной систе-
мы. При снижении функции одного из лабиринтов, сопровождаемой 
уменьшением притока афферентных сигналов к нейронам вестибулярных 
ядер, равновесие активности между ядерными вестибулярными комплек-
сами нарушается. При этом активность на стороне поражения становится 
угнетенной, а в противоположном ядре не изменяется. В результате возни-
кает спонтанный нистагм деструкции, который направлен в здоровую  
сторону; спонтанный нистагм ирритации (в сторону патологического  
процесса) встречается гораздо реже. Спонтанный нистагм может развиться 
как при периферическом, так и при центральном поражении; он обычно 
горизонтальный, имеет определенное направление, клонический, мелко-
размашистый.  

В случае легкой патологии ствола мозга у больных с синдромом  
позвоночной артерии иногда наблюдается спонтанный вертикальный нис-
тагм, а у больных с вертебрально-базилярной недостаточностью он может 
быть двусторонним, горизонтальным, мелкоразмашистым. 

В случае грубого поражения стволовых отделов мозга нистагм 
может быть грубым, множественным, в т. ч. вертикальным, на-
правленным вверх и вниз. 

 
7.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НИСТАГМА 

 
Показатели нистагма глаз исследуют различными методами. При кли-

ническом обследовании больных используют визуальные методы наблю-
дения за положением глаз в центральной позиции и при их отклонении, 
офтальмоскопическое наблюдение и исследование в щелевой лампе.  
В лабораторных условиях для исследования нистагма используют окуло-
графические методы регистрации движений глаз с помощью специального 
устройства — нистагмографа. 
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Визуальный метод исследования 
Врач располагается напротив обследуемого, который может нахо-

диться в положении лежа, сидя или стоя. Глаза пациента должны быть  
освещены, но без прямого воздействия источника света. Вначале врач  
осматривает глазные яблоки обследуемого для определения наличия  
каких-либо избыточных движений. Затем пациента просят фиксировать 
взор на предмете, находящемся на расстоянии примерно в 30 см от его глаз 
при центральном расположении глаз в орбите. Такими предметами могут 
быть неврологический молоток, палец врача, авторучка. Врач просит  
обследуемого отводить взор вслед за перемещением предмета вправо,  
влево, вниз и вверх, наблюдая за движением глазных яблок. 

Нистагм характеризуется следующими показателями: 
1. Направление. Определяется по быстрой фазе нистагма. Нистагм 

может быть горизонтальным односторонним, двусторонним, вертикаль-
ным вверх и вниз. 

2. Интенсивность. Выделяют три степени интенсивности: I — нистагм 
наблюдают в сторону отведения глаза; II –— его наблюдают при прямом 
взоре; III — глаза отведены в сторону, противоположную биению нистагма. 

3. Амплитуда: мелко-, средне- и крупноразмашистый. 
4. Ритм: ритмичный, аритмичный. Кроме этого выделяют клониче-

ский и тонический нистагм. При клоническом нистагме наблюдается вы-
сокая частота и скорость медленной фазы нистагма, при тоническом — 
скорость медленной фазы становится минимальной, глазные яблоки пере-
мещаются в глазнице медленно, частота нистагма существенно снижается, 
а длительность нистагмического цикла увеличивается.  

5. Синхронность нистагмических толчков. Несинхронность движений 
глазных яблок свидетельствует о поражении структур медиального про-
дольного пучка. 

Инструментальный метод исследования — нистагмография 
Используется несколько способов регистрации движений глаз.  
1. Электроокулография (электронистагмография — ЭНГ). Метод  

основан на регистрации изменений величины биопотенциалов, наблюдае-
мых при движении глазных яблок.  

2. Видеонистагмография. Движения глазного яблока регистри-
руются видеокамерой. 

3. Инфракрасная нистагмография. Инфракрасный источник све-
та  
точечно освещает радужку, отражается от нее и попадает на фотоэлек-
трический элемент. Движение глаза приводит к изменению интенсив-
ности  
отраженного луча, и как следствие — фототока. 
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При любом способе регистрации движения глазного яблока информа-
ция о нем передается в нистагмограф, в котором она преобразуется в гра-
фическую кривую движения глаз и подвергается математической обработ-
ке параметров этих движений. 

В частности, с помощью электронистагмографии представляется  
возможность верифицировать стертую вестибулярную дисфункцию при 
закрытых глазах больного. Известно, что прием закрытия глаз ведет к про-
вокации нистагма. Так, у больного с жалобами на головокружение часто 
отсутствует нистагм при врачебном осмотре, но он может выявляться при 
ЭНГ с закрытыми глазами, что важно для решения диагностических и экс-
пертных вопросов (рис. 38) [11, 62].  

 
Рис. 38. Спонтанный нистагм: 

а — нистагма нет; б — спонтанный нистагм вправо; в — спонтанный нистагм влево 
 
 

7.3. ТИПЫ СПОНТАННОГО НИСТАГМА 
 

Фиксационный, или установочный нистагм. Проявляется низкоин-
тенсивными затухающими нистагмическими толчками при отведении  
взора в сторону и фиксации его на зрительном объекте. Достаточно часто 
наблюдается у здоровых лиц. Г. С. Циммерман (1974) считал, что причи-
ной этого типа нистагма является утомляемость глазных мышц. Однако 
опыт с применением у испытуемых очков Френцеля, устраняющих воз-
можность фиксации, показал, что, несмотря на продолжающееся удержа-
ние взора в крайней позиции, устранение фиксации вело к исчезновению 
фиксационного нистагма. На этом основании принято считать, что фикса-
ционный нистагм является признаком легкого нарушения (минимальной 
дисфункции) фиксационного рефлекса. 

Отраженный (рикошетный) нистагм (rebound-nystaqmus) наблю-
дается при переводе взора в первоначальное центральное положение после 
его отведения в сторону. Как уже описано выше при отведении взора  
в сторону и фиксации его на зрительном объекте возникает фиксационный 
или установочный нистагм, например, вправо, который через непродолжи-
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тельное время угасает и исчезает. При возврате взора в первоначальное 
центральное положение вновь возникает нистагм, но при этом он направ-
лен уже в противоположную сторону, влево. Эти противоположно направ-
ленные отраженные или рикошетные движения глаз названы отраженным 
нистагмом. Длится рикошетный нистагм примерно такое же время, как  
и фиксационный.  

Очевидно, в основе патогенезе этого нистагма также лежит дисфунк-
ция механизмов фиксации взора. Это косвенно подтверждается тем, что 
при использовании при осмотре очков Френцеля фиксация взора становит-
ся невозможной и нистагм не определяется. 

Отраженный нистагм выявляется при поражении полушария мозжеч-
ка различного генеза — опухолевого, дегенеративного, демиелинизирую-
щего. При двухстороннем полушарном поражении мозжечка отраженный 
нистагм может быть двухсторонним. 

Врожденный нистагм (ВН) обнаруживается в раннем детстве.  
Он проявляется маятникообразным колебанием глазных яблок в горизон-
тальной плоскости без выделения быстрой и медленной фаз. При обследо-
вании пациентов патологии со стороны нервной системы чаще не обнару-
живают, хотя могут быть выявлены дегенеративные заболевания ЦНС, 
дизрафические черты. Под дизрафией понимают общее название аномалий 
развития. К дизрафическим чертам относят перонеальное недоразвитие 
стопы, синдактилия, готическое небо, воронкообразная грудь, неправиль-
ный прикус и т. д. Известны случаи семейных заболеваний. Считается,  
что ВН наследуется по доминантному и рецессивному типам. Пациенты  
с ВН жалоб, обычно, не предъявляют. Пациент признается практически 
здоровым с минимальным нарушением глазодвигательной и сенсорной 
функции зрительной системы. Патогенез нистагма не изучен. 

Произвольный нистагм может быть вызван отдельными людьми их 
волевым усилием. В мировой литературе описано не более 600 случаев на-
блюдений произвольного нистагма, который проявляется маятникообраз-
ной осцилляцией глазных яблок с частотой 8–23 Гц. Патогенез не изучен. 

Конвергирующий нистагм характеризуется наличием нистагмиче-
ских толчков, направленных в сторону переносицы. Медленная фаза  
конвергирующего нистагма проявляются дивергенцией глазных яблок. 
Считается достоверным признаком поражения среднего мозга: ножек  
мозга, области четверохолмия и околоводопроводной зоны. 

Дивергирующий нистагм. В противоположность конвергирующему, 
быстрая фаза дивегирующего нистагма направлена в сторону наружных 
краев орбиты глаза, а медленная — к переносице. Нистагм провоцируется 
в ходе проверки конвергенции. Характерен, так же как и конвергирующий 
нистагм, для поражения среднего мозга. 

Ретракционный нистагм проявляется своеобразной пульсацией глаз-
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ных яблок в сагиттальной плоскости. Они как бы втягиваются в орбиту  
и возвращаются в исходное положение, причем движение внутрь орбиты 
расценивается как медленная фаза нистагма, из орбиты — как быстрая.  
По литературным данным наблюдается при поражении области четверо-
холмия. 

Качельный нистагм (КН). Этот тип спонтанного нистагма называют 
в англоязычной литературе «seesaw», в немецкоязычной — «schaukelnys-
tagmus» (качание на доске, катание на качелях). В русскоязычной литера-
туре он больше известен как «качательный». Впервые КН описан в 1913 г. 
Maddox. Он имеет характерный паттерн: при отведении взора вверх или  
в сторону возникают нистагмические двухфазные движения глазных яблок 
и при этом один глаз в медленный фазе движется вверх и кнутри, другой 
наоборот, вниз и кнаружи. Если вспомнить, как устроены качели в виде 
доски с осью вращения посередине и мысленно спроецировать их на лицо 
человека, то нистагмические движения глаз напоминают раскачивание  
качели вверх-вниз. Очевидно, именно такая ассоциация позволила иссле-
дователям назвать нистагм «seesaw», в нашем представлении правильнее 
переводимым как «качельный» (рис. 39). 

 
Рис. 39. ЭНГ качельного нистагма. Регистрируются вертикальные движения глаз: 
а — правого глаза; б — левого; виден нистагм правого глаза вниз и левого вверх 

 
В литературе накоплено довольно много наблюдений КН, позволяю-

щих выявить несколько его разновидностей.  
По форме нистагмического толчка различают следующие виды КН:  
1) маятникообразный, который, как считают, возникает при двусто-

роннем поражении среднего мозга, прежде всего области верхнего дву-
холмия. Этот тип нистагма чаще бывает врожденным и наблюдается при 
недоразвитии хиазмы;  

2) КН с типичной сменой быстрой и медленной фаз нистагма (так  
называемый толчкообразный КН). Считают, что этот тип нистагма являет-
ся приобретенным и встречается при одностороннем поражении структур 
среднего мозга.  
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По синхронности движения глаз во время этих специфических движе-
ний возникают КН с межъядерной офтальмоплегией и КН без межъядер-
ной офтальмоплегии. 

Чаще всего КН имеет типичную «толчкообразную» форму. Конвер-
генция и аккомодация у больных с этим нистагмом всегда сохранны, что 
свидетельствует об интактности зрительного тракта вплоть до структур 
верхнего двухолмия включительно.  

КН маятникообразного типа наблюдают при объемных образованиях 
селлярной области со сдавлением хиазмы (аденома гипофиза, краниофа 
рингиома), а также при диффузном хориоидите. Типичный КН встречается 
при черепно-мозговых травмах, демиелинизируюших процессах, врожден-
ных мальформациях Арнольда–Киари и др. При анализе данных литерату-
ры мы обнаружили сведения о 28 больных с КН. Причинами нистагма,  
установленными у 27 больных, были следующие: сирингобульбия (1 боль-
ной), диффузный хориоидит (1), олигодендроглиома со сдавлением ораль-
ных отделов ствола головного мозга (1), инсульт в оральных отделах ство-
ла головного мозга (10), краниофарингиома (2), супраселлярная киста, 
сдавливающая хиазму (1), аденома гипофиза (3), гематома таламуса (2), 
опухоль оральных отделов ствола головного мозга (1), недоразвитие хиаз-
мы (1), врожденный нистагм (3), стереотаксическое вмешательство на 
оральных отделах ствола головного мозга 1). 

При всех этих разных по этиологии заболеваниях патологический 
процесс локализовался непосредственно в оральных отделах ствола либо 
отмечалось их сдавление извне.  

Таким образом, КН служит важным объективным признаком локаль-
ного поражения оральных отделов ствола головного мозга. Этот симптом 
не теряет своей значимости и теперь, при наличии таких методов исследо-
вания нервной системы, как КТ, МРТ головного мозга и др. Установлено, 
что в 50–75 % случаев, когда у больных имеется КН, изменений в мозге 
методами нейровизуализации не выявляется.  

Механизм формирования КН остается изученным недостаточно. Одна-
ко на основе анализа данных литературы и собственных наблюдений можно 
сформулировать несколько теорий, объясняющих возникновение КН. 

1. Повреждение интерстинального ядра Кахала (ИЯК). ИЯК тесно 
связано с медиальным продольным пучком и находится в непосредствен-
ной близости от рострального интерстинального ядра (РИЯ) медиального 
продольного пучка (МПП). Оба ядра играют важную роль в работе стволо-
вого центра вертикального взора и участвуют в генерации вертикальных  
и торзионных движений глаз. При этом РИЯ МПП определяет премотор-
ные характеристики вертикальных и торзионных саккад, а также направ-
ление торзионного компонента нистагма: правое ядро — по часовой стрел-
ке, левое — против часовой стрелки. ИЯК выполняет интегративную 
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функцию и превращает скоростной сигнал, идущий из РИЯ МПП, в пози-
ционный. При этом сохраняется специфика латерализации повреждения 
РИЯ МПП, т. е. изменение направления торзионного компонента в зависи-
мости от стороны поражения. ИЯК ответственно за организацию верти-
кального вестибуло-окулярного рефлекса (В ВОР). При точечном пораже-
нии ствола головного мозга с повреждением одного из ИЯК происходит 
нарушение интеграции торзионных и вертикальных движений глаз.  
Поскольку РИЯ МПП остается интактным, генерация торзионных и верти-
кальных саккад сохраняется, однако синхронизация движений нарушена. 
Обратный дрейф глаз возможен благодаря действию на глазное яблоко 
эластических сил наружных глазных мышц и тканей орбиты. Редкость  
точечного изолированного поражения оральных отделов ствола головного 
мозга объясняет низкую частоту выявления КН у больных. Тем не менее 
остается непонятным, почему вертикальный компонент КН глаз направлен 
взаимно противоположно. 

2. Повреждение РИЯ МПП. Установлено, что РИЯ МПП содержит 
вспышковые нейроны, определяющие параметры быстрых вертикальных  
и торзионных движений глаз (саккад и быстрой фазы нистагма). Односто-
роннее повреждение РИЯ МПП приводит к утрате торзионного компонен-
та, направленного в сторону поражения. Страдают также и вертикальные 
движения глаз, причем асимметрично: параметры саккад, направленных 
вниз, уменьшаются. Эта искаженная информация поступает в нормально 
функционирующий интегратор — ИЯК, в котором вырабатывается неаде-
кватный позиционный глазодвигательный сигнал, реализуемый в виде КН. 

3. Повреждение нейронной дуги вертикальных вестибулоокулярных 
рефлексов в оральных отделах ствола. В результате этого происходит на-
рушение синергичной иннервации наружных мышц глаза. Прежде всего 
страдают синергичные движения верхней прямой и верхней косой мышц 
одного глаза и нижней прямой и нижней косой мышц другого глаза. В ре-
зультате возможны движения глазных яблок, характерные для КН. Анализ 
наших собственных наблюдений позволил предположить, что идентич-
ность параметров вертикального нистагма правого и левого глазных яблок 
может свидетельствовать о сохранности ИЯК и РИЯ МПП с обеих сторон. 
Разная направленность вертикальных нистагмических толчков, возможно, 
объясняется искажением передачи афферентации или ее запаздыванием  
на 1800 при проведении по волокнам МПП. В этом случае КН можно рас-
ценивать как крайнее проявление межъядерной офтальмоплегии в верти-
кальной плоскости. Его выявление можно рассматривать как объективный 
признак поражения оральных отделов ствола головного мозга. Этиология 
этого поражения устанавливается в ходе тщательного обследования боль-
ного. Большое значение в уточнении характеристик КН имеет клиническое 
изучение вертикальных вестибулоокулярных рефлексов. 
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Межъядерная офтальмоплегия (МЯО) является важным и высоко-
вероятным признаком поражения стволовых структур мозга и, в частности, 
заболеваний в области медиального продольного пучка в дорзомедиальной 
части покрышки моста или среднего мозга [638]. Этот синдром может про-
являться нарушением слитных движений глаз при осуществлении горизон-
тальных саккад, замедлением приводящих движений глаз, с ограничением 
объема движений глаз или без него и нистагмом другого (отводимого)  
глаза (рис. 34), нарушением ВОР [549]. 

Ведущей причиной развития МЯО является нарушение механизма 
осуществления слитных движений глаз, возникающее при повреждении 
медиального продольного пучка и парамедианной ретикулярной формации 
моста.  

При неврологическом осмотре выделяют следующие типы МЯО: 
– одностороннюю — при одностороннем поражении медиального 

продольного пучка на участке между средней частью моста и ядром глазо-
двигательного нерва. Односторонняя МЯО сопровождается асинхронным 
сокращением внутренней прямой мышцы глаза, что проявляется наруше-
нием содружественности движений приводящегося глаза; 

– двустороннюю — при диффузном поражении стволово-мозжечко-
вых структур с двусторонней дисфункцией медиального продольного пуч-
ка. Такая офтальмоплегия проявляется асинхронными движениями обоих 
глазных яблок. 

Кроме этого, может страдать конвергенция — такой тип МЯО назы-
вают передним. МЯО без нарушения конвергенции называют задней. 

МЯО встречается при опухолях головного мозга, демиелинизирую-
щих, дегенеративных, сосудистых заболеваниях головного мозга. 

Опсоклонус — редкая невестибулярная форма патологической глазо-
двигательной активности. Его можно определить как непроизвольные 
молниеносные движения в горизонтальной плоскости, залпообразные, 
прерывающиеся аналогичными движениями в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях. Скорость движения глаз при опсоклонусе сравнена  
с таковой при саккадах и быстрой фазе нистагма. Наблюдается при пора-
жении зубчатого ядра мозжечка, ножек мозга опухолевыми, сосудистыми, 
демиелинизирующими процессами. 

Позиционный нистагм. По мнению Nylen (1950) и Lindsay (1951), 
позиционный нистагм или нистагм положения — это такой нистагм, на  
характеристику которого оказывает влияние положение головы, чем он  
и отличается от спонтанного.  

Если спонтанного нистагма при обычном положении головы нет, то 
нистагм, появляющийся при изменении положения головы или туловища 
является позиционным; если же спонтанный нистагм есть, то изменение 
вида, интенсивности или направления его при изменении положения голо-
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вы или тела больного говорит за наличие нистагма положения. Классифи-
кация позиционного нистагма основана на его характеристиках, способах 
выявления, топографии патологического процесса в мозге. Выделение  
типов позиционного нистагма по Nylen имеет лишь описательное значе-
ние. В известных классификациях выделяется три основных варианта  
позиционного нистагма: 

– истинный нистагм положения, возникающий или изменяющийся 
при различных положениях головы и тела по отношению к пространству; 

– шейный нистагм, появляющийся при изменении положения тела 
относительно фиксированной головы; 

– нистагм укладывания, выявляющийся в момент изменения положе-
ния головы и тела;  

– истинный позиционный нистагм. Появляется при изменении поло-
жения головы и туловища пациента.  

Исследования, направленные на выявление позиционного нистагма, 
проводят следующим образом: пациент укладывается на спину на 10 сек, 
причем голова и туловище его располагаются по одной оси, затем пациент 
медленно поворачивается на правый бок, затем на левый. В каждом поло-
жении определяется наличие или отсутствие нистагма. Истинный позици-
онный нистагм наблюдают при опухолях задней черепной ямки — дне 
четвертого желудочка, каудальных отделов ствола головного мозга, моз-
жечка. Считают, что в основе его генерации лежат гравитационные факто-
ры, приводящие к нарушению циркуляции ликвора и гемодинамики, что, в 
свою очередь, декомпенсирует скрытую вестибулярную дисфункцию. 

Алкогольный нистагм. Позиционный алкогольный нистагм (ПАН) — 
одна из разновидностей истинного ПН. Направление ПАН зависит от срока 
между временем приема алкоголя и обследования. В наших исследованиях 
ПАН, проводившихся в фазу кумуляции алкоголя, которая длится до  
2,5–3 часов, выявлявшийся ПАН был всегда направлен в сторону нижерас-
положенного уха при положении испытуемого лежа на боку. ПАН, выяв-
ляемый в фазу кумуляции алкоголя, обозначают в литературе «ПАН  
1 типа» [157]. ПАН выявляется также и в фазу выведения алкоголя, кото-
рая длится от 5–6 до 11 часов с момента приема алкоголя [114, 136, 157]. 
Однако в наших наблюдениях ПАН продолжал выявляться до 36 часов. 
ПАН в фазу элиминации алкоголя всегда направлен в сторону вышераспо-
ложенного уха при положении больного лежа на боку. Смена направления 
ПАН в зависимости от времени употребления алкоголя является характер-
ным симптомом алкогольного опьянения. Характеристики позиционного 
алкогольного нистагма имеют большое практическое значение. Они позво-
ляют установить генез нистагма при сочетании неврологической симпто-
матики и алкогольного опьянения. ПАН II типа может наблюдаться тогда, 
когда все остальные симптомы алкогольной интоксикации уже не выявля-
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ются. ПАН при алкогольной интоксикации длится в течение нескольких 
часов или даже суток, многократно воспроизводится повторным изменени-
ем положения тела. 

По мнению многих исследователей, генез алкогольного ПАН сле-
дующий [136, 157]. Алкоголь, поступая в организм, быстрее накапливается 
купулой лабиринта, чем эндолимфой. Это объясняется условиями крово-
снабжения лабиринта. Коэффициент плотности эндолимфы относительно 
воды составляет 1,02–1,04, этилового спирта — 0,8. Поэтому, при насыще-
нии купулы алкоголем она становится легче эндолимфы и в положении 
испытуемого лежа на боку отклоняется вверх — «всплывает». Создаются 
предпосылки для появления ПАН 1 типа. Если испытуемый уложен на  
левый бок, и купула отклоняется вверх, т. е. вправо, то в левом полукруж-
ном канале возникает ампулопетальный ток эндолимфы, в правом —  
ампулофугальный. При этом регистрируется нистагм в сторону нижерас-
положенного левого уха. Раздражение лабиринта при исследовании ПАН  
в положении лежа на левом боку можно сравнить с: а) вращением испы-
туемого влево; б) калоризацией левого уха водой 44º; в) калоризацией пра-
вого уха водой 30º. Вследствие «поплавкового» эффекта в положении лежа 
на левом боку купула будет отклонена вверх (вправо) до тех пор, пока  
не будет изменено положение тела. Все это время будет наблюдаться алко-
гольный ПН. 

Через несколько часов (3–5) концентрация алкоголя в купуле и эндо-
лимфе выравнивается, «поплавковый» эффект исчезает, ПАН не вызывает-
ся. Затем наступает фаза элиминации алкоголя из организма. В структурах 
лабиринта алкоголь вначале выводится из купулы, а затем из эндолимфы. 
Купула становится тяжелее эндолимфы и «тонет» в ней при положении  
исследуемого лежа на боку. Поскольку купула отклоняется в противопо-
ложную сторону, ПАН меняет свое направление — возникает ПАН II типа. 
Аналогичный эффект наблюдался в эксперименте при введении в полость 
внутреннего уха жидких веществ с большим удельным весом [163]. 

Изучение алкогольного ПН позволяет углубить представление о купу-
ло-эндолимфатических взаимоотношениях — одной из наиболее важных 
проблем физиологии внутреннего уха. Алкогольный ПН — важный и ха-
рактерный симптом алкогольного опьянения, существенно облегчающий 
его диагностику и экспертизу. 

Шейный нистагм. Для выявления шейного нистагма у больных  
с неврологическими проявлениями шейного остеохондроза (НПШО) изме-
няют положение головы относительно неподвижного туловища или вра-
щают туловище при фиксированной голове по синусоидальной программе; 
в этом случае исключается раздражение лабиринтов. Нистагм, возникаю-
щий непосредственно в момент движения шеи называют «ранним шейным 
нистагмом», «проприоцептивным шейным нистагмом», «динамическим 
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шейным нистагмом», «артронистагмом». Нистагм, выявляющийся при 
длительном повороте головы, называют «поздним шейным нистагмом», 
«сосудистым шейным нистагмом», «статическим шейным нистагмом» 
«инклинационным нистагмом». Причину его возникновения видят в ухуд-
шении кровоснабжения вестибулярных ядер в результате механического 
сдавления позвоночной артерии или ирритации периартериального симпа-
тического сплетения с последующим вазоспазмом. Jongkees (1983) считает, 
что периоды ишемии в области вестибулярного ядерного комплекса могут 
вести к альтернирующему нистагму в ритме движения кресла. Делается 
попытка разграничить оба вида шейного нистагма по их характеристикам. 
По Hulse (1982), «проприоцептивный» нистагм возникает без латентного 
периода при движении в шее и в покое сразу исчезает, не имеет четких 
векторных характеристик, I или II степени, число толчков более 5. Сосуди-
стый шейный нистагм регистрируется после длительного латентного  
периода (до 50 секунд), направлен обычно в сторону, обратную вращению, 
интенсивность его постоянно нарастает, достигая нередко III степени. 

Полагают, что у здоровых афферентация от шейных проприорецепто-
ров при поворотах головы достигает вестибулярных ядер, но возникнове-
ние нистагма подавляется тонусом лабиринтов. Это положение подтвер-
ждает И. А. Склют с соавт. (1986). Однако другие исследователи часто  
наблюдали шейный нистагм у здоровых лиц молодого возраста. Возможно, 
в таких случаях он характеризует субклиническое течение заболевания.  
С возрастом, по мере увеличения дегенеративных изменений в шейном  
отделе позвоночника и атеросклеротических изменений в сосудах, диагно-
стическая ценность шейного нистагма теряется. Шейный нистагм не помо-
гает выявить сторону поражения и имеет значение для диагностики лишь  
в сочетании с другими симптомами. Направление нистагма бывает разным 
и потому, что при повороте головы могут сдавливаться как ипси-, так  
и контралатеральные позвоночные артерии. Иногда отмечают преоблада-
ние направления нистагмической реакции в сторону большего поражения. 

Нистагм укладывания — это нистагм, появляющийся только в мо-
мент перехода больного из положения сидя в положение лежа и наоборот. 
При движении пациента в какой-либо одной плоскости развивается мощное 
вращательное головокружение, сопровождающееся интенсивным нистагмом. 
Данный эпизод длится 5–10 сек., затем признаки вестибулярной дисфунк-
ции исчезают. При повторном движении в этой же плоскости вестибулярная 
атака повторяется. Движение головой в других плоскостях к подобному 
эпизоду не приводят. Нистагм укладывания (positioning nystagmus) характе-
рен для доброкачественного пароксизмального позиционного головокруже-
ния (ДППГ), в основе которого лежит канало- или купулолитиаз с раздра-
жением рецепторного поля лабиринта. При ДППГ поражается чаще задний 
полукружной канал, но в патологический процесс могут быть вовлечены 
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горизонтальный и передний каналы. Для диагностики их поражения голова 
пациента устанавливается таким образом, чтобы плоскость изучаемого  
лабиринта совпала с плоскостью проведенного укладывания. 

7.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ НИСТАГМ 
 

Экспериментальный нистагм — это рефлекторная глазодвигательная 
реакция, возникающая в ответ на раздражение рецепторов вестибулярного 
аппарата. Существуют два способа раздражения или стимуляции этих  
рецепторов. 

Первый способ — калорическое или температурное воздействие.  
В настоящее время насчитывается около 50 вариантов этого воздействия.  
В их основе лежит принцип охлаждения или нагревания стенок наружного 
слухового прохода, в результате чего создается температурный градиент  
в лабиринте и конвенционный ток эндолимфы. Ток эндолимфы вызывает 
смещение куполы, раздражение вестибулорецепторов и, как следствие, 
нистагм. 

Клиническая калорическая проба, предложенная Fitzgerald и Hellpike, 
выполняется следующим образом. Пациент укладывается на кресле, а его 
подбородок приподнимается вверх. Исследователь орошает наружные 
слуховые каналы испытуемого поочередно водой 30º и 44º, всего выпол-
няют четыре пробы, между которыми пациент отдыхает в течение 15 ми-
нут. Продолжительность каждой пробы 40 сек., объем вливаемой воды — 
250 мл. При воздействии холодной водой возникает нистагм, направлен-
ный в сторону, противоположную орошенному уху, горячей — в сторону 
орошенного уха. 

Второй способ — вращательные пробы:  
– классическая: пациент вращается на кресле, которое внезапно  

останавливается (стоп-стимул). У испытуемого возникает нистагм вслед-
ствие механического смещения купулы; 

– модифицированная: вращение с «трапециевидным» стимулом — 
плавный набор скорости и плавное торможение; синусоидальное враще-
ние, при котором кресло не выполняет полного оборота при вращении,  
а отклоняется от центральной оси на определенный градус то в одну, то  
в другую сторону от центральной позиции. 

При оценке экспериментального нистагма выделяют несколько типов 
реакции. 

1. Норморефлексия. 
2. Гиперрефлексия. 
3. Гипорефлексия и, как крайний вариант, арефлексия. 
4. Асимметрия, которая делится на варианты: 
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– преобладание по направлению (d.p.), когда сумма нистагма после 
холодовой и тепловой стимуляции обоих лабиринтов в какую-либо сторо-
ну преобладает над противоположно направленной реакцией; 

– преобладание по лабиринту — экспериментальный нистагм, вы-
званный холодовой и тепловой стимуляцией одного лабиринта меньше, 
чем другого.  

Происхождение вестибулярной гиперрефлексии объясняют активаци-
ей нейронов комплекса вестибулярных ядер потоком проприоцептивных 
сигналов от механорецепторов атланто-окципитального сочленения, дис-
функцией стволовых структур, снижением тормозящих влияний ретику-
лярной формации на вестибулярные ядра в условиях ишемии ствола, уст-
ранением аналогичного действия мозжечка на вестибулярный ядерный 
комплекс. Считается, что гиперрефлексия является признаком центрально-
го поражения, особенно в случае декомпенсации процесса. Гиперрефлек-
сия в сочетании с асимметрией — постоянный симптом поражения ство-
ловых структур мозга. При этой же патологии бывает так называемая «ма-
лая нистагмограмма» с небольшой амплитудой нистагмоидных толчков  
и высокой их частотой, а также фазы торможения на фоне гиперрефлексии. 

Не менее часто обнаруживают гипорефлексию, характерную для  
периферического поражения или для стадии компенсации патологического 
процесса. У больных с периферической вестибулярной дисфункцией  
торможение вестибулярных реакций часто сочетается с их диссоциацией. 
Под диссоциацией экспериментального нистагма в отечественной невро-
логии понимают различную выраженность посткалорических и поствра-
щательных реакций. Ее находят при сниженной функции стволовых струк-
тур мозга, при поражении вестибулярных надъядерных образований. 

Асимметрию экспериментального нистагма находят при опухолях го-
ловного мозга, остром нарушении мозгового кровообращения, односто-
роннем поражении шейного отдела спинного мозга, при вертебрально-
базилярной недостаточности, обусловленной шейным остеохондрозом,  
при заднем шейном симпатическом синдроме. При синдроме позвоночной 
артерии находят корреляцию между асимметрией калорического нистагма 
и латерализацией неврологической симптоматики. Сообщают о преобла-
дании нистагма по направлению. По мнению Norre (1977), сочетание 
асимметрии калорического нистагма и симметричной реакции на враще-
ние, при этих клинических формах заболевания, может указывать на пол-
ную центральную вестибулярную компенсацию патологического процесса.  
Калорический тест позволяет выявить периферическую асимметрию,  
а вращательный — центральную, считает он. 
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7.5. КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ВЕСТИБУЛО-ОКУЛЯРНОГО РЕФЛЕКСА (ВОР)  
КАК НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОРАЖЕНИЙ 

ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 
 
У здорового человека движения глаз и головы строго координирова-

ны. Это позволяет фиксировать взор на зрительном объекте при поворотах 
головы, предупреждает возникновение осциллопсий при ходьбе и беге,  
позволяет отличать истинное движение предметов от иллюзорных. Такое 
абсолютное согласование тончайших двигательных актов обеспечивается 
сложными рефлексами, в осуществлении которых участвуют многие  
морфофункциональные системы: вестибулярная, зрительная, проприоцеп-
тивная. 

Долгое время вестибулярную систему рассматривали изолированно в 
качестве самостоятельной функциональной единицы. Однако в последние 
годы экспериментально установлено, что в вестибулярных ядрах наряду  
с нейронами, реагирующими на лабиринтные сигналы, имеются нейроны, 
реагирующие на афферентные сигналы других модальностей. Экстралаби-
ринтная афферентация также принимает участие в механизме формирова-
ния вестибулярного нистагма. И. А. Склют и А. Л. Шевелев (1979) доказа-
ли влияние на рефлекторный вестибулярный нистагм болевой соматиче-
ской импульсации у больных с неврологическими проявлениями пояснич-
ного остеохондроза. И. А. Склют и Р. А. Римкявичус (1982–1984) обнару-
жили аналогичную картину в группе больных язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки в периоды обострения, ремиссии, а также 
после резекции желудка под влиянием висцеральной патологической  
афферентации. В этой же лаборатории были изучены детали влияния  
локальной вибрации на посткалорический вестибулярный нистагм. Опыты, 
подтверждающие конвергенцию проприоцептивной шейной афферентации 
на вестибулярные ядра, поставлены еще в 1907 г. Позже этот феномен  
был подтвержден в опытах с перерезкой шейных дорсальных корешков  
у кроликов и на обширном клиническом материале. 

Вестибулярные ядра не единственная структура ЦНС, на нейроны  
которой конвергируют афферентные сигналы различной модальности  
и в которой происходит взаимодействие лабиринтных и иных афферент-
ных сигналов [21]. Наиболее тесно с вестибулярной системой связан  
язычок (uvula), узелок (nodulus) червя мозжечка и клочок (flocculus) полу-
шарий мозжечка. В функциональном отношении их объединяют в одну 
единицу — вестибуло-мозжечок. Стимуляция в эксперименте вестибуло-
мозжечка вызывает нистагм. Ito (1972) предположил, что в мозжечке про-
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исходит сопоставление вестибулярной и другой сенсорной информации,  
в первую очередь, зрительной (рис. 40).  

 
Рис. 40. Схема нейронной организации флоккуло-вестибуло-окулярной системы  

(по Ito, 1972): 
ГН — глазодвигательные нейроны; ВН — вторичные вестибулярные нейроны; МВ — 
мшистые волокна; ЛВ — лазящие волокна; КЗ — зернистая клетка; КП — клетка Пур-
кинье; НО — нижняя олива; ЦТП — центральный тракт покрышки; ДЗТ — добавоч-
ный зрительный тракт; ЯС — ретикулярные ядра ствола мозга. Тормозные нейроны — 
темные, возбуждающие — светлые 

 
И. В. Орлов (1985) экспериментально установил, что в коре флокку-

люса мозжечка существует микрозональная структура, специфическим об-
разом связанная с отдельными наружными глазными мышцами. В рост-
ральной половине флоккулюса сосредоточены зоны, к нейронам которых 
поступают афферентные зрительные волокна, стимуляция которых тормо-
зит вестибулярные реакции. Зрительная информация поступает от ганг-
лионарных клеток сетчатки глаза по дополнительному оптическому тракту 
в структуры верхнего бугра четверохолмия, затем по центральному тракту 
покрышки в нижнюю оливу и, наконец, по лиановидным волокнам дости-
гает флоккулюса мозжечка. 

Считается, что кроме вестибулярной и зрительной информации, по-
ступающей в дольки IХ и Х червя мозжечка, сюда поступает также и про-
приоцептивная шейная афферентация — в дольки V, VI и VII. В сложном 
механизме взаимодействия вестибулярной и зрительной афферентации 
участвуют клетки Пуркинье мозжечка. Такие структуры ствола головного 
мозга, как ретикулярная формация, верхнее четверохолмие, нижние оливы, 
являются передаточными станциями в путях зрительно-вестибулярного 
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взаимодействия.  
Приведенные выше физиологические сведения говорят о том, что 

конвергенция и интеграция разномодальных вестибулярной и зрительной 
афферентаций происходит, главным образом, в вестибулярных ядрах  
и мозжечке [15, 74, 218, 563, 568]. Исходя из этого, можно предположить, 
что при поражении вестибулярных ядер и мозжечка их интегративная 
функция будет нарушена, что может иметь диагностическое значение. 
Изучение зрительно-вестибулярного взаимодействия как подход к иссле-
дованию вестибулярной функции использовалось в бывшем СССР для 
оценки состояния космонавтов, а за рубежом — и в клинической практике. 

Преимущества этого подхода очевидны. Он позволяет выяснить 
функциональные возможности не только вестибулярных рецепторов и вес-
тибулярного ядерного комплекса, но и структур, ответственных за взаимо-
действие разномодальной афферентации — своеобразных «нейрональных 
интеграторов». Другими словами — глубже проникнуть в суть патологиче-
ского процесса. Деятельность «нейрональных интеграторов» характеризует-
ся рядом показателей движений глаз, например, показателями фиксации 
взора на объекте, показателями слежения за движущимся объектом и т. д.  

У здоровых людей эти движения выполняются четко, синхронно обо-
ими глазами, несмотря на то, что возбудимость вестибулярного анализато-
ра у них может быть совершенно различной. Это позволяет использовать 
зрительно-вестибулярное взаимодействие для описания нормальной функ-
ции вестибулярной системы, которая до настоящего времени не создана ни 
у нас, ни за рубежом. Это является вторым большим преимуществом ново-
го подхода к изучению вестибулярной функции по сравнению с ранее 
применявшимися. 

К «нейрональным интеграторам», в которых происходит переработка 
разномодальной афферентной информации и выработка команд, контро-
лирующих функцию поддержания равновесия тела, относят, прежде всего, 
вестибуло-мозжечок. На его «нейрональных интеграторах» замыкаются 
дуги сложных многонейронных глазодвигательных рефлексов — вестибу-
ло-окулярного, следящего, оптокинетического, цервикоокулярного. Наи-
более древним из них, на основе которого развились остальные рефлексы, 
является ВОР. Исходя из этого обстоятельства, А. А. Митькин (1988)  
высказал предположение, что детальный анализ ВОР может оказаться 
ключом к пониманию генеза глазодвигательной функции в целом. Этот 
рефлекс присутствует уже у всех позвоночных животных и новорожден-
ных детей. При повороте головы ВОР вызывает компенсаторное смещение 
глаз в противоположном направлении, в сторону ампулопетального тока  
лимфы в горизонтальном полукружном канале. В условии нормального 
функционирования организма человека для достижения различных целей 
ВОР взаимодействует с другими глазодвигательными рефлексами. 

 261



Проанализировав литературные сведения, мы смогли выделить ряд 
принципов клинического изучения зрительно-вестибулярного взаимодей-
ствия:  

– изучение вестибулярной функции во взаимосвязи с сенсорной  
и глазодвигательной функцией зрительной системы; 

– использование для стимуляции лабиринтов раздражителя, физиче-
ские характеристики которого измеряются теми же единицами, что и па-
раметры ответной глазодвигательной реакции; 

– использование физиологической пороговой стимуляции вестибу-
лярной системы, при которой вестибулярный нистагм еще не возникает,  
а тоническое смещение глаз уже регистрируется [42, 58, 59]. 

Для реализации этих принципов исследование ВОР проводится  
четырьмя основными приемами: 

а) фиксация взором объекта, вращающегося вместе с креслом. В дан-
ном случае взаимодействуют механизмы ВОР и механизмы, ответственные 
за частный случай следящего рефлекса — фиксацию взора. Вращение 
кресла вправо провоцирует вращательный нистагм вправо и медленное 
смещение глаз влево. Однако, при фиксации взора на объекте, вращаю-
щемся вместе с креслом и, следовательно, неподвижного относительно  
исследуемого, смещения взора в норме не происходит, так как фиксацион-
ный рефлекс подавляет ВОР. При патологии ЦНС подавления ВОР не про-
исходит (рис. 41); 

 
Рис. 41. Вестибуло-окулярные рефлексы при синусоидальном вращении  

с фиксацией взора объекта постоянно расположенные на линии правого взора  
(объект вращается вместе с испытуемым) у больного рассеянным склерозом.  

Выявляется двустороннее нарушение подавления ВОР, преимущественно вправо 
 
б) фиксация взором объекта, неподвижного относительно исследуемо-

го. Происходит взаимодействие механизмов ВОР и следящего рефлекса, 
причем векторные характеристики их направлены в одну и ту же сторону. 
В норме взор остается неподвижным, поскольку движения глаз и головы 
осуществляются в противоположных направлениях, но с равной скоростью; 
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В условиях патологии, когда изменяется реактивность вестибулярного 
аппарата, происходит изменение скорости движения глаз; при этом ско-
рость движения головы в соответствии с программой вращения остается 
постоянной. Результат измерения этих соотношений характеризует пато-
логическое состояние ВОР (рис. 42).  

 
Рис. 42. Вестибуло-окулярные рефлексы у больного рассеянным склерозом  
при синусоидальном вращении с фиксацией взора стационарного объекта.  
В норме коэффициент реактивности (Кр) рефлекса равен 1,0, т. е. скорость  
поворота головы равна скорости противовращения глаз. В данном случае Кр  

повышен за счет вестибулярной гиперрефлексии 
 
в) вращение по синусоидальной программе в темноте с открытыми 

глазами. В этих условиях в норме и патологии определяются компенсатор-
ные движения глаз. Путем определения скорости и амплитуды компенса-
торного отклонения глаз и сопоставления их с нормой разграничивают 
нормальное и патологическое состояние ВОР (рис. 43); 

 
Рис. 43. Нистагм при синусоидальном вращении. Отчетливо видно  

преобладание реакции влево 
 
г) установка взора на объекте, внезапно появившемся в поле зрения. 

Процесс обеспечивается начальной саккадой, фиксирующей взор на объек-
те. Затем происходит поворот головы в этом направлении, который приво-
дит к возникновению ВОР в противоположном направлении. Сравнивается 
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скорость поворота головы к объекту и скорость компенсаторного движе-
ния глаз. На основании оценки соотношения этих реакций определяется 
состояние ВОР [42, 43, 58, 59]. 

В качестве источника раздражения вестибулярной системы при изу-
чении ВОР используется синусоидальное вращение (рис. 44). Вращаясь  
по синусоидальной программе, исследуемый не совершает полный оборот 
вокруг своей оси, а двигается сначала в одну сторону, а затем в другую. 
Глаза при этом смещаются в противоположном направлении. Синусои-
дальное вращение моделирует повороты головы, совершаемые в условиях 
повседневной жизнедеятельности человека. Раздражение лабиринтов  
может осуществляться с использованием физиологических порогов стиму-
ляции. При исследовании ВОР голова крепится таким образом, чтобы  
не происходило ее смещения относительно туловища исследуемого  
и кресла. В этом случае скорость вращения кресла отражает скорость по-
ворота головы, и стимуляция лабиринтов строго дозируется. 

 
Рис. 44. Схема синусоидального вращения. Кресло с пациентом отклоняется  

поочередно вправо и влево 
 
Скорость поворота головы, туловища и скорость углового смещения 

глаз определяется в одних и тех же единицах. Это позволяет сравнить  
сопоставляемые характеристики стимула и ответные движения с помощью 
относительных величин — коэффициентов. Введение относительных  
величин для описания характеристик вестибулярной глазодвигательной 
реакции предпринято для установления границ «вестибулярной нормы». 
Например, при исследовании ВОР с фиксацией взора объекта, вращающе-
гося вместе с креслом, нормальное значение коэффициента — 0, что отра-
жает полное подавление взором вестибулярных движений глаз, а при фик-
сации взором неподвижного объекта — 1, что свидетельствует о равенстве 
параметров взаимопротивоположных движений глаз и головы. Отклонение 
от этих значений свидетельствует о патологии зрительно-вестибулярного 
взаимодействия. 

ВОР как одна из форм зрительно-вестибулярного взаимодействия 
изучался у здоровых лиц, у больных болезнью Меньера, вестибулярным 
нейронитом, опухолями мозжечка, невриномами слухового нерва, наслед-
ственными атрофиями мозжечка, инсультом Валленберга–Захарченко,  
болезнью Паркинсона. 
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По нашим данным клиническое значение ВОР заключается в следую-
щих положениях. Физиологические механизмы вестибуло-окулярного 
рефлекса реализуются на морфологических структурах зрительной и вес-
тибулярной систем и структурах мозга, обеспечивающих их интеграцию  
и взаимодействие. Нормальная функция вестибуло-окулярных механизмов 
мозга характеризуется полным подавлением вестибулярного нистагма взо-
ром при различных вариантах его фиксации, симметричными оптокинети-
ческими рефлексами. 

Дисфункция вестибуло-окулярных механизмов при ишемических  
поражениях полушарий большого мозга обусловлена нарушением морфо-
функциональных связей между кортикальными и субкортикальными 
структурами этих механизмов и проявляется нарушением реакции подав-
ления вестибуло-окулярного рефлекса и асимметрией корковых и субкор-
тикальных оптокинетических рефлексов. 

Нарушение вестибуло-окулярных механизмов мозга при демиелини-
зирующих заболеваниях проявляется высокой реактивностью и асиммет-
рией вестибуло-окулярных рефлексов, а так же комплексом симптомов, 
выявление которых достигается рядом тестов, сенсибилизирующих вести-
було-окулярную реактивность. 

Нарушение вестибуло-окулярных механизмов при мозжечковых деге-
нерациях обусловлено поражением полушарий и червя мозжечка, а так же 
предположительных центров вестибуло-окулярного взаимодействия, что 
проявляется нарушением генерации нистагма «центральным» типом фазо-
вого смещения и грубым нарушением подавления вестибуло-окулярных 
рефлексов. 

Дисфункция вестибуло-окулярных механизмов мозга при нарушении 
мозгового кровообращения в артериях вертебрально-базилярной системы 
обусловлена поражениям вестибуло-церебелярного комплекса ствола  
головного мозга, и проявляется «центральным» типом фазового смещения 
вестибуло-окулярного рефлекса нарушением подавления вестибуло-оку-
лярного рефлекса при пробах с экстравазально-экстрацеребральной ком-
прессией. Под такими пробами понимают прежде всего пробу де Клейна 
(поворот головы в сторону). 

В организации вестибуло-окулярных рефлексов головного мозга 
большое значение имеют сигналы сенсорных рецепторов, периферическо-
го вестибулярного нейрона, зрительные сигналы центрального и перифе-
рического поля зрения, шейных проприорецепторов. Поражение перифе-
рического вестибулярного нейрона, нарушения в центральном и перифе-
рическом полях зрения проявляются нарушением подавления вестибуло-
окулярного рефлекса при разных вариантах фиксации взора, «перифериче-
ским» типом фазового смещения вестибуло-окулярного рефлекса. Дис-
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функция шейной проприоцептивной системы проявляется асимметрией 
цервико-окулярного рефлекса [42, 43, 44, 45, 46]. 

 
7.6. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЕСТИБУЛО-ОКУЛЯРНЫХ 
РЕФЛЕКСОВ 

7.6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Как уже отмечалось ранее, значительная роль в поддержании равнове-

сия тела и пространственного комфорта отводится вестибуло-окулярным 
механизмам, включающим вестибулярную, зрительную, глазодвигатель-
ную, проприоцептивную системы. До настоящего времени оценка этих ме-
ханизмов осуществлялась по параметрам горизонтальных глазодвигатель-
ных реакций: нистагма, вестибуло-окулярных, цервико-окулярных и опто-
кинетических рефлексов. Это позволяло выявить дисфункцию лишь тех 
структур, которые участвовали в реализации горизонтальных движений 
глаз. Естественно, что нарушение функции равновесия может быть обу-
словлено поражением и вертикальных вестибуло-окулярных механизмов. 

Клинические симптомы поражения вертикального взора известны  
более ста лет. В 1864 г. Henoch впервые сообщил о параличе взора вниз,  
а в 1876 г. Werniche наблюдал паралич взора вверх и вниз. Рarinaud,  
офтальмолог неврологической клиники Charcot, изучил этот феномен  
и описал его. С тех пор расстройство вертикального взора известно в нев-
рологии как синдром Парино. В этой же клинике большое значение прида-
валось изучению спонтанного вертикального нистагма. Множественный 
нистагм, т. е. вертикальный и горизонтальный, был включен Шарко  
в триаду признаков рассеянного склероза. Многолетние патоморфологиче-
ские и физиологические исследования позволили установить некоторые 
анатомические пути вертикальных произвольных и вестибулярных реф-
лекторных движений глаз. Однако разработка проблемы вертикальных 
вестибуло-окулярных рефлексов (ВВОР) значительно отстает от решения 
аналогичных проблем горизонтальных движений глаз. В реализации ВВОР 
участвуют корковые, стволовые надъядерные и ядерные глазодвигатель-
ные механизмы, структуры, образующие дугу вертикального нистагма,  
а также механизмы обратной связи, корригирующие вестибуло-окулярные 
реакции, в первую очередь мозжечковые и зрительные. 

7.6.2. КОРКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОР 
Патологоанатомические методы верификации очагов поражения, при-

нятые в клинике нервных болезней, при нарушениях произвольного верти-
кального взора выявить корковые зоны, ответственные за эти движения,  
не позволили. Однако с помощью электрофизиологических методик in vivo 
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были обнаружены участки коры, участвующие в организации вертикаль-
ных движений глаз. 

Содружественные вертикальные движения глаз при стимуляции кор-
ковых зон лишь одного полушария вызываются редко. Так, у обезьян это 
удавалось наблюдать при раздражении некоторых зон затылочной доли 
[381]. Одностороннее раздражение верхней губы шпорной борозды вызы-
вает движение глаз вниз и в противоположную сторону. Вертикальная  
составляющая движений глаз наблюдается при электрической стимуляции 
полей 17, 18 и 19 затылочной доли. Раздражение лобных глазодвигатель-
ных зон приводит к отведению глаз вверх и в противоположную сторону. 
При двустороннем раздражении этих зон глаза движутся вверх [116].  
При массивном двустороннем поражении коры головного мозга или при 
наличии множественных очагов в пределах внутренней капсулы наблюда-
ется нарушение произвольного взора во все стороны. Двустороннее пора-
жение лобных глазодвигательных зон, подлежащих к ним участков белого 
вещества и области подкорковых ядер, в частности скорлупы, может при-
вести к полной утрате произвольных вертикальных движений глаз. В то же 
время поражение затылочной доли, включая поля 17, 18, 19 лишь урезает 
частоту спонтанной глазодвигательной активности. 

При одностороннем поражении коры головного мозга вертикальные 
движения глаз страдают на субклиническом уровне, и обычный невроло-
гический осмотр глазодвигательных нарушений не выявляет. Этот эффект 
проявляется при двусторонней вестибулярной стимуляции. Так, стимуля-
ция вертикальных каналов обоих лабиринтов у обезьян с гемидекортика-
цией приводит к диагональным, а не строго вертикальным движениям глаз. 

Таким образом, нарушения вертикальных движений глаз чаще возни-
кают при обширных двусторонних поражениях коры больших полушарий. 
До сих пор не удалось четко выделить зоны коры, ответственные за орга-
низацию этих движений. Однако существуют доказательства тому, что для 
осуществления вертикальных движений глаз необходима функциональная 
связь обоих полушарий головного мозга. Перерезка мозолистого тела и 
гиппокамповой связки у обезьяны приводит к разрушению вертикального 
оптокинетического нистагма, хотя перерезка одного зрительного канатика 
и рассечения хиазмы не оказывают на этот рефлекс заметного влияния. 

7.6.3. НАДЪЯДЕРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВОР 
Нейрофизиологические исследования позволяют выделить несколько 

зон в стволе головного мозга, контролирующих глазодвигательную актив-
ность. Вертикальные движения глаз реализуются при участии ростральной 
зоны, располагающейся в оральных отделах ствола и образованной премо-
торными интернейронами, передающими сигналы от верхних двухолмий  
в ядра глазодвигательных нервов. Основное функциональное назначение 
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этой зоны — организация быстрых вертикальных движений глаз — саккад 
и быстрой фазы нистагма. Структуры ростральной зоны располагаются  
в мезенцефальной ретикулярной формации (МРФ). К ним относятся  
интерстициальное ядро Кахала (яК), ядро Даркшевича (яД), задняя комис-
сура (з.к.), ядро задней комиссуры (я.з.к.), ростральное интерстициальное 
ядро медиального продольного пучка (яМПП), красные ядра, поле Фореля, 
traktus retroflexus и некоторые другие. Кратко рассмотрим наиболее важ-
ные из них. 

Ядро Кахала — группа мультиполярных клеток, расположенных  
в пределах структуры МПП латеральнее ростральной половины ядра  
глазодвигательного нерва. Оно имеет связи с ипсилатеральным ядром  
глазодвигательного нерва. Нисходящие аксоны яК вплетаются в МПП  
и достигают медиальных вестибулярных ядер и нижних олив. ЯК через 
заднюю комиссуру связано с яД и яК контрлатеральной стороны. ЯК могут 
играть роль интегратора вертикальных глазодвигательных реакций и уча-
ствовать в программировании скорости вертикальных ВОР. Этот интегра-
тор программирования скорости удлиняет частотную характеристику  
и продолжительность ВОР. Ядро Даркшевича граничит с яК, МПП и зале-
гает дорсомедиальнее этих образований. Очевидно, яД участвуют в орга-
низации связей ростральной зоны и нижней оливы [169]. 

Ростральное интерстициальное яМПП расположено между волокнами 
МПП и ЯК. Исследования, проведенные на обезьянах, показали, что ней-
роны этого ядра генерировали вспышковую активность непосредственно 
перед осуществлением вертикальных саккад [165]. Это дает основание 
считать, что яМПП играет важную роль в организации стволового центра 
вертикального взора. Таким образом, стволовой центр вертикального взора 
расположен в ростральных отделах ствола. Сверху он ограничен зритель-
ным бугром, снизу — ядрами глазодвигательного нерва. Двусторонняя 
электрическая стимуляция этой зоны приводит к содружественным движе-
ниям глаз в вертикальной плоскости, причем стимуляция краниальных  
отделов зоны вызывает отведение взора вниз, каудальных — вверх. Глазо-
двигательная реакция на раздражение различных отделов стволового цен-
тра вертикального взора схожа с той, которая наблюдается при стимуляции 
затылочной доли головного мозга ниже и выше шпорной борозды. Счита-
ют, что между этими центрами существуют прямые, не перекрещенные 
связи [116]. Парез взора вверх возникает, прежде всего, при разрушении 
задней комиссуры. Парез взора вниз можно наблюдать при двустороннем 
поражении рострального интерстициального яМПП, растромедиальной  
зоны красных ядер или tractus retroflexus. При одностороннем поражении 
структур стволового центра вертикального взора эффект глазодвигательной 
реакции выявляется лишь при двусторонней вестибулярной стимуляции. 
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7.6.4. ЯДЕРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВОР 
Анатомический путь вертикального нистагма представлен сложной 

нейронной цепью включающей: нейроэпителий ампул вертикальных кана-
лов – вестибулярный узел – вестибулярный нерв – верхнее вестибулярное 
ядро – неперекрещенный вестибуло-глазодвигательный путь – ядро глазо-
двигательного нерва – перекрещенные и прямые пути к верхней и нижней 
мышцам глаза. Между верхними вестибулярными ядрами существует 
связь посредством комиссуры Фузе. 

В области вестибулярных ядерных комплексов выделяется каудальная 
зона, отвечающая за организацию медленных движений глаз, в том числе 
медленной фазы вертикального нистагма. Кроме того, в вестибулярных 
ядрах были обнаружены клетки, обладающие свойствами нейрональных 
интеграторов. Эти нейроны были обозначены как вестибулярные «тониче-
ские-паузные». Активность этих клеток коррелирует с фиксационной  
активностью глаз в вертикальной плоскости и исчезает при вертикальных 
саккадах. «Тонические-паузные» клетки перерабатывают информацию  
о параметрах движений головы в вертикальной плоскости, положении глаз 
в орбите и вырабатывают команды об изменении характеристик глазодви-
гательной реакции. Основным путем, по которому команды вертикального 
ВОР достигают ядер глазодвигательных нервов, является МПП. МПП  
содержит аксоны вестибулярных нейронов второго порядка. В его составе 
обнаружены волокна четырех типов, два из которых обеспечивают верти-
кальный ВОР. Это: а) тонические паузные волокна (45 %), активность  
в которых регистрируется при фиксации взора и отсутствует при верти-
кальных саккадах; б) импульсные волокна (7 %), импульсная активность 
которых коррелирует с вертикальными саккадами. Однако лишь 63 % сиг-
налов, исходящих из вестибулярных ядер, доходит до ядер глазодвига-
тельных нервов по МПП. Остальные 37 % сигналов достигают их по  
другим многонейрональным путям через ретикулярную формацию ствола 
головного мозга [542, 602]. 

Афферентация из вестибулярного ядерного комплекса по волокнам 
МПП ипсилатеральной стороны попадает в ядро глазодвигательного нерва. 
В пределах этого ядра существует несколько групп клеточных скоплений, 
две из которых иннервируют верхнюю и нижнюю прямую мышцу глаза 
ипсилатеральной стороны. Однако установлено, что прямая верхняя мыш-
ца связана также с ядром глазодвигательного нерва противоположной сто-
роны. Одностороннее поражение ростральных отделов ядра глазодвига-
тельного нерва приводит к нарушениям монокулярного движения ипсила-
терального глаза вниз, повреждение его каудальных отделов — движений 
вверх. 

Очаговое поражение в пределах медиального продольного пучка с од-
ной стороны (например, справа) приводит к нарушению монокулярных 
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вертикальных движений глаз. При электрической стимуляции левого  
заднего канала лабиринта движения вниз правого глаза не вызываются. 
Очевидно, существуют пути, участвующие в организации монокулярных 
вертикальных движений глаз. Также очевидно, что импульсы из левого 
вестибулярного ядра блокируются поражением в пределах правого МПП 
на его пути к ядру глазодвигательного нерва. 

При двустороннем поражении МПП возникает бинокулярное наруше-
ние вертикального взора. На последнее указывает вертикальный нистагм 
вверх и вниз. 

7.6.5. ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ И ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ВОР 

Вертикальные полукружные каналы являются структурной частью 
вестибулярного аппарата, преобразующей механическую энергию угловых 
ускорений, действующих во фронтальной и сагиттальной плоскостях  
в сигналы о перемещении тела. Полукружные каналы правого и левого 
комплексов, лежащие в одной плоскости или в параллельных плоскостях, 
образуют функциональные пары. Плоскость фронтального, или переднего 
вертикального, полукружного канала составляет к фронтальной плоскости 
угол в 45º, открытый латерально и вперед. Плоскость сагиттального, или 
заднего вертикального, канала составляет в этой же плоскости такой же 
угол, но открытый латерально и назад. Передний и задний каналы связаны 
общей ножкой. Таким образом, передний вертикальный канал одной  
стороны и задний канал другой находятся в параллельных плоскостях.  
Это позволило утверждать, что левый передний и правый задний верти-
кальные каналы составляют функциональную пару. Однако на этот счет 
существуют и другие данные. Установлено, что двусторонняя термокине-
тическая стимуляция передних каналов вызывает содружественные дви-
жения глаз вверх, а задних — вниз.  

Сентаготаи считает, что при движении головы в сагиттальной плоско-
сти стимулируются все вертикальные каналы. Рассмотрим физиологиче-
ские аспекты этого движения. При сгибании головы вперед в передних 
вертикальных каналах возникает ампулофугальный ток, в задних — ампу-
лопетальный. По второму закону Эвальда в вертикальных каналах ампуло-
петальный ток эндолимфы менее действен, чем ампулофугальный. Поэто-
му в ответ на сгибание головы возникает вестибуло-окулярный рефлекс, 
вызывающий медленное смещение глаз вверх, фрагментируемое быстры-
ми компонентами — регистрируется нистагм вниз. Аналогичным образом 
при разгибании головы наблюдается медленное смещение глаз вниз и нис-
тагм, направленный вверх. По структурам дуги вертикального нистагма 
вестибулярная афферентация попадает в вестибулярный ядерный комплекс 
и далее по волокнам МПП к ядрам глазодвигательных нервов. 
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Вертикальные вестибуло-окулярные реакции — сложные глазодвига-
тельные реакции, в формировании которых важную роль играет зритель-
ная афферентация. Афферентные зрительные сигналы следуют от ганглио-
нарных клеток сетчатки по дополнительному оптокинетическому тракту  
в структуры верхнего четверохолмия, затем по центральному тракту  
покрышки в нижнюю оливу и по лиановидным волокнам — в мозжечок 
(согласно схеме Itо, рис. 45).  

 
Рис. 45. Схема реализации вертикальных вестибуло-окулярных рефлексов: 

1 — tractus retroflexus; 2 — задняя комиссура; 3 — ростральное интерстициальное ядро 
медиального продольного пучка; 4 — группа клеток ядра глазодвигательного нерва, 
иннервирующая нижнюю прямую мышцу глаза; 5 — группа клеток ядра глазодвига-
тельного нерва, иннервирующая верхнюю прямую мышцу глаза; ЯД — ядро Даркше-
вича; ЯК — ядро Кахала; КЯ — красное ядро; МПП — медиальный продольный пучок; 
ДЗТ — дополнительный зрительный тракт; ВД — верхнее двухолмие; МРФ — мезен-
цефальная ретикулярная формация; ПРФМ — парамедианная ретикулярная формация 
моста; НО — нижняя олива; М — мозжечок; п III, IV, VI — ядра глазодвигательных 
нервов; п VIII — вестибулярный ядерный комплекс 
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7.6.6. МОЗЖЕЧКОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ВОР 
Участие мозжечка в организации горизонтальных ВОР хорошо  

известно. На нейронах мозжечка происходит конвергенция и интеграция 
вестибулярной и зрительной афферентации, а также выработка сигналов, 
управляющих ВОР. Основная роль в управлении горизонтальными движе-
ниями принадлежит нейронам флоккуло-нодулярной зоны мозжечка.  
Менее известны структуры мозжечка, ответственные за вертикальные 
ВОР. Предполагается, что один и тот же интегратор не может контролиро-
вать горизонтальные и вертикальные движения глаз. Для реализации этих 
движений в нервной системе должно быть не менее двух различных ней-
рональных интеграторов. Считают, что зрительная афферентация попадает 
в мозжечок через нижнюю оливу и участвует в контроле за вертикальным 
нистагмом. И. В.Орлов (1985) установил, что регуляция вертикального  
и ротаторного компонентов ВОР так же, как горизонтального, осуществля-
ется клетками Пуркинье, образующими у кролика три частично перекры-
вающиеся, но четко дифференцирующиеся микрозоны. Ко всем трем  
микрозонам подходят лиановидные волокна зрительного входа. Этими 
опытами было доказано участие мозжечка в организации вертикального 
ВОР у животных. 

Таким образом, хорошо известны анатомические структуры, участ-
вующие в реализации вертикальных вестибуло-окулярных рефлексов.  
Некоторые из них, такие как ростральная зона оральных отделов ствола 
головного мозга, вертикальные полукружные каналы лабиринтов, отдель-
ные микрозоны флоккуло-нодулярной доли мозжечка, ответственны толь-
ко за движения глаз в вертикальной плоскости. При их поражении гори-
зонтальные вестибулярные движения не изменяются. Это обусловливает 
важность клинического изучения вертикальных ВОР в неврологической 
практике.  

7.6.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛУКРУЖНЫХ КАНАЛОВ  
И ОТОЛИТОВОГО АППАРАТА И ЕГО РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОР 
При изучении вертикального ВОР большое значение приобретает 

проблема взаимодействия различных структур вестибулярного аппарата. 
Анализ нистагма у кроликов позволил установить, что горизонтальная 
вращательная проба вызывает сложную трехплоскостную вестибуло-
окулярную реакцию, одним из элементов которой, помимо горизонтально-
го нистагма, является нистагм в сагиттальной плоскости. При вращении 
влево ротаторный нистагм правого глаза направлен по часовой стрелке, 
при замедлении — против. Выяснилось, что в лабиринте при горизонталь-
ной вращательной пробе купуло-эндолимфатические сдвиги возникают не 
только в горизонтальных, но и в вертикальных каналах. Этот вывод осно-
вывается на физиологических данных, полученных в опытах изучавших 
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гидродинамические реакции в сообщающихся сосудах. При этом было  
установлено, что в горизонтальном и переднем вертикальном каналах про-
исходят сдвиги купулы одного направления, а в заднем вертикальном — 
противоположного. Например, при вращении испытуемого вправо проис-
ходят ампулопетальный сдвиг купулы в горизонтальном и переднем вер-
тикальном каналах правого лабиринта и ампулофугальный — в заднем 
вертикальном. Очевидно, схожее межканальное взаимодействие может на-
блюдаться при стимуляции вертикальных каналов. Кроме межканального 
взаимодействия, существует взаимодействие между ампулярными рецеп-
торами и рецепторами утрикулюса. Это подтверждается опытами, в ходе 
которых животные подвергались длительное время качательным движени-
ям вверх-вниз на специальной платформе с параметрами, значительно пре-
восходящими допустимые физиологические перегрузки. После завершения 
опыта при цитохимическом исследовании было обнаружено специфиче-
ское разрушение клеток, реагирующих на качательные движения. Эти  
изменения выявились в рецепторах обоих вертикальных каналов и утрику-
люса. При этом ампулярный аппарат горизонтальных полукружных кана-
лов оставался интактным [7]. 

Данные, полученные в ходе описанного опыта, позволяют утверждать, 
что при стимуляции вертикальных полукружных каналов возникает реак-
ция со стороны других структур вестибулярного аппарата, и в первую оче-
редь — утрикулюса. Участие утрикулюса в организации вертикальных 
движений глаз подтверждается и другим физиологическим опытом: изоли-
рованная стимуляция рецепторов утрикулюса кролика приводит к компен-
саторной девиации глаз.  

Приведенные данные аналогичны тем, которые получены при изуче-
нии взаимодействия частей вестибулярного аппарата во время горизон-
тального вращения. Симметричные нистагмические рефлексы голубя  
становятся асимметричными после односторонней перерезки саккулярных 
и утрикулярных веточек вестибулярного нерва. Это позволяет сделать вы-
вод, что даже тогда, когда на вестибулярную систему воздействуют только 
угловые ускорения, параметры нистагма во многом зависят от состояния 
отолитовых органов. И, наоборот, при воздействии прямолинейного уско-
рения на животных с разрушенным отолитовым аппаратом, возникали  
реакции горизонтальных полукружных каналов [430]. Это свидетельствует 
о невозможности раздельной стимуляции каждого из рецепторов вестибу-
лярного аппарата. Очевидно, можно говорить лишь о преимущественном 
воздействии на ампулярный или отолитовый механизм [4]. 

В организации глазодвигательной реакции, возникающей в ответ  
на наклон головы, участвуют полукружные каналы и отолитовые органы. 
Опыты, проведенные в космических лабораториях, подтверждают это.  
В условиях невесомости при угнетении функции отолитовых рецепторов 
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наблюдается повышение возбудимости рецепторов вертикальных полу-
кружных каналов. Известно, что вращательные методы стимуляции ис-
пользуются при исследовании функции полукружных каналов, а линейно-
поступательные - при исследовании отолитового аппарата [21]. Поэтому 
можно считать, что при наклоне головы во время действия углового уско-
рения преимущественную роль в реакции играет ампулярный механизм 
вертикальных каналов. После завершения наклона дальнейшее сохранение 
отведения глаз обеспечивается раздражением отолитового аппарата. 

7.6.8. КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
ВЕСТИБУЛО-ОКУЛЯРНЫХ РЕФЛЕКСОВ 

В последние десятилетия при диагностике вестибулярной дисфункции 
активно анализируются горизонтальные ВОР. Изучение вестибулярной 
функции производится во взаимосвязи с функцией зрительной и глазодви-
гательной подсистем единой функциональной системы, деятельность ко-
торой направлена на поддержание пространственного комфорта. Выделено 
несколько принципов их клинического изучения основанных: 

– на использовании в качестве стимула синусоидального вращения, 
как наиболее физиологичного, при котором происходит тоническое  
смещение глаз под действием ВОР; 

– использовании стимула, имеющего параметры, измеряемые в тех 
же физических единицах, что и у ответной глазодвигательной реакции.  
Это позволяет использовать для оценки ВОР системы коэффициентов. 

Опираясь на эти стимулы, были созданы адекватные способы выявле-
ния и оценки горизонтального ВОР. Проведена большая клиническая  
работа, в ходе которой были обследованы здоровые лица и больные  
с поражением вестибулярной системы на различных уровнях: перифериче-
ского вестибулярного нейрона, вестибуло-церебеллярного комплекса  
и полушарий большого мозга. Были выявлены симптомы нарушения гори-
зонтального ВОР, характеризующие эти поражения [57]. Было установле-
но, что реакция подавления горизонтального ВОР механизмами взора  
и фазовое смещение горизонтального ВОР при синусоидальном вращении 
с закрытыми глазами являются наиболее информативными характеристи-
ками, указывающими на поражение вестибулярной системы [44]. Принци-
пы изучения вертикальных ВОР оказались идентичными [43]. 

Исследование ампулярных рефлексов основывается на важном гидро-
динамическом принципе: плоскость раздражаемого канала должна лежать 
в плоскости действия ускорения. Существует несколько методик исследо-
вания вертикальных ВОР. 

1. Вращение на кресле по синусоидальной программе. Испытуемый 
помещается на кресло эксцентрично, голова наклонена к плечу во фрон-
тальной плоскости таким образом, что воображаемая ось вращения кресла 
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проходит через оба наружных слуховых прохода. При этом вертикальные 
каналы в значительной степени переводятся в плоскость горизонтального 
вращения. Изучается вертикальный ВОР в темноте с открытыми глазами  
и при фиксации взором зрительного объекта, расположенного прямо перед 
лицом испытуемого и вращающегося вместе с креслом. Используется  
частота колебательных движений кресла 0,05 Гц с максимальными скоро-
стями вращения 30 град и 60 град/с [102]. 

Активные движения головой в сагиттальной плоскости (сгибание и 
разгибание). Рекомендуемые параметры движения: амплитуда — 90 гдад/с 
интенсивность — 1 движение за 8 с. Исследования проводятся с закрыты-
ми глазами и с фиксацией взором зрительного объекта [542]. 

Активные движения головой во фронтальной плоскости с параметра-
ми, описанными в предыдущем абзаце или с более интенсивными движе-
ниями — одно за 1 с. Считают, что при этом максимальному раздражению 
подвергаются задние вертикальные, или сагиттальные, каналы. 

При анализе клинической картины глазодвигательных расстройств в 
стволе головного мозга выделяют три уровня поражения — надъядерный, 
ядерный и доядерный. Надъядерные глазодвигательные нарушения харак-
теризуются избирательностью поражения рефлексов взора и возникают 
при поражении структур вертикальных движений глаз. При ядерном уров-
не поражения наблюдаются параличи отдельных глазодвигательных нер-
вов, при доядерном — те же расстройства, но обусловленные поражением 
корешков глазодвигательных нервов. Клиническое изучение вертикальных 
ВОР началось относительно недавно [103, 542, 602]. Учитывая трудности, 
возникающие при регистрации вертикальных ВОР и интерпретации полу-
ченных данных, обследованию подвергались лишь те больные, у которых 
выделялись клинически верифицированные нарушения вертикального  
взора: 

Супрануклеарное поражение. Вертикальные ВОР изучались у 7 боль-
ных с синдромом Ларине, обусловленным опухолью щитовидной железы  
и стволовым энцефалитом. Параметры вертикального ВОР оказались нор-
мальными у всех больных, а при исследовании реакции подавления верти-
кального ВОР рефлексом взора двустороннее симметричное нарушение 
его было обнаружено лишь в 1 наблюдении [103]. Эти исследования под-
тверждают факт избирательной дисфункции глазодвигательных механиз-
мов у больных с поражением супрануклеарных окуломоторных структур. 
При этом выяснилось, что при парезе произвольного вертикального взора 
сохраняются нормальные вертикальные вестибуло-окулярные рефлексы; 

Поражение медиального продольного пучка, клинически проявляю-
щееся синдромом межъядерной офтальмоплегии в горизонтальной плоско-
сти. Исследовано 7 больных, из них 4 с двусторонней межъядерной оф-
тальмоплегией, 3 — с односторонней. У 3 из них диагностирован рассеян-
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ный склероз, у 4 — инфаркт ствола мозга. Вертикальные ВОР оценивались 
коэффициентом реактивности рефлекса (Кр) и фазовым смещением реф-
лекса (Фс). Кр ВВОР вычислялся как отношение максимальной скорости 
смещения глаз к максимальной скорости поворота головы. Фс ВВОР опре-
делялось как отставание или опережение глазодвигательного рефлекса от 
стимула. При изучении вертикального ВОР в темноте с фиксацией взора  
на воображаемом стационарном объекте во время качательных движений 
головой в сагиттальной плоскости у здоровых коэффициент реактивности 
ВВОР (Кр ВВОР) колебался от 0,67 до 0,99. При этом Кр ВВОР был не-
сколько ниже для реакции, направленной вверх. Фазового смещения ВВОР 
(Фс ВВОР) в норме не было. У больных Кр ВВОР повысился в два-три 
раза, Фс доходило до 41,1 град. Повышение Кр ВВОР свидетельствует  
о повышении вестибулярной реактивности. У больных с двусторонней 
межъядерной офтальмоплегией наблюдалась гиперрефлексия ВВОР, кото-
рая могла быть значительной. Выраженное Фс характеризует, по мнению 
авторов, степень дисфункции нейронального интегратора, включенного  
в дугу вертикального ВОР [542]. 

Согласно нашим собственным исследованиям диагностика вестибу-
лярной дисфункции, основанная на анализе ВВОР, должна базироваться  
на следующих положениях: 

– в норме ВВОР вверх преобладает над ВВОР, направленным вниз,  
т. е. существует физиологическая асимметрия, связанная очевидно, с пря-
мохождением человека; 

– при одностороннем периферическом вестибулярном поражении 
наблюдается одностороннее нарушение подавления ВВОР глазного ябло-
ка, расположенного на стороне поражения (межокулярные асимметрия 
ВВОР). Этот симптом наблюдается, прежде всего у больных с вестибуляр-
ным нейронитом. При синдроме позвоночной артерии он был выражен 
меньше; 

– при поражении стволово-мозжечковых структур демиелинизи-
рующего генеза наблюдаются возможные гиперрефлексии ВВОР с тоталь-
ным нарушением их подавления рефлексом взора, а так же два типа преоб-
ладания ВВОР: типичный — вверх и атипичный — вниз; 

– при поздней кортикальной мозжечковой атаксии выявляется  
гиперрефлексия ВВОР с преобладанием реакции вниз; 

– при инфарктах ствола головного мозга выявлены следующие  
особенности: 

• поражение оральных отделов ствола головного мозга сопровожда-
ется развитием низкоинтенсивного ВВОР с преобладанием его вниз на 
стороне очага ишемии; 

• поражение варолиева моста к существенному изменению ВВОР  
не приводит; 
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• поражение каудальных отделов ствола мозга характеризуется  
высокой интенсивностью ВВОР, умеренным нарушением подавления его 
взором с преобладанием реакции вверх и выраженной межокулярной 
асимметрией [43, 64, 68]. 

 
7.7. АНАТОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕРВИКО-ОКУЛЯРНЫХ РЕФЛЕКСОВ 

7.7.1. РОЛЬ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ШЕЙНОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ  
В МЕХАНИЗМАХ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

Термин «цервико-окулярный рефлекс» появился в литературе давно. 
Им обозначают глазодвигательную реакцию, возникающую в ответ на 
стимуляцию шейных проприорецепторов [106, 430]. 

При визуальной оценке и по данным ЭНГ, эта реакция представляет 
собой типичный нистагмический рефлекс, состоящий из двух фаз: быстрой 
и медленной. Такой нистагмический рефлекс коренным образом отличает-
ся от «сосудистого шейного нистагма», который по существу, является 
проявлением симптома де Клейна. Симптом де Клейна — появление  
нистагма при повороте головы в сторону — сигнализирует об ухудшении 
кровоснабжения лабиринта или вестибулярных структур ствола мозга [6]. 
Этот симптом патогенетически связывается с задним шейным симпатиче-
ским синдромом (синдромом позвоночной артерии, синдромом вертеб-
рально-базилярной недостаточности при шейном остеохондрозе, цервико-
краниальным синдромом).  

Однако и в настоящее время некоторыми авторами под «шейным нис-
тагмом» подразумевается такой нистагм, который возникает при поворотах 
головы в результате ангиовертебральных нарушений у больных с клиниче-
ской картиной шейного остеохондроза. Таким образом, вопрос о патогене-
зе этого феномена требует углубленного изучения и уточнения, тем более 
что «шейный нистагм» находили у здоровых людей, при болях в шее  
и у животных [15]. 

Вестибулярные нарушения в клинике дегенеративно-дистрофического 
процесса при шейном остеохондрозе известны много лет. Для объяснения 
механизма их появления клиницистами использовались две теории, вы-
двинутые почти одновременно: невральная и сосудистая. Суть невральной 
теории заключается в том, что она объясняет вестибулярные симптомы  
ирритацией симпатического периартериального сплетения позвоночной 
артерии остеофитами. В результате возникает вазоконстрикция сосудов 
вертебрально-базилярного бассейна со снижением кровотока в позвоноч-
ной артерии и артерии лабиринта. 

Сосудистая теория предполагает непосредственное сдавление позво-
ночной артерии остеофитами со снижением кровотока в ней. Эти теории 
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были выдвинуты в годы анатомических и физиологических открытий  
и долгое время казались бесспорными, поскольку анатомические и физио-
логические связи между шейным симпатическим нервом, позвоночными 
артериями, вестибулярными образованиями, остеофитами шейного отдела 
позвоночника были доказаны в опытах на животных и при аутопсийных 
исследованиях. Сосудистая и невральная теории возникновения вестибу-
лярной дисфункции у больных с клиническими синдромами шейного  
остеохондроза находят подтверждение и в настоящее время. Так, C. Naga-
shima (1970) раздражал симпатический шейный нерв у больного, находя-
щегося под наркозом, и регистрировал нистагм. 

Niklasson et. al. (1988) в опытах с перерезкой шейных мышц у крыс 
показали, что односторонняя перерезка мышц шеи не изменяет нистагма,  
а двусторонняя приводит, как выражаются авторы, к драматическим изме-
нениям. Авторы подчеркивают, что мышцы шеи у млекопитающих оказы-
вают большое влияние на бестибуло-глазодвигательную систему. Kobaya-
shi et. al. (1987) экстраполируют эти данные на клинику и подчеркивают, 
что при работе с пациентами, страдающими головокружением, шейный 
мышечный механизм появления вестибулярных расстройств должен всегда 
учитываться. 

Для выявления симптомов компрессии позвоночной артерии был 
предложен пролонгированный вариант пробы де Клейна. При этом голова 
больного удерживалась в положении ротации в сторону 3–5 минут. 

Многие авторы считают, что ирритация позвоночного нерва у боль-
ных с синдромом позвоночной артерии и компрессия позвоночной артерии 
происходят в разные фазы дегенеративно-дистрофического поражения 
шейного отдела позвоночника. 

Однако в неврологической практике часто встречаются больные, у ко-
торых вестибулярная дисфункция не укладывается в рамки типичных ме-
ханизмов синдрома позвоночной артерии. Обычно это люди молодого воз-
раста, у которых компрессия позвоночной артерии или ирритация позво-
ночного нерва мало вероятны. Гипотетически вестибулярную дисфункцию 
у таких больных пытались объяснить раздражением рецепторов глубоких 
шейных мышц, связок и суставов шейного отдела позвоночника и задних 
шейных корешков. Детальное знакомство с литературой показало, что  
вопрос этот не нов и лишь находился в тени двух рассмотренных теорий.  

Условно можно выделить две параллельные линии развития теории об 
участии шейной проприоцептивной системы в механизмах вестибулярной 
дисфункции — физиологическую и клиническую. Физиологические иссле-
дования были проведены задолго до разработки клинических аспектов 
проблемы. Еще в 1845 г. Longeout (цитировано по Toupet, 1982) доказал, 
что некоторые варианты нарушения равновесия могут возникать при дест-
рукции путей шейной проприоцептивной афферентации. Он наблюдал 
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атаксию при перерезке задних мышц шеи, в то время как лабиринты  
и стволово-мозжечковые структуры головного мозга не повреждались.  
Затем R. Barany (1910) впервые вызвал шейный глазодвигательный реф-
лекс у кроликов. Голова животного крепилась неподвижно для того, чтобы 
исключить стимуляцию лабиринтов. При повороте тела кролика таким  
образом, чтобы движение осуществлялось за счет ротации шейного отдела 
позвоночника, появилось тоническое смещение глаз в сторону. 

Фундаментальные исследования, посвященные влиянию шейной про-
приоцепции на функцию равновесия, были проведены R. Magnus (1924).  
R. Magnus установил, что позные или установочные рефлексы осуществ-
ляются благодаря возбуждению лабиринтов внутреннего уха и проприоре-
цепторов мышц и сухожилий шеи — тонические шейные рефлексы.  
При разрушении лабиринтов и ядер среднего мозга рефлексы положения, 
обеспечивающие статические реакции организма, осуществлялись лишь 
благодаря шейной проприоцепции.  

Таким образом, в экспериментах на животных было доказано, что 
шейная проприоцептивная афферентация в определенной мере может  
использоваться в механизмах поддержания равновесия. Вклад информации 
от шейных мышц в реализацию общего механизма функции равновесия 
подтвержден в исследованиях на кроликах. 

В дальнейшем, также экспериментально, была выявлена связь между 
повреждением нервных и мышечных структур шеи и вестибулярной дис-
функцией. При одностороннем пересечении у кроликов задних корешков 
С2–С5 регистрировался нистагм. Аналогичный нистагм выявлялся при  
отделении шейных мышц от затылочной кости и атланта. 

В экспериментах на кошках с односторонней лабиринтэктомией  
C. Xerri et. al. (1985) показали, что шейная проприоцептивная афферента-
ция играет большую роль в компенсации позитивного и двигательного  
дефицита, являющегося следствием одностороннего вестибулярного пора-
жения. Метод оценки вторичной дегенерации нервной ткани позволил ус-
тановить гибель аксонов практически во всех вестибулярных ядрах после 
перерезки корешков С2–С5 [303, 304]. Опыты с ретроградной дегенерацией 
показали, что возможность вестибулярной дисфункции при поражении 
проприорецепторов шеи имеет не только физиологическую, но и серьез-
ную морфологическую основу. Это может представить для врача-невро-
патолога большой практический интерес. Оказалось, что некоторые шей-
ные корешки имеют преимущественное представительство в определен-
ных вестибулярных ядрах. Так, при перерезке корешков С2–С5 гибель  
аксонов была обнаружена только в каудальной части медиального вести-
булярного ядра той же стороны [105]. 

Данные физиологов об участии патологической шейной проприоцеп-
ции в механизмах вестибулярной дисфункции подтверждались клиниче-
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скими наблюдениями. Это, прежде всего, вестибулярная дисфункция  
у больных со значительным рефлекторным напряжением мышц шеи раз-
личного генеза. Головокружение, спонтанный нистагм, вестибулярная 
асимметрия были обнаружены при травмах мышц шеи, при рефлекторно-
тоническом синдроме шейного остеохондроза, а также при спастической 
кривошее. После восстановления напряжения мышц шеи симптомы вести-
булярной дисфункции исчезали. 

Важные данные были получены при изучении хлыстовой травмы  
шеи — травмы мягких тканей шеи, полученной при внезапном и резком 
сгибании головы. Непосредственно после хлыстовой травмы жалобы  
на боли в шее предъявляют 100 % больных, головная боль наблюдается  
у 52 % больных, ограничение подвижности в шее отмечают 37 % постра-
давших. Однако через 7–10 дней у этих больных развивается типичная 
картина заднего шейного симпатического синдрома с различными вариан-
тами головокружения. Это объясняется рубцеванием повреждений мышц 
шеи, организацией гематом в мягких тканях шеи, служащих источниками 
патологической проприоцептивной афферентации [305]. 

Убедительным доказательством участия патологической проприоцеп-
тивной шейной афферентации в генезе вестибулярной дисфункции у боль-
ных с рефлекторными формами шейного остеохондроза явились результа-
ты мануальной терапии этих состояний. Методики мануальной терапии 
позволяют нормализовать соотношения между позвоночными двигатель-
ными сегментами и сравнительно быстро устранять напряжение мышц  
и суставных капсул шеи, ущемление менисков суставов шеи. Эта коррек-
ция биомеханики шейного отдела позвоночника приводит к значительному 
уменьшению или полному исчезновению симптомов вестибулярной  
дисфункции — головокружения, спонтанного нистагма, асимметрий вес-
тибулярных рефлексов. 

Таким образом, существование убедительных физиологических  
и клинических данных, свидетельствующих об участии шейной проприо-
цептивной системы в механизмах некоторых неврологических и, в частно-
сти, вестибулярных расстройств можно считать установленным фактом. 

7.7.2. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЦЕРВИКО-ОКУЛЯРНЫХ РЕФЛЕКСОВ 

В классическом представлении вестибулярная система состоит из 
симметричных парных образований: лабиринт, преддверно-улитковый 
нерв, вестибулярный ядерный комплекс. Лабиринт является перифериче-
ским отделом вестибулярного анализатора. Его сенсорные структуры фик-
сируют любое изменение положения головы, скорости движения, ускоре-
ния, превращая механическую энергию движения в биоэлектрические по-
тенциалы, которые, достигнув вестибулярных ядер ствола, обеспечивают 
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доставку информации для первичной оценки положения тела и далее для 
коркового анализа и формирования ощущения положения и перемещения 
тела в трехмерном пространстве. 

В экспериментах на животных со стимуляцией и денервацией нерв-
ных волокон, иннервирующих задние шейные мышцы было установлено, 
что афферентация из глубоких мышц шеи имеет важное значение для ори-
ентации, поддержания позы и контроля движений глаз, причем макси-
мальная интенсивность реакции получена при низкой скорости вращения 
головы [329]. 

S. Bankoul and W. Neuhuber (1990) в исследованиях на крысах показали, 
что проекция аксонов чувствительных нейронов, связанных с проприоре-
цепторами шейных мышц, на медиальные вестибулярные ядра представля-
ет путь для прямой передачи афферентной информации от этих рецепторов 
в вестибулярный ядерный комплекс и может быть морфологической базой 
для нейрональных ответов нейронов вестибулярных ядер на соматическую 
стимуляцию и для влияния шейной афферентации на контроль позы.  
Афферентная информация по этим путям достигает вестибулярного ядер-
ного комплекса быстрее, чем по непрямым путям (вторичный спинно-
вестибулярный или спинно-церебелло-вестибулярный). Эти важные  
данные базируются на анатомических и физиологических исследованиях 
многих авторов, выполненных в предыдущие годы [1924]. 

Расширение знаний об этиологии, патогенезе и клинике вестибулярной 
дисфункции привело исследователей к мысли о том, что все ее симптомы 
нельзя объяснить только поражением структур лабиринта. С течением 
времени выяснилось, что в механизмах возникновения нейродинамических 
асимметрий между вестибулярными ядерными комплексами с обеих сто-
рон большое значение имеет экстралабиринтная афферентация. Под по-
следней понимают поток информации из разных органов и систем орга-
низма, поступающих в вестибулярные ядра. В последние десятилетия было 
доказано, что в формировании вестибулярных реакций принимает участие 
висцеральная афферентация от органов желудочно-кишечного тракта, 
проприоцептивная - от крупных суставов конечностей, шейного, грудного 
и поясничного отделов позвоночника [53, 54, 55]. 

Исторически сложилось так, что приоритет в исследовании экстрала-
биринтной афферентация был отдан области шеи. Хотя тот факт, что вес-
тибулярные ядерные клетки кодируют тоническое напряжение мышц шеи, 
установлен значительно позднее. Проанализировав литературу, посвящен-
ную этому вопросу, мы пришли к выводу, что такой выбор не был случай-
ным. Во-первых, имелись материально осязаемые механические условия  
и анатомические предпосылки в виде тесной связи между движениями го-
ловы и шеи. Во-вторых, шея появилась у живых организмов в процессе 
эволюции тогда, когда усложнились условия поддержания равновесия  
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и ориентации в пространстве, т. е. шея оказалась необходимой для выпол-
нения этих новых функций. 

Тонические рефлексы шеи проявляются при раздражении рецепторов 
ее межпозвонковых суставов. Известны анатомические структуры, по ко-
торым афферентация из суставов, связок и глубоких мышц шеи достигает 
вестибулярных ядер. Исследования, проведенные в сравнительно-физиоло-
гическом аспекте на кроликах, котах и обезьянах, показали, что вдоль зад-
них столбов спинного мозга проходят чувствительные волокна, идущие 
непосредственно в вестибулярные ядра. У лягушек единичный спинно-вес-
тибулярный вход обнаружен в дорзальном спинно-церебеллярном тракте. 

В тщательно выполненном исследовании на лягушках С. Suarez et al. 
(1989) было подтверждено наличие прямых связей чувствительных струк-
тур спинного мозга с вестибулярными ядрами ствола, ядрами мозжечка  
и ретикулярной формации. Далее было обнаружено, что эти связи с вести-
булярными ядрами являются ипсилатеральными, а с ретикулярной форма-
цией — контралатеральными. Рецепторы этих структур располагаются  
в хрящах, капсулах, во внутри- и внесуставных связках, укрепляющих сус-
тав. Выделяют три типа суставных рецепторов: кистевидные, тельца Голь-
джи, тельца Фатер-Пачини. Кистевидные рецепторы наиболее многочис-
ленны. Обладая высокой чувствительностью, они информируют мозговые 
центры о положении суставов в покое, а также о направлении, скорости и 
амплитуде движений в них. Так, пороговая чувствительность плечевого сус-
тава составляет 0,22–0,44º при движении с угловой скоростью 0,5–1,0 º/с. 

Специальных исследований, посвященных изучению чувствительности 
межпозвонковых суставов шейного отдела позвоночника, в литературе об-
наружить не удалось, хотя многие авторы уверены в их наиболее высокой 
чувствительности. Косвенным свидетельством этого может служить зако-
номерное снижение чувствительности суставных рецепторов сверху вниз 
по аксиальной оси тела человека от плечевого до голеностопного сустава. 

Тельца Гольджи, или сухожильные органы, располагаются в местах 
прикрепления сухожилий мышц и связок к костям. Они сигнализируют  
о величине суставного угла. Сокращение мышц повышает их активность. 

Тельце Фатер–Пачини чаще всего обнаруживают в тех частях сустав-
ных капсул, которые наиболее подвержены деформации при движении. 
Они относятся к быстро адаптирующимся и реагируют на стационарное 
раздражение лишь в момент его включения и выключения [18]. Афферент-
ные потоки, идущие от кожи и поверхностных мышц шеи, практически не 
принимают участия в формировании шейных тонических рефлексов. 

Ощущение положения в значительной мере обеспечивается рецепто-
рами мышечных веретен. Существует два типа свободных нервных окон-
чаний в мышцах: аннулоспинальные и гроздевидные или группы 1 и 2.  
На растяжение мышц эти рецепторы отвечают увеличением генерации 
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нервных импульсов. Мощная проприоцептивная афферентация исходит  
от рецепторов поворачивающих голову мышц, а также от мышц, не участ-
вующих в повороте головы, но растягивающихся при ее поворотах и вы-
тяжении шеи [12]. 

Значение шейной проприоцептивной афферентации в реализации 
функции равновесия подтверждается исследованиями D. Barlow, W. Freed-
man (1980), А. Bronstein, J. Hood (1983, 1986), B. Chambers et. al. (1985), ко-
торые показали, что цервико-окулярный рефлекс становится важнейшим 
компенсаторным механизмом после двусторонней лабиринтэктомии, когда 
вестиоуло-окулярные реакции выпадают. 

Используя постурографическую методику S. Holtman et. al. (1989)  
на новом методическом уровне смогли подтвердить данные R. Barany 
(1910) о зависимости направления отклонения туловища при поражении 
периферического отдела вестибулярной системы от торзио-флексии голо-
вы по отношению к туловищу. 

В 1984 г. V. Petorasii, L. Petrosini [516] смогли показать, что шейные 
проприорецепторы оказывают значительное тоническое влияние на нис-
тагм, вызванный односторонней лабиринтэктомией. В этих случаях лаби-
ринтные сигналы «конфликтуют» со зрительной и проприоцептивной  
афферентацией. Этот конфликт приводит к изменению направления от-
клонения туловища. Жалобы на нарушение равновесия в этом случае длят-
ся до тех пор, пока не разовьется адекватная центральная компенсация. 
Может быть важнейшим результатом этой работы является подтверждение 
того факта, что торзио-флексия головы к туловищу может модифициро-
вать активность вестибулоспинальных путей. Схема организации цервико-
окулярного взаимодействия представлена на рис. 46.  

Основной поток шейной проприоцептивной афферентации по спинно-
вестибулярному тракту достигает нейронов латеральных вестибулярных 
ядер ипсилатеральной стороны. Обнаружено, что шейная афферентация 
поступает преимущественно в нейрональные структуры ядра, которые 
почти не получают вестибулярную лабиринтную импульсацию. Они рас-
положены преимущественно в каудо-дорзальной части латеральных вести-
булярных ядер.  

Часть волокон спино-вестибулярного тракта перекрещивается в соста-
ве медиальной петли и достигает нейронов вестибулярных ядер контрала-
теральной стороны. Кроме того, шейная проприоцептивная афферентация 
по спино-мозжечковому пути поступает в дольки V, VI, VII червя мозжеч-
ка. В этих мозжечковых структурах происходит конвергенция и интегра-
ция двух афферентных потоков — проприоцептивного и вестибулярного, в 
результате чего реализуется влияние шейной проприоцепции на вестибу-
лярный анализатор [95]. Аналогичные физиологические процессы проис-
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ходят в латеральных ядрах ретикулярной формации ствола, в таламусе, ко-
ре головного мозга и ядрах отводящего нерва. 

 
Рис. 46. Схема организации цервико-окулярного взаимодействия: 

ВЯ — вестибулярные латеральные ядра; ПР — проприоцептивная афферентация мышц 
и межпозвоночных соединений шеи; М — мозжечок; III — ядра глазодвигательного 
нерва; IV — ядра отводящего нерва 

 
Изменение уровня активности нейронов одного из вестибулярных 

ядерных комплексов, возникающее под влиянием шейной проприоцептив-
ной афферентации, вызывает тоническую глазодвигательную реакцию, ко-
торую называют шейным глазодвигательным или цервико-окулярным 
рефлексом. Стволовая система фрагментирует тонические движения глаз, 
в результате чего формируется шейный нистагм. 

В настоящее время па основании физиологических данных сформули-
рована теория, согласно которой нормальная ориентация тела человека  
в пространстве и функция равновесия обеспечиваются тремя афферентны-
ми системами: лабиринтной, шейной проприоцептивной и зрительной.  
Эти афферентные потоки поступают в организм по различным путям  
и конвертируют на структуры ствола головного мозга и мозжечка, полу-
чившие название «нейрональных интеграторов». При снижении или  
повышении мощности одного из афферентных потоков нарушается нор-
мальная функция нейронального интегратора, что проявляется клинически 
у человека головокружением. 

Лабиринтные и шейные проприорецепторы относятся к механорецеп-
торам — рецепторам, приспособленным к восприятию и преобразованию 
механической энергии раздражающего стимула. Раздражение лабиринта 
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или шейных проприорецепторов приводит к асимметрии уровней нейро-
нальной активности вестибулярных ядерных комплексов. Объективно при 
этом может наблюдаться спонтанный нистагм. Зрительная информация, 
поступающая в нейрональные интеграторы от сетчатки глаза через допол-
нительный зрительный тракт, изменяет параметры спонтанного нистагма, 
усиливая или подавляя его. Зрительная афферентация активно участвует  
в компенсации вестибулярной дисфункции через структуры интегратора, 
но изменить уровень нейрональной активности вестибулярных ядерных 
комплексов и вызвать спонтанный нистагм, вероятнее всего, она не может. 
Если это справедливо, то зрительная афферентация не может рассматри-
ваться как истинно экстралабиринтная. 

Таким образом, вестибулярный ядерный комплекс ствола головного 
мозга имеет два основных рецепторных органа — «датчика», участвующих 
в обеспечении пространственного комфорта: основной — лабиринт,  
дополнительный — проприоцептивный аппарат шеи. 

7.7.3. КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦОР 
Долгое время в качестве единственного проявления ЦОР рассматри-

вали так называемый «шейный нистагм», т. е. нистагм, провоцируемый 
поворотом тела при неподвижной голове, что исключает раздражение  
лабиринта. По признаку появления нистагма при изменении положения 
туловища, ЦОР может быть принят за вариант позиционного нистагма.  
Как уже говорилось выше, выделяют три основных варианта позиционного 
нистагма: истинный, укладывания и шейный. 

Однако «шейный нистагм» по этой классификации — это проявление 
симптома де Клейна, обусловленное ухудшением кровоснабжения области 
вестибулярных структур вследствие констрикции позвоночных артерий. 
Шейный нистагм, возникающий в качестве проявления ЦОР, наблюдается 
только в момент ротации шейных позвоночных двигательных сегментов  
и по признаку появления схож с нистагмом укладывания. Для избежания 
терминологической неточности его предлагают называть «ранним шейным 
нистагмом». В этой связи уместно сослаться на работу Scholtz et. al. (1988), 
в которой рассматривается комплекс приемов с наклонами туловища при 
фиксированной голове и специальных манипуляций, применяемых ману-
альными терапевтами, позволяющих выявить шейный генез нистагма. 

7.7.3.1. Методы исследования и клиническая трактовка ЦОР 
Для исследования ЦОР используется несколько методов.  
1. Пациент усаживается на кресло, вращающееся по синусоидалаьной 

программе. К голове пациента прикрепляется оголовье, которое, в свою 
очередь, жестко крепится к неподвижной стойке. При поворотах кресла 
голова остается неподвижной, что исключает стимуляцию лабиринтов. 
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Движение происходит в шее. Поворот кресла, например, вправо приводит 
к приведению подбородка пациента к левому плечу. Регистрируется глазо-
двигательная реакция — ЦОР, или «пассивный» ЦОР. Она проявляется  
в виде медленных смещений глазных яблок и нистагма (рис. 47).  

 
Рис. 47. Вестибуло-окулярный рефлекс (А) и пассивный цервико-окулярный рефлекс 
(Б) у больного с двусторонней невриномой слухового нерва. Верхняя кривая отражает 
отсутствие нистагма во время синусоидального вращения — возбудимость лабиринтов 
утрачена полностью. На рис. Б демонстрируется выраженный нистагм, вызванный по-
воротом туловища по синусоидальной программе при фиксированной голове (движе-
ние ротаторного характера происходит в шейном отделе позвоночника). Стимуляция 

лабиринтов исключена 
 

2. Пациент усаживается на стационарное кресло. По команде врача он 
совершает синусоидальные вращения головой вправо-влево. Скорость  
изменения положения головы регулируется метрономом. Регистрируется 
сложная глазодвигательная реакция — цервико-вестибуло-окулярный  
рефлекс, или активный ЦОР. Степень участия проприоцептивной аффе-
рентации в формировании нистагма определяется путем сравнения ВОР  
и активного ЦОР (рис. 48).  

При анализе движений глазных яблок, вызванных ротацией шеи, 
большое внимание уделяется медленному смещению глаз, которое носит 
компенсаторный или антикомпенсаторный характер [56, 151, 152, 656]. 

G. Barnes и L. Forbat (1979) выделили три типа ЦОР, возникающих 
при синусоидальной стимуляции шейных проприорецепторов: 

I тип. Характеризуется малой амплитудой (3–4°) и низкой скоростью 
движения глаз; быстрые саккадические движения глаз не возникают. 

 286



 
Рис. 48. ЭНГ больного с двусторонней глухотой и выпадением лабиринтной функции: 

1 — вестибуло-окулярный рефлекс отсутствует; 2 — пассивный цервико-окулярный 
рефлекс вызывается в виде медленных синусоидальных движений глазных яблок; 3 — 
активный цервико-окулярный рефлекс в виде активной нистагмической реакции 

 
II тип. Преобладающая активность — нистагмическая. Скорость мед-

ленной фазы шейного нистагма очень мала, нистагмические циклы имеют 
вид ступенек на лестнице; 

III тип. Маятникообразные движения глаз большой амплитуды с пол-
ным компенсаторным, по отношению к туловищу, смещением, без призна-
ков характерной для нистагма фазической активности. 

Barnes и Forbat (1979) считали, что для каждого человека характерен 
свой тип ЦОР. Однако еще до них в 1971 г. S. Takemori и J. Suzuki обнару-
жили значительную вариабельность ЦОР у одного и того же лица. 

Считается, что шейная проприоцептивная афферентация у людей  
не играет столь важной роли в обеспечении функции равновесия, как у жи-
вотных. Эта афферентация достигает при поворотах головы вестибуляр-
ных ядер, но интенсивность ее у здорового человека несравненно меньше, 
чем лабиринтная. Значительного энергетического дисбаланса между вес-
тибулярными ядрами не наступает, нистагм не возникает. Однако другие 
авторы сообщают о регистрации шейного проприоцептивного нистагма  
у здоровых. 
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P. Jong et. al. (1981) исследовали движения глаз у группы здоровых 
студентов при синусоидальном вращении, рассчитанном на стимуляцию 
лабиринтных, зрительных и шейных рецепторов. Авторы смогли опреде-
лить разницу в интенсивности глазных движений в ответ на вестибуло-
цервикальную стимуляцию и на шейную проприоцептивную стимуляцию. 
Эти данные объясняют клиническую диссоциацию между выраженным  
головокружением и минимальными глазными симптомами у пациентов  
с шейными синдромами. В конечном итоге авторы заключают, что ЦОР 
взаимодействует с вестибуло-окулярным рефлексом (ВОР) и, таким обра-
зом, способствует стабилизации взора и поддержанию равновесия при  
активных движениях головы. В этих условиях ВОР выполняет компенса-
торную, а ЦОР антикомпенсаторную функцию. Шейный нистагм обнару-
живался при повреждении червя мозжечка. 

В эксперименте были показано, что наиболее ярко ЦОР проявляется 
при полном двустороннем выпадении функции лабиринтов. У делабирин-
тированных обезьян интенсивность ЦОР значительно возрастает. Пересе-
чение задних корешков С1–С6 этот эффект ликвидирует. Аналогичная кар-
тина наблюдалась у больных с двусторонней потерей функции лабиринтов. 
В этой связи представляют интерес данные B. Chambers et al. и U. Reker 
(1985), которые исследовали больных с двусторонним поражением вести-
булярного аппарата. У пациентов с двусторонней вестибулярной арефлек-
сией без субъективных признаков вестибулярной дисфункции компенса-
торные цервико-окулярные реакции были выражены минимально и реги-
стрировались в противофазах (180°) с ВОР. В группе здоровых ЦОР заре-
гистрирован у 70 % обследованных при низких значениях ЭНГ. В отличие 
от больных, страдавших двухсторонней вестибулярной арефлексией, эти 
рефлексы по отношению к ВОР носили антикомпенсаторный характер. 

Нами ЦОР был изучен у большой группы здоровых лиц и больных  
с различной патологией ЦНС и вестибулярного аппарата: рассеянным 
склерозом, невриномой слухового нерва, вестибулярным нейронитом, дву-
сторонним выпадением вестибулярной возбудимости. Анализ полученных 
данных позволил заключить следующее. 

Исследование ЦОР с диагностической целью может применяться в 
настоящее время только в специализированных диагностических центрах. 
ЦОР выявляется как у больных, так и у здоровых лиц. В норме при стиму-
ляции шейных проприорецепторов различными методами в условиях  
предотвращения лабиринтной стимуляции регистрируется ЦОР низкой  
интенсивности в виде медленного смещения глаз и нистагма (истинный 
шейный нистагм). 

У больных с поражением периферического вестибулярного нерва 
ЦОР обеспечивает компенсацию вестибулярной дисфункции, заменяя  
выпавший ВОР. При полной двусторонней утрате вестибулярной возбуди-
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мости ЦОР полностью заменяет ВОР. В данной ситуации сравнение пара-
метров ВОР и ЦОР позволяет оценить степень компенсации поражения. 
Так, в стадии декомпенсации периферического вестибулярного поражения 
выявляется асимметрия ЦОР и ВОР, в стадии субкомпенсации — только 
ВОР. Таким образом, исследование ЦОР позволяет уточнить стадию ком-
пенсации заболевания [66, 67]. 

На основе анализа вышеизложенной семиотики предлагается семио-
тика вестибулярной дисфункции и выявления нозологической формы  
заболевания. Практически все многообразие симптомов вестибулярной 
дисфункции укладывается в два синдрома: 

– поражение периферического вестибулярного нейрона (перифери-
ческий вестибулярный синдром); 

– поражение центрального вестибулярного нейрона (центральный 
вестибулярный синдром); 

7.7.3.2. Поражение периферического вестибулярного нейрона 
К группе заболеваний, сопровождаемых повреждением перифериче-

ского вестибулярного нейрона относятся вестибулярный нейронит, лаби-
ринтный инсульт, болезнь Меньера, синдром позвоночной артерии (задний 
шейный симпатический синдром, шейная мигрень), невринома слухового 
нерва 1 стадии, сотрясение лабиринта, перелом пирамидки височной кос-
ти, лабиринтит. Все они характеризуются наличием у больных перифери-
ческого вестибулярного синдрома (ПВС). Кроме этого, каждая из перечис-
ленных болезней имеют свои характерные клинические черты. 

Вестибулярный нейронит: в анамнезе — простудные, вирусные бо-
лезни в последние 2–3 недели; в анализах крови — воспалительные явле-
ния; течение доброкачественное, полный регресс в течение 3–4 недель. 

Лабиринтный инсульт: внезапное начало, чаще с глухотой на пора-
женное ухо; вестибулярная дисфункция регрессирует в течение 1–3 меся-
цев, глухота остается. 

Болезнь Меньера: повторяющиеся пароксизмы ПВС, постепенно  
появляются слуховые расстройств; частота и тяжесть пароксизмов нарас-
тает, течение рецидивирующее, затяжное. 

Синдром позвоночной артерии: наряду с ПВС имеется болевой  
синдром по типу полукапюшона, онемение в этой же зоне, симптом веге-
тативной дисфункции, связь симптомов болезни с поворотами головы, 
провокация пароксизмов длительными поворотами головы и ее запроки-
дыванием. Положительный симптом де Клейна. 

Невринома слухового нерва 1 стадии: постепенное развитие, незамет-
ное для больного одностороннее снижение слуха, стертые проявления вес-
тибулярной дисфункции, прогрессирующее течение, выявление опухоли 
при нейровизуализации. 
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Сотрясение лабиринта: травма в анамнезе. 
Перелом пирамидки височной кости: травма в анамнезе, наличие  

перелома на рентгенограмме, потеря слуха. 
Лабиринтит: наличие воспалительного процесса во внутреннем ухе, 

положительный симптом Тулио — давление на козелок наружного уха 
приводит к появлению нистагма. 

Клиника периферического вестибулярного синдрома. 
Чаще внезапно развивается сильное вращательное головокружение, 

затрудняющее передвижение больного и сопровождающееся тошнотой  
и рвотой. Объективно наблюдается спонтанный односторонний горизон-
тальный нистагм 2–3 степени, иногда с рототорным компонентом. Подоб-
ное состояние длится от 1 часа до 2–3 суток. Затем интенсивность голово-
кружения и нистагма уменьшаются. Нистагм направлен в сторону проти-
воположную направлению головокружения. Через 7–10 дней спонтанный 
нистагм угасает и может сменить направление на противоположное 1 сте-
пени. Это так называемый нистагм выздоровления. 

Калорические пробы выявляют гипо- или арефлексию одного из  
лабиринтов, которые могут сохраняться несколько месяцев. 

При изучении ВОР выявляется: асимметрия ВОР с выраженным его 
фазовым смещением; одностороннее нарушение подавления ВОР взором 
при вращении в сторону здорового лабиринта. Исход ПВС благоприятный 
[44, 45, 60, 61]. 

7.7.3.3. Поражение центрального вестибулярного нейрона 
Наблюдается при многих заболеваниях ЦНС: опухолях, демиелинизи-

рующих, дегенеративных, воспалительных, сосудистых процессах. Рас-
смотрим его на примере инфаркта мозга в вертебрально-базилярном бас-
сейне артерий мозга. Этот выбор обусловлен наличием четких топических 
признаков поражения, позволяющих локализовать также и поражение 
сложной дуги вестибуло-окулярной системы. 

Вестибулярные нарушения встречаются при инфарктах мозга в вер-
тебрально-базилярной системе артерий головного мозга с поражением 
стволово-мозжечковых структур часто, и иногда являются доминирующи-
ми симптомами в клинической картине этих состояний. Выделяют субъек-
тивные и объективные симптомы дисфункции: к первым относят голово-
кружение, осциллопсии, нарушение равновесия, ко вторым — вестибуло-
моторные реакции, которые можно не только наблюдать, но и регистриро-
вать с помощью различных нейрофизиологических технологий. К важ-
нейшим из этих реакций относят спонтанный и экспериментальный  
нистагм, а также вестибулоокулярные рефлексы [6, 14].  
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7.7.3.3.1. Субъективные проявления вестибулярной дисфункции 
Головокружение. Оценка его возможна лишь у больных без наруше-

ния сознания. Детальный анализ головокружения и его сопоставление  
с объективной симптоматикой позволяют предположить уровень пораже-
ния даже у постели больного в ургентной ситуации. Выделяют: а) систем-
ное головокружение, которое характеризуется ощущениями вращения  
окружающей обстановки либо собственного тела, причем при тщательном 
опросе пациента всегда можно выяснить направление этого вращения;  
б) несистемное — неопределенные ощущения опьянения, покачивания, 
неустойчивости; в) сочетанное. 

Чаще у больных инфарктами в ВВБ артерий наблюдается сис-
темное головокружение — в 55,2–57 % случаев, несистемное — в 20–
21,4 %, сочетанное — у 23,4 % [19]. По длительности ощущений голо-
вокружения разделяют на мгновенные, меньероподобные, длящиеся 
несколько часов,  
и длительные — до нескольких суток. Первые встречаются у 55,5% 
больных, вторые — у 28,55 %, третьи — у 16 % [6, 19, 577]. 

Считается, что системное головокружение возникает при поражениях 
периферического нейрона — у больных с острым нарушением кровообра-
щения в артерии лабиринта (а. labirynthi). Однако есть сведения о том, что 
оно наблюдается также при поражениях каудальных отделов ствола голов-
ного мозга и полушария мозжечка при окклюзии задней или передней 
нижних мозжечковых артерий с возникновением синдрома Валленберга–
Захарченко. Несистемное головокружение связывают с поражением струк-
тур ствола головного мозга и мозжечка [6, 11, 45, 46, 62, 498]. 

Кроме головокружений, у данной категории больных возможны ос-
циллопсии, проявляющиеся в виде неустойчивого изображения предметов 
окружающей обстановки, нарушения фокусировки зрения, расплывчатого 
изображения зрительных объектов [62]. 

7.7.3.3.2. Объективные проявления вестибулярной дисфункции 
Спонтанные глазодвигательные реакции, отражающие уровень созна-

ния больного и топическое расположение очага ишемии в ВББ. 
Плавающие движения глаз свидетельствуют о тяжелом состоянии 

больного и наличии у него комы. Чаще наблюдаются при тромбозе основ-
ной артерии. 

Окулоцефальные рефлексы. Вызываются быстрыми пассивными  
поворотами головы больного при открытых глазах. В норме происходит 
симметричное противовращение глаз, обусловленное действием ВОР.  
При нарушении кровообращения в оральных отделах ствола и медиальных 
отделах моста с возникновением альтернирующих синдромов Вебера  
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и Мийяра–Гублера, происходит одностороннее ограничение «кукольных» 
движений глаз. 

Отсутствие активных движений глазных яблок при наличии рефлек-
торных «кукольных» движений глаз свидетельствует о надъядерной  
офтальмоплегии [62]. 

Неравноуровневое стояние глазных яблок в вертикальной плоскости — 
синдром Гертвига–Мажанди — наблюдается при ишемии дна четвертого 
желудочка и/или мозжечка. 

Ограничение активных движений глазных яблок вверх — синдром 
Парино — возникает при ишемии оральных отделов ствола головного мозга. 

При эмболии и тромбозе задней или передней нижних мозжечковых 
артерий многими авторами описывается ряд расстройств, которые они рас-
сматривают как симптомы поражения мозжечка или его связей со стволом 
головного мозга [11, 62, 135, 577]. Среди них: прерываемое саккадами сле-
жение; гипометрия и гиперметрия саккад, обычно в сторону пораженного 
полушария мозжечка; «П»-образные саккады, которые имеют два равно-
мерные разнонаправленные быстрые движения глаз и отражают наруше-
ние фиксации взора; макросаккадические осцилляции; непроизвольное 
смещение взора (skew deviation). 

Спонтанный нистагм (СН). По данным одних авторов, СН встречается 
при инфарктах в ВББ артерий головного мозга в 25 % случаев, других — 
гораздо чаще — до 60 %. СН при этом виде патологии может быть прояв-
лением локальной ишемизации участка ствола мозга с поражением образо-
ваний, составляющих нистагмическую дугу, так и общемозговых гипер-
тензионно-гидроцефальных синдромов, являющихся проявлениями вто-
ричного отека мозга [6, 11, 19, 577]. 

СН — наиболее важный объективный симптом вестибулярной дис-
функции, подлежащий тщательному клиническому анализу. Имеют значе-
ние все его параметры: направление, интенсивность, синхронность движе-
ний глаз, тип. 

По направлению СН у больных инфарктами мозга в ВББ артерий  
с поражением ствола и мозжечка бывает: односторонним, двусторонним, 
множественным и вертикальным, причем реже всего встречается изолиро-
ванный вертикальный. Нейрофизиологической основой появления СН счи-
тают нарушение баланса активности между комплексами «лабиринт–
вестибулярное ядро» каждой из сторон, возникающий при ишемизации  
какой-либо структуры [62]. 

Так, при остром нарушении кровообращения в а. labirynthi происхо-
дит ишемическое повреждение периферического вестибулярного нейрона. 
Наблюдается интенсивный, односторонний горизонтальный нистагм III ст., 
направленный в сторону непораженного лабиринта [11, 62]. Аналогичный 
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нистагм может быть при тромбозе задней нижней мозжечковой артерии  
с развитием синдрома Валленберга–Захарченко. Однако, если в первом 
случае СН быстро регрессирует и исчезает, то во втором — нет [62, 102]. 
Чаще всего при обширных ишемических поражениях варолиева моста, дна 
ромбовидной ямки выявляется двусторонний горизонтальный и множест-
венный СН. Изолированный вертикальный нистагм встречается в 12,8 % 
случаев [19]. Автор считает, что при поражении оральных отделов ромбо-
видной ямки вертикальный нистагм направлен вверх, а каудальных — 
вниз. Некоторые авторы такой закономерности не обнаружили [6, 11, 233]. 

Нистагм вниз наблюдается при поражении мозжечка или среднего 
мозга. Монокулярный нистагм вниз описан при поражении средних моз-
жечковых ножек.  

Нистагм вверх может быть классифицирован на 2 типа, разделенных 
по амплитуде: 1 — нистагм вверх большой амплитуды, увеличивается по 
интенсивности при взгляде вверх и уменьшается при взгляде вниз, он свя-
зан с поражением переднего червя мозжечка; 2 — нистагм вверх малой 
амплитуды, увеличивается при взоре вниз и уменьшается при взоре вверх, 
он связан с поражением зоны вокруг перигипоглоссальных ядер (nuclei 
perihypoglossalis) и вставочных ядер (nucleus interecalatus), окружающих 
ядра подъязычных нервов в нижнем отделе продолговатого мозга [11, 62, 
233, 356, 482]. 

Большое значение имеет для топической диагностики инфарктов в 
вертебрально-базилярном бассейне артерий головного мозга тип нистагма. 
Выделяют следующие типы СН [11, 62, 169, 225, 234]. 

1. Монокулярный горизонтальный одно- и двусторонний, а также 
другие проявления межъядерной офтальмоплегии. Чаще наблюдается при 
ишемизации среднего мозга и варолиева моста, а также ножек мозжечка.  

2. Горизонтальный периодически альтернирующий нистагм, т. е. нис-
тагм, изменяющий свое направление на противоположное, является при-
знаком обширного двустороннего поражения варолиева моста и мозжечка. 

3. Отраженнный нистагм, который также меняет свое направление, но 
под влиянием изменения фиксации взора; этот тип нистагма патогномони-
чен для ишемии мозжечка.  

4. Конвергирующий нистагм наблюдают при инсультах в оральных 
отделах ствола головного мозга. 

5. Качельный нистагм — разновидность вертикального нистагма, при 
котором глаза движутся в противоположных направлениях; характерен для 
поражения оральных отделов ствола при тромбозе основной артерии. 

6. Позиционный нистагм или спонтанный нистагм положения — раз-
новидность меняющегося нистагма, возникает только при перемене поло-
жения головы и тела больного в пространстве (из исходного — в положе-
ние сидя, лежа, на правом и на левом боку), усиливаясь при определенных 
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позициях головы и тела пациента. Данный вид нистагма является патогно-
моничным симптомом поражения стволовых структур и мозжечка, вслед-
ствие чего, его обнаружение имеет важное диагностическое значение при 
топической диагностике инфарктов в ВББ артерий головного мозга. Таким 
образом, СН является важнейшим симптомом инсульта, используемым для 
его топической диагностики. 

Опсоклонус — парные быстрые хаотические движения глаз в гори-
зонтальной и вертикальной плоскости. Длительность «залпа» опсоклонуса 
от 2 с до 10 мин, провоцируется произвольными движениями глазных  
яблок. Может сочетаться с миоклонией мягкого неба. Л. А. Калашникова, 
С. В. Лаврова (1989) наблюдали 4 больных с опсоклонусом при ишемиза-
ции покрышки моста и верхних ножек мозжечка. Авторы считают, что 
этот тип глазодвигательных расстройств возникает при поражении денто-
оливарного пути на уровне перекреста верхних ножек мозжечка, или на 
уровне центрального пути покрышки моста мозга. 

Экспериментальный нистагм. У больных инфарктами стволово-моз-
жечковых структур головного мозга исследовали горизонтальный калори-
ческий и поствращательный нистагм. При анализе экспериментального 
нистагма в зависимости от уровня поражения стволовых образований  
головного мозга, были установлены следующие типы нарушений [62]: 

– выпадение реактивности одного из лабиринтов, характерного для 
острого нарушения кровообращения в а. labirynthi;  

– преобладание экспериментального нистагма по направлению (d.p.) 
в непораженную сторону обнаружено при инфаркте латеральных отделов 
продолговатого мозга; 

– двусторонняя гипорефлексия выявляется при инфарктах варолиева 
моста, что объясняется ишемизацией вестибулярных ядерных комплексов; 

– при инфарктах среднего мозга специфичности экспериментального 
нистагма не обнаружено; регистрировались все типы возбудимости вести-
булярной системы.  

Чаще наблюдались: преобладание вестибулярного нистагма по на-
правлению в 39,9 % случаев, симметричная гиперрефлексия — в 16,6 %.  

При таком подходе к оценке вестибулярной дисфункции бесспорную 
диагностическую значимость имеют лишь первые два типа с асимметрией 
нистагмического рефлекса. Интенсивность нистагма серьезного диагно-
стического значения не несет, поскольку выяснилось, что даже у здорового 
человека может наблюдаться не только норморефлексия, но также гипо-  
и гиперрефлексия [20, 45]. 

Вестибулоокулярные рефлексы (ВОР). В последнее время большое 
значение для диагностики вестибулярной дисфункции придается изучению 
ВОР, анализ которых позволяет оценить состояние не только трехнейрон-
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ной дуги вестибулярного нистагма, но и целой системы вестибулоокуляр-
ных механизмов мозга. ВОР изучены у больных с вестибулярным нейро-
нитом, рассеянным склерозом, инфарктами мозга в каротидной системе 
артерий, невриномами слухового нерва, что позволило повысить точность 
топической диагностики и определить уровень компенсации у этих боль-
ных [11, 62, 104, 577]. Предприняты отдельные исследования ВОР у боль-
ных с инфарктами в ВББ артерий головного мозга. Так, R. Вaloh и соавт. 
(1981) изучили горизонтальный ВОР у больных инфарктами продолгова-
того мозга с синдромом Валленберга–Захарченко. Было установлено,  
что интенсивность рефлекса при синусоидальном вращении в обе стороны, 
хотя и незначительно, но отличается от нормы. Вестибулярный ответ  
был всегда асимметричным, а при стимуляции с закрытыми глазами выше 
тогда, когда направление движения совпадало с направлением СН. В то же 
время при исследовании нарушения зрительного подавления вестибуляр-
ного нистагма установлено, что оно выявляется при вращении в сторону 
поражения. Кроме того, эти авторы изучали вертикальный ВОР у больных 
инфарктами в области среднего мозга. Для стимуляции вертикальных по-
лукружных каналов авторы использовали следующий прием: вращение 
больных осуществляли на обычном вестибулометрическом кресле, однако 
голова пациента максимально наклонялась к плечу. В результате они  
также выявили асимметрию интенсивности ВВОР. Оба эти исследования 
носили пилотный характер, были отрывочными по объему и не имели 
практического значения. Данных об исследовании ГВОР при инфарктах 
мозга с поражением стволово-мозжечковых структур на других уровнях 
ствола мозга в доступной нам литературе не обнаружено.  

При инфарктах в ВББ артерий можно выделить несколько уровней 
поражения вестибулоокулярных механизмов [6, 11, 19, 577].  

1. Нарушение кровообращения в a. labyrinthi. Проявляется выпадени-
ем реактивности одного из лабиринтов вследствие ишемического пораже-
ния периферического вестибулярного нейрона — «canalis paresis». При 
этом наблюдается выраженное системное головокружение, интенсивный, 
III ст. односторонний горизонтальный нистагм, направленный в сторону 
непораженного лабиринта, который через 3–10 дней регрессирует и исче-
зает. ОКН чаще существенно не изменяется. Однако при детальном его 
анализе возможно выявление снижения интенсивности рефлекса, направ-
ленного в сторону поражения.  

2. Нарушение кровообращения в стволовых и мозжечковых структу-
рах головного мозга: 

– синдром поражения среднего мозга может проявляться: голово-
кружением несистемного характера, осциллопсией, одно- или двусторон-
ним горизонтальным нистагмом, а также вертикальным, качельным, кон-
вергирующим нистагмом и опсоклонусом. При ишемии оральных отделов 
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ствола возможно ограничение движений глазных яблок вверх — синдром 
Парино, при возникновении синдрома Вебера — одностороннее ограниче-
ние «кукольных» движений глаз в сторону, противоположную поражению. 
Специфичности изменения экспериментального нистагма нет. Может на-
блюдаться снижение интенсивности экспериментального нистагма на фоне 
отсутствия вертикального ОКН вверх и асимметрия ВВОР [103, 225, 234]. 

– синдром поражения варолиева моста: больные предъявляют жало-
бы на несистемное головокружение; чаще выявляется горизонтальный  
одно- или двусторонний СН с преобладанием в непораженную сторону, 
элементами моноокулярности и другими проявлениями межъядерной  
офтальмоплегии; опсоклонус; синдром Гертвига–Мажанди; альтернирую-
щий горизонтальный нистагм; одностороннне нарушение окулоцефальных 
рефлексов при синдроме Мийяра–Гублера. При исследовании эксперимен-
тальной возбудимости вестибулярного аппарата наблюдается двухсторон-
няя гипорефлексия, а также ослабление или выпадение ОКН в сторону  
инфаркта.  

– синдром поражения медиальных отделов продолговатого мозга: 
спонтанный нистагм обычно отсутствует, характерна симметричная вести-
булярная гиперрефлексия без существенных изменений ОКН [19, 62]. 

– синдром поражения латеральных отделов продолговатого мозга 
(синдром Валленберга–Захарченко): проявляется системным и несистем-
ным головокружением, односторонним горизонтальным нистагмом,  
преобладанием экспериментального нистагма по направлению (d.p.) в не-
пораженную сторону, односторонним нарушением вестибулоокулярного 
механизма подавления нистагма взором в сторону поражения. ОКН при 
данном синдроме может нарушаться как в сторону пораженной стороны 
продолговатого мозга (50 %), так и в противоположную очагу сторону, что 
снижает его диагностическую ценность [19]. 

– синдром поражения мозжечка: характеризуется наличием интен-
сивного СН с выраженной тоничностью медленной фазы, позиционного 
нистагма высокой интенсивности, сочетающийся с вынужденным положе-
нием головы, а также явлениями грубой вестибулярной гиперрефлексии 
при проведении экспериментальных проб с калоризацией лабиринтов. 
ОКН преобладает в сторону пораженного полушария мозжечка. При пора-
жении червя мозжечка и прилежащих стволовых структур головного мозга 
установлено отсутствие быстрой фазы ОКН и снижение интенсивности 
ОКН в связи с разрушением механизма генерации ОКН. 

Неравноуровневое стояние глазных яблок в вертикальной плоскости — 
синдром Гертвига–Мажанди — наблюдается при ишемии дна четвертого 
желудочка и (или) мозжечка. Могут выявляться: прерывистое саккадиче-
ское слежение; гипометрия и гиперметрия саккад, обычно в сторону пора-
женного полушария мозжечка. «П»-образные саккады имеют два равно-
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мерные разнонаправленные быстрые глазные движения и отражают  
нарушение фиксации взора. Нистагм может быть горизонтальный одно-  
и двусторонний, с межъядерной офтальмоплегией, а также альтернирую-
щий и отраженный. 

3. Нарушение кровообращения в области надъядерных структур 
ствола головного мозга. Проявлениями вестибулярной дисфункции явля-
ются длительные, изнуряющие головокружения, преимущественно  
системного характера, объективная симптоматика представлена горизон-
тальным СН (58 % больных), выпадением ОКН вверх, гиперрефлексией 
калорической реакции с асимметрией по направлению (90 %). 

4. Нарушение кровообращения в ВББ артерий со стертыми вестибу-
лярными нарушениями, не поддающимися локализации. Клиническое  
выделение этого типа нарушений основано на экспериментальных работах 
по исследованию элементов вестибулярного анализатора. Установлено, 
что при церебральной ишемии, связанной с ограничением кровотока по 
позвоночным артериям и их ветвям, даже в том случае, если симптоматика 
инсульта не выявлялась, практически во всех вестибулярных образованиях 
периферического и центрального звена обнаруживались морфофункцио-
нальные деструктивные изменения. При этом выраженность патогистохи-
мических изменений, определялась особенностями архитектоники, чувст-
вительностью нейрональных элементов вестибулярной системы к повреж-
дающему фактору (гипоксии) как в связи с филогенетическим возрастом 
вышеописанных вестибулярных образований, так и генетически обуслов-
ленной чувствительности нейроцитов к ишемии, в частности, нейронов  
узла Скарпа, грушевидных нейроцитов, или клеток Пуркинье мозжечка. 
Клинически это может проявляться кратковременными пароксизмами сис-
темного или несистемного головокружения, периодически — спонтанным 
нистагмом минимальной интенсивности, асимметрией экспериментально-
го нистагма. Однако объективных проявлений вестибулярной дисфункции 
может и не быть [44, 63]. 

 297



Литература 
 

1. Базаров, В. Г. Оптокинетический нистагм : методы исследования  
и диагностическое значение / В. Г. Базаров, Л. А. Савчук // Журн. ушных, 
носовых и горловых болезней. 1984. № 4. С. 81–85. 

2. Батуев, А. С. Мозг и организация движений. Концептуальные  
модели / А. С. Батуев, О. П. Таиров. Л. : Наука, 1978. 139 с. 

3. Бернштейн, Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии 
активности / Н. А. Бернштейн. М. : Медицина, 1966. 350 с. 

4. Биомеханика вестибулярного аппарата / В. В. Александров [и др.]. 
М. : Слово, 1997. 200 с. 

5. Гипофизарная апоплексия / Е. К. Бозадшиева [и др.] // Пробл.  
эндокринол. 1987. Т. 33. С. 36–39. 

6. Верещагин, Н. В. Патология вертебрально-базилярной системы  
и нарушения мозгового кровообращения / Н. В. Верещагин. М. : Медици-
на, 1980. 312 с. 

7. Винников, Я. А. Рецептор гравитации. Эволюция структурной, ци-
тохимической и функциональной организации / Я. А. Винников. Л., 1971. 
523 с.  

8. Владимиров, А. Д. Методы исследования движений глаз / А. Д. Вла-
димиров. М. : Изд-во МГУ, 1972. 99 с 

9. Волькенштейн, М. В. Общая биофизика / М. В. Волькенштейн. М., 
1978. 592 с. 

10. Воронцов, Д. С. Общая электрофизиология / Д. С. Воронцов. М. : 
Медгиз, 1961. 488 с. 

11. Головокружение : пер. с англ. / Л. М. Луксон [и др.]. М. : Медици-
на, 1989. 480 с. 

12. Гурфинкель, В. С. Скелетная мышца : структура и функция /  
В. С. Гурфинкель, Ю. С. Левик. М. : Наука, 1985. 143 с. 

13. Гуревич, Б. Х. Движения глаз как основа пространственного  
зрения и как модель поведения / Б. Х. Гуревич. Л. : Наука, 1971. 231 c. 

14. Деревянко, С. Н. Функциональное значение и механизмы форми-
рования вестибулоокулярного рефлекса / С. Н. Деревянко, Ф. А. Новиков // 
Вестн. оториноларингологии. 2000. № 1. С. 40–43. 

15. Дичганс, Дж. Вестибуло-окулярноый рефлекс / Дж. Дичганс,  
У. У. Бюттнер // в кн. Нейроофтальмология : пер. с англ. ; под ред. С. Лес-
синга. М. : Медицина, 1983. С. 210–230. 

16. Жуков, Е. К. Очерки по нервно-мышечной физиологии / Е. К. Жу-
ков. Л. : Наука, 1969. 287 с. 

17. Золотарева, М. М. Офтальмологические симптомы при различных 
заболеваниях организма / М. М. Золотарева, М. Г. Рабинович. Минск :  
Беларусь. 1965. 305 с. 
 298



18. Ильинский, О. Б. Физиология сенсорных систем / О. Б. Ильинский. 
Л. : Наука, 1975. Ч. 3. 249 с. 

18 a. Калашникова, Л. А. Миоклония мягкого неба и опсоклонус при 
нарушениях мозгового кровообращения в вертебрально-базилярной систе-
ме / Л. А. Калашникова, С. В. Лаврова // Журн. невропатологи и психиат-
рии им. Корсакова. 1989. № 7. C. 100–104. 

19. Калиновская, И. Я. Стволовые вестибулярные синдромы / И. Я. Ка-
линовская. М. : Медицина, 1973. 223 с. 

20. Карлов, В. А. Клинический анализ наследственных мозжечковых 
атрофий / В. А. Карлов // Неврол. журн. 1998. № 1. С. 47–49. 

21. Курашвили, А. С. Физиологические функции вестибулярной сис-
темы / А. С. Курашвили, В. И. Бабияк. Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 
1975. 279 с. 

22. Кисляков, В. А. Реакция глазодвигательной системы на движение 
объектов в поле зрения. Оптокинетический нистагм / В. А. Кисляков,  
В. П. Неверов. М. : Наука, 1966. 260 с. 

23. Колесникова, М. Л. Показатели индуцированного и спонтанного 
нистагма глаз здоровых и больных рассеянным склерозом / М. Л. Колесни-
кова, Ю. А. Кубарко // Медицинский журн. 2005. № 4. С. 69–74. 

24. Колесникова, М. Л. Состояние функции фиксации взора у здоро-
вых испытуемых и больных рассеянным склерозом / М. Л. Колесникова,  
Н. П. Кубарко, А. И. Кубарко // Бел. мед. журн. 2005. № 2(12). С. 52–55. 

25. Патология органа зрения при общих заболеваниях / Ф. И. Кома-
ров [и др.]. М. : Медицина, 1982. 288 с. 

26. Коробков, А. В. Атлас по нормальной физиологии / А. В. Короб-
ков, С. А. Чеснокова ; под ред. Н. А. Агаджаняна. М. : Высш. шк., 1987. 
351 с. 

27. Система компьютерного тестирования функций зрительного ана-
лизатора Теория и практика медицины / А. И. Кубарко [и др.]. // Научно-
практический ежегодник. Минск, 2002. Вып. 3. С. 195–197. 

28. Кубарко, А. И. Характер саккадических движений глаз при рассе-
янном склерозе / А. И. Кубарко, М. Л. Колесникова, Н. П. Кубарко // Здра-
воохранение. 2003. № 1. С. 18–22. 

29. Кубарко, А. И. Нейронные пути и механизмы контроля глазных 
саккад и визуально ведомых моторных реакций / А. И. Кубарко, Ю. А. Ку-
барко // Бел. мед. журн. 2005. № 1(11). С. 60–63. 

30. Кубарко, А. И. Динамика саккадических движений глаз и ее меха-
низмы / А. И. Кубарко, Ю. А. Кубарко // Медицинский журн. 2005.  
№ 3(13). С. 77–79. 

31. Кубарко, Ю. А. Показатели быстрых движений глаз у больных 
рассеянным склерозом / Ю. А. Кубарко // Здравоохранение. 2006. № 12.  
С. 4–8. 

 299



32. Кубарко, А. И. Временные параметры обработки сенсорных  
сигналов головным мозгом при осуществлении ошибочных глазных саккад 
и их коррекции / А. И. Кубарко // Медицинский журн. 2006. № 4(18).  
C. 64–68. 

33. Кубарко, А. И. Анализ механизмов динамической остроты зрения / 
А. И. Кубарко, И. В. Лукашевич // Медицинский журн. 2007. № 1(19).  
С. 53–58. 

34. Кубарко, А. И. Зрение (нейрофизиологические и нейроофтальмо-
логические аспекты). Т. 1. Сенсорные функции зрения и их нарушения при 
заболеваниях ЦНС / А. И. Кубарко, Н. П. Кубарко. Минск : БГМУ, 2007, 
210 с. 

35. Кубарко, А. И. Коррекционные глазные саккады у больных рассе-
янным склерозом / А. И. Кубарко, Н. П. Кубарко // Журн. неврологии  
и психиатрии им Корсакова. 2008. № 6. С. 47–51. 

36. Оценка участия автономной нервной системы в регуляции висце-
ральных функций по данным вариабельности размеров зрачка / А. И. Ку-
барко [и др.] // Материалы Международной конф. «Проблемы регуляции 
висцеральных функций». Минск, 2008. 

37. Кубарко, А. И. Динамика изменений показателей глазных саккад  
с возрастом и при рассеянном склерозе / А. И. Кубарко, Н. П. Кубарко // 
Журн. неврологии и психиатрии им. Корсакова. 2008. № 6. С. 47–51. 

38. Кушпиль, В. И. Исследование особенностей глазодвигательных  
реакций по результатам регистрации роговичного блика / В. И. Кушпиль, 
В. П. Смирнов // Физиология человека. 1982. Т. 8. № 2. С. 320–325. 

39. Левашов, М. М. Способ регистрации ротаторных движений глаз / 
М. М. Левашов, А. В. Дмитриев // Космическая биология и авиакосмиче-
ская медицина. 1981. № 6. С. 80–84. 

40. Лиленко, С. В. Применение компьютерной электронистагмографии 
в оценке оптокинетических нистагменных реакций / С. В. Лиленко,  
Е. П. Маслова, И. Г. Самойлова // Вестн. оториноларингологии. 2000. № 3. 
С. 13–16. 

41. Лихачев, С. А. Подавление вестибуло-окулярного рефлекса у 
больных с односторонним поражением периферического отдела вестибу-
лярной системы / С. А. Лихачев // Журн. ушных, носовых и горловых  
болезней. 1991. № 6. С. 13. 

42. Лихачев, С. А. Изучение вестибулоокулярных механизмов голов-
ного мозга / С. А. Лихачев // Врачеб. дело. 1993. № 10–12. С. 51–55. 

43. Лихачев, С. А. О некоторых возможностях клинического исследо-
вания вертикальных вестибулоокулярных рефлексов / С. А. Лихачев,  
М. И. Тарасевич // Периферическая нервная система : сб. науч. тр. / под 
ред. И. П. Антонова. Минск : Бел. навука, 1993. Вып. 16. С. 98–105. 

 300



44. Лихачев, С. А. Вестибулярная дисфункция в клинике поздней кор-
тикальной мозжечковой атаксии / С. А. Лихачев, Е. В. Титкова // Неврол. 
журн. 2000. № 4. С. 30–32.  

45. Лихачев, С. А. Клинико-инструментальный анализ вестибуломоз-
жечковых нарушений у больных с поздней кортикальной мозжечковой 
атаксией / С. А. Лихачев, Е. В. Титкова // Здравоохранение. 2000. № 2.  
С. 3–6.  

46. Лихачев, С. А. Мозжечковая атаксия : некоторые вопросы семио-
тики и диагностики болезней нервной системы / С. А. Лихачев, Е. В. Тит-
кова // Мед. новости. 2000. № 1. С. 16–20. 

47. Лихачев, С. А. Нормальные значения оптокинетического нистагма 
при моно- и бинокулярной панорамной стимуляции / С. А. Лихачев,  
И. А. Склют, Д. М. Дукор // Авиакосмическая и экологическая медицина. 
2001. Т. 35. № 5. С. 59–62. 

48. Оптокинетический нистагм : неиспользованные диагностические 
и терапевтические возможности / С. А. Лихачев // Журн. неврологии и пси-
хиатрии. 2002. Т. 2. № 11. С. 50–53. 

49. Митькин, А. А. Системная организация зрительных функций /  
А. А. Митькин. М., 1988. 120 с. 

50. Неверов, В. П. Механизмы оптокинетического и реверсивного по-
стоптокинетического нистагма : автореф. дис. … д-ра мед. наук / В. П. Не-
веров. СПб., 1999. 16 с. 

51. Орлов, Р. С. Нормальная физиология : учеб. / Р. С. Орлов,  
А. Д. Ноздрачев. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. 696 с. 

51a. Орлов, И. В. Преобразование сигналов вестибулярным аппаратом 
и центральный контроль вестибулярных рефлекторных реакций : автореф. 
дис. … д-ра биол. наук / И. В. Орлов. Л., 1985. 45 с. 

52. Примако, В. И. Функция плавных следящих движений глаз при 
поражении центрального вестибулярного нейрона / В. И. Примако //  
Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сб. науч. ст. / под ред.  
В. Б. Смычка. Минск. 2001. Вып. 3. Ч. 2. С. 145–149. 

53. Райцес, В. С. Механизмы взаимодействия внутричерепных  
и внешних анализаторов / В. С. Райцес. Л. : Наука, 1980. 148 с. 

54. Римкявичус, Р. А. Вопросы функционального взаимодействия  
висцеральной и вестибулярной системы при язвенной болезни желудка  
и двенадцатиперстной кишки : автореф. дис. … канд. мед. наук / Р. А. Рим-
кявичус. Минск, 1982. 24 с. 

55. Склют, И. А. Изучение влияния болевой афферентации на вести-
булярный аппарат как метод ранней диагностики реакции ЦНС при забо-
леваниях пояснично-крестцового отдела периферической нервной системы / 
И. А. Склют, А. Л. Шевелев // Материалы 6-й Респ. конф. невропатологов 
и психиатров Лит. СССР. Каунас, 1979. С. 81–82. 

 301



56. Склют, И. А. Новые аспекты клинической вестибулометрии /  
И. А. Склют, С. А. Лихачев, Г. С. Лесничий // Материалы 3-го съезда нев-
ропатологов и психиатров Белоруссии. Минск, 1986. С. 430–431. 

57. Склют, И. А. Клинические аспекты изучения вестибулоокулярных 
рефлексов в норме и при поражении вестибулярной системы на различных 
уровнях / И. А. Склют, С. А. Лихачев // Вестн. оториноларингологии. 1987. 
№ 1. С. 74–77. 

58. Склют, И. А. Методические основы исследования вестибулооку-
лярного рефлекса / И. А. Склют, С. А. Лихачев // Вестн. оториноларинго-
логии. 1988. № 1. С. 11–15. 

59. Склют, И. А. Зрительно-вестибулярное взаимодействие в клинике 
неврологических проявлений шейного остеохондроза. Подавление вести-
було-окулярного рефлекса / И. А. Склют, С. А. Лихачев // Журн. невропа-
тологии и психиатрии. 1988. Т. 88. № 4. С. 26–30. 

60. Склют, И. А. Характеристики вестибуло-окулярного взаимодейст-
вия у больных с односторонним поражением периферического отдела вести-
булярной системы. Синусоидальное вращение (сообщение 3) / И. А. Склют, 
С. А. Лихачев // Вестн. оториноларингологии. 1990. № 5. С. 27. 

61. Склют, И. А. Характеристики вестибуло-окулярного взаимодейст-
вия у больных с односторонним поражением периферического отдела  
вестибулярной системы. Механизмы подавления вестибуло-окулярного 
рефлекса (сообщение 2) / И. А. Склют, С. А. Лихачев // Вестн. оторинола-
рингологии. 1990. № 4. С. 14. 

62. Склют, И. А. Нистагм / И. А. Склют, С. Г. Цемахов. Минск : Выш. 
шк., 1990. 240 с. 

63. Склют, И. А. Характеристики вестибулоокулярного взаимодейст-
вия у больных с поражением центральных отделов вестибулярной системы / 
И. А. Склют, С. А. Лихачев // Вестн. оториноларингологии. 1992. № 2.  
С. 28–31. 

64. Склют, И. А. Вертикальные вестибуло-окулярные рефлексы  
у больных рассеянным склерозом / И. А. Склют, С. А. Лихачев, М. И. Та-
расевич // Периферическая нервная система : сб. науч. тр. / под ред.  
И. П. Антонова. Минск, 1996. Вып. 19. С. 132–135. 

65. Склют, И. А. Методические основы исследования плавных следя-
щих движений глаз в клинике поражений головного мозга / И. А. Склют,  
Р. А. Надеина, В. И. Примако // Медицинские новости. 1998. № 2. С. 26–29. 

66. Склют, И. А. Локальное вибрационное раздражение проприоре-
цепторов шеи : новые аспекты диагностики вестибулярной дисфункции  
в неврологической клинике / И. А. Склют, С. А. Лихачев, М. И. Склют // 
Неврол. журн. 1999. № 5. С. 18–21.  

 302



67. Склют, И. А. Цервико-окулярный рефлекс у здоровых лиц /  
И. А. Склют, С. А. Лихачев, М. И. Склют // Авиакосм. и эколог. медицина. 
1999. № 5. С. 46–48.  

68. Склют, И. А. Коэффициенты реактивности вертикальных вести-
булоокулярных рефлексов и вертикальной составляющей горизонтальных 
вестибулоокулярных рефлексов в норме / И. А. Склют, С. А. Лихачев,  
М. И. Тарасевич // Авиакосм. и экол. медицина. 2000. № 1. С. 67–69. 

69. Видеотехнология количественного контроля движения глазного 
яблока при нистагме / Т. Б. Усанова [и др.]. // Вестн. офтальмологи. 2002. 
№ 4. C. 38–42. 

70. Филин, В. А. Автоматия саккад / В. А. Филин. М. : МГУ, 2002. 248 с. 
71. Шамшинова, А. М. Функциональные методы исследования в оф-

тальмологии / А. М. Шамшинова, В. В. Волков. М. : Медицина, 1999. 416 с. 
72. Ярбус, А. Л. Роль движений глаз в процессе зрения / А. Л. Ярбус. 

М. : Наука, 1965. 166 с. 
73. Бендалл, Дж. Мышцы, молекулы, движение : пер. с англ. /  

Дж. Бендалл. М. : Мир, 1970. 256 c. 
74. Бинг, Р. Мозг и глаз : пер. с нем. / Р. Бинг, Р. Брюкнер. Л. : Медгиз, 

1959. 195 с. 
75. Катц, Б. Нерв, мышца и синапс : пер. с англ. / Б. Катц. М. : Мир, 

1971. 220 с. 
76. Лессел, С. Нейроофтальмология : пер с англ. / С. Лессел, Д. Ван 

Дален. М. : Медицина, 1983. 464 с. 
77. Линдсей, П. Переработка информации у человека : пер. с англ. /  

П. Линдсей, Д. Норманн. М., 1974. 550 с. 
78. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека : пер. с англ. /  

Х. Фениш. Минск : Вышэйшая школа, 1996. 464 с. 
79. Фоли, T. Врожденные и приобретенные заболевания щитовидной 

железы у детей / T. Фоли // В кн. «Щитовидная железа у детей» ; ред.  
А. Кубарко, С. Ямасита, Т. Фоли. Нагасаки–Минск : Омори Принт, 2002. 
С. 245–335. 

79а. Циммерман, Г. С. Ухо и мозг / Г. С. Циммерман. М. : Медицина, 
1974. 408 с. 

80. Шмидт, Р. Основы сенсорной физиологии : пер. с англ. / Р. Шмидт. 
М. : Мир, 1984. 287 с. 

81. Экклс, Дж. Физиология синапсов : пер. с англ. / Дж. Экклс. М. : 
Мир, 1966. 395 с. 

82. Abo-El-Enene, M. A. Proprioceptive afferent fibers in the cranial nerves 
III, IV and VI / M. A. Abo-El-Enene // Acta Anat. 1978. Vol. 101. P. 62–65. 

83. Afifi, A. K. Functional neuroanatomy / A. K. Afifi, R. A. Bergman. 
McGraw-Hill, 1998. 730 p. 

 303



84. Paralysis of fourth cranial nerve due to superior cerebellar artery aneu-
rysm / C. Agostinis [et al.] // Neurology. 1992. Vol. 42. P. 457–458. 

85. Aizawa, H. Reversible inactivation of monkey superior colliculus /  
H. Aizawa, R. H. Wurtz // J. Neurophysiol. 1998. Vol. 79. P. 2082–2096. 

86. Discharge сharacteristics of pursuit neurons in MST during vergence 
eye movements / T. Akao [et al.] // J. Neurophysiol. 2005. Vol. 93. P. 2415–2434. 

87. Benedikt and «plus-minus lid» syndromes arising from posterior cere-
bral artery branch occlusion / G. Akdal [et al.] // J. Neurol. Sci. 2005. Vol. 228. 
№ 1. Р. 105–107. 

88. Amador, N. Primate antisaccades. I. Behavioral characteristics /  
N. Amador, M. Schlag-Rey, J. Schlag // J. Neurophysiol. 1998. Vol. 80.  
P. 1775–1786 

89. Multimodal representation of space in the posterior parietal cortex and 
its use in planning movements / R. A. Andersen [et al.] // Ann. Rev. Neurosci. 
1997. Vol. 20. P. 303–330. 

90. Angelaki, D. E. Eyes on target : what neurons must do for the vestibu-
loocular reflex during linear motion / D. E. Angelaki // J. Neurophysiol. 2004. 
Vol. 92. P. 20–35. 

91. Arai, M. Divergence paresis without positional headache : an unusual 
presentation of cerebrospinal fluid hypovolemia after spinal anesthesia / M. Arai, 
S. Matsushima, H. Terada // Anesth. Analg. 2006. Vol. 102. P. 1865–1866. 

92. Herpes zoster ophthalmoplegia / P. Archambault [et al.] // J. Clin. Neu-
roophthalmol. 1988. Vol. 8. P. 185–191. 

93. Arnoldi, K. A review of convergence insufficiency : what are we really 
accomplishing with exercises? / K. Arnoldi, D. James, J. D. Reynolds // Amer. 
Orthoptic. J. 2007. Vol. 57. P. 123–130. 

94. Inhibition of subliminally primed responses is mediated by the caudate 
and thalamus : evidence from functional MRI and Huntington's disease /  
A. R. Aron [et al.] // Brain. 2003. Vol. 126. P. 713–723. 

95. Asai, E. Dynamic characteristics of visual-vestibular-cervical oculomo-
tor system / E. Asai // Pract. Otol. Kyoto. 1984. Vol. 77. № 1. P. 347–371. 

96. Schwannoma of the oculomotor nerve : a case report with consideration 
of the surgical treatment / K. Asaoka [et al.] // Neurosurgery. 1999. Vol. 45.  
P. 630–634. 

97. Attout, H. Cavernous sinus lymphoma mimicking Tolosa-Hunt syn-
drome / H. Attout, F. Rahmeh, F. Ziegler // Rev. Med. Interne. 2000. Vol. 21.  
P. 795–798. 

98. Oculomotor disorders in Huntington`s chorea / G. Avanzini [et al.] //  
J. Neurol. Neurosurg. Psych. 1979. Vol. 42. P. 581–589. 

99. Benign positional nystagmus : a study of its three-dimensional spatio-
temporal characteristics / S. T. Aw [et al.] // Neurology. 2005. Vol. 64. № 11.  
P. 1897–1905. 

 304



100. Bahn, R. S. Pathogenesis of Graves` ophthalmopathy / R. S. Bahn,  
A. E. Heufelder // N. Engl. J. Med. 1993. Vol. 329. P. 1468–1474. 

101. The vestibulo-ocular reflex in patients with lesions involving the vesti-
bulocerebellum / R. W. Baloh [et al.] // Exp. Neurol. 1981. Vol. 72. P. 141–152. 

102. Baloh, R. W. Eye movements in patients with Wallenberg’s syndrome / 
R. W. Baloh, R. D. Yee, V. Honrubia // Ann. N.Y. Acad. Sci. 1981. Vol. 374.  
P. 600–613. 

103. Baloh, R. Dorsal midbrain syndrome / R. Baloh, G. Furman, R. Yee // 
Neurology. 1985. Vol. 35. № 1. P. 54–60. 

104. Baloh, R. W. Late cortical cerebellar atrophy. Clinical and oculo-
graphic features / R. W. Baloh, R. D. Yee, V. Honrubia // Brain. 1986. Vol. 109. 
№ 1. P. 159–180. 

105. Bankoul, S. A cervical primary afferent input to vestibular nuclei as 
demonstrated by retrograde transport of wheat germ agglutinin-horseradish per-
oxidase in the rat / S. Bankoul, W. L. Neuhuder // Exp. Brain Res. 1990. № 79. 
P. 405–411. 

106. Barany, R. Neue Untersuchungs Methoden die Beziehungen zwischen 
Vestibularapparat, Kleinhirn, Grosshirn und Ruckenmark Bertefference / R. 
Barany // Wien. Med. Wschr. 1910. № 60. S. 2033–2037. 

107. Barbur, J. L. Learning from the pupil-studies of basic mechanisms 
and clinical applications / J. L. Barbur // In the Visual Neurosciences ; eds.  
L. M. Chalupa, J. S. Werner. Cambridge : MA : MIT Press, 2004. Vol. 1.  
P. 641–656. 

108. Barlow, D. Cervico-ocular reflex in the normal adult / D. Barlow,  
W. Freedman // Acta Otolaryng. 1980. Vol. 89. № 5–6. P. 487–496. 

109. Barnes, G. R. Cervical and vestibular afferent control of oculomotor 
response in man / G. R. Barnes, L. N. Forbat // Acta Otolaryng. 1979. Vol. 88. 
№ 1–2. P. 79–87. 

110. Bartleson, A. Minimal oculomotor nerve paresis secondary to unrup-
tured intracranial aneurysm / A. Bartleson, J. Trautmann, T. Sundt // Arch. Neu-
rol. 1986. Vol. 43. P. 1015–1020. 

111. Barton, J. J. S. Ocular aspects of myasthenia gravis / J. J. S. Barton, 
M. Fouladvand // Sem. Neurology. 2000. Vol. 20. P. 7–20. 

112. Barton, J. J. S. Neuroophthalmology III : eye movements / J. J. S. Bar-
ton // In : R. Joynt, R. Griggs (ed.), Baker’s Clinical Neurology. Lippincott-
Williams & Wilkins, 2002 on CD-ROM. 

113. Becker, W. Do correction saccades depend exclusively on retinal 
feedback? A note on the possible role of non-retinal feedback / W. Becker //  
Vision Res. 1976. Vol. 16. P. 425–427. 

114. Becker, U. Miller Fisher syndrome : case report and review with dis-
cussion of differential diagnosis and nosology / U. Becker, G. Gahn,  
H. Reichmann, B. Herting // Nervenarzt. 2006. Vol. 77. P. 716–721. 

 305



115. Belknap, D. B. Anatomical connections of the prepositus and ab-
ducens nuclei in the squirrel monkey / D. B. Belknap, R. A. McCrea // J. Comp. 
Neurol. 1988. Vol. 268. P. 13–28. 

116. Bender, M. B. Brain control of conjugate horizontal and vertical eye 
movements : a survey of structural and functional correlates / M. B. Bender // 
Brain. 1980. Vol. 103. P. 23–69. 

117. Bender, D. B. Effect of attentive fixation in macaque thalamus and cor-
tex / D. B. Bender, M. Youakim // J. Neurophysiol. 2001. Vol. 85. P. 219–234. 

118. Nerve fiber composition of the intracranial portion of the oculomotor, 
trochlear and abducens nerves in the sheep / P. Berardinelli [et al.] // Anat Rec. 
2000. Vol. 260. P. 294–298. 

119. Bergamin, O. Latency of the pupil light reflex : sample rate, stimulus 
intensity and variation in normal subjects / O. Bergamin, R. H. Kardon // Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. 2003. Vol. 44. P. 1546–1554. 

120. Bergeron, A. In multiple-step gaze shifts : omnipause (OPNs) and col-
licular fixation neurons encode gaze position error : OPNs gate saccades /  
A. Bergeron, D. Guitton // J. Neurophysiol. 2002. Vol. 88. P. 1726–1742. 

121. Pathophysiology of slow vertical saccades in progressive supranu-
cleaqr palsy / R. Bhidayasiri [et al.] // Neurology. 2001. Vol. 57. P. 2070–2077. 

122. Bienfang, D. C. Crossing axons in the third nerve nucleus / D. C. Bi-
enfang // Invest. Ophthalmol. 1975. Vol. 14. P. 927–931. 

123. Billig, I. Identification of nerve endings in cat extraocular muscles /  
I. Billig, D. C. Buisseret, P. Buisseret // Anat. Rec. 1997. Vol. 248. P. 566–575. 

124. Bird, A. C. Internuclear ophthalmoplegia. An electro-oculographic 
study of peak angular saccadic velocities / A. C. Bird, J. Leech // British J. Oph-
thalmol. 1976. Vol. 60. P. 645–651. 

125. Biren, M. Forward models in visomotor control / M. Biren, S. Schaal 
// J. Neurophysiol. 2000. Vol. 88. P. 942–953. 

126. Biscaldi, M. Human express saccade makers are impaired at suppress-
ing visually evoked saccades / M. Biscaldi, B. Fischer, V. Stuhr // J. Neuro-
physiol. 1996. Vol. 76. P. 199–214. 

127. Blatt, G. J. Visual receptive field organization and cortico-cortical 
connections of the lateral intraparietal area (LIP) in the macaque / G. J. Blatt,  
R. A. Andersen, G. R. Stoner // J. Comp. Neurol. 1990. Vol. 299. P. 421–445. 

128. Eye movements in Parkinson`s disease : before and after pallidotomy / 
T. Blekher [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2000. Vol. 41. P. 2177–2183. 

129. Saccades in presymptomatic and early stages of Huntington disease / 
T. Blekher [et al.] // Neurology. 2006. Vol. 7. P. 394–399. 

130. Blohm, G. Processing of retinal and extraretinal signals for memory-
guided saccades during smooth-pursuit / G. Blohm, M. Missal, P. Lefevre //  
J. Neurophysiol. 2005. Vol. 93. P. 1510–1522. 

 306



131. Visual signals contribute to the coding of gaze direction / J. Blouin  
[et al.] // Exp. Brain. Res. 2002. Vol. 144. P. 281–292. 

132. Fine structural analysis of extraocular muscle spindles of a two-year-
old human infant / R. Blumer [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1999.  
Vol. 40. P. 55–64. 

133. Numder, distribution and morphologic particularities of encapsulated 
proprioreceptors in pig extraocular muscles / R. Blumer [et al.] // Invest.  
Ophthalmol. Vis. Sci. 2001. Vol. 42. P. 3085–3094. 

134. Internuclear ophthalmolplegia, prenuclear paresis of contralateral  
superior rectus and bilateral ptosis / J. Bogousslasky [et al.] // J. Neurol. 1983. 
Vol. 230. P. 197–203. 

135. Bogousslavsky, J. Eye-movement disorders in brain-stem and cerebel-
lar stroke / J. Bogousslavsky, O. Meienberg // Neurology. 1987. Vol. 44. № 2.  
P. 141. 

136. Pure midbrain infarction : clinical syndromes, MRI and etiologic pat-
terns / J. Bogousslavsky [et al.] // Neurology. 1994. Vol. 44. P. 2032–2040. 

137. Bondi, A. Y. Morphologic and electrophysiologic identification  
of multiply innervated fibers in rat extraocular muscles / A. Y. Bondi,  
D. J. Chiarandini // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1983. Vol. 24. P. 516–519. 

138. Bone, I. Syndromes of the orbital fissure, cavernous sinus, cerebello-
pontine angle and skull base / I. Bone, D. M. Hadley // J. Neurol. Neurosurg. 
Psychiatry. 2005. Vol. 76. P. iii29–iii38. 

139. Immunohistochemical identification of slow-tonic fibers in human ex-
trinsic eye muscles / S. P. Bormioli [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1979. 
Vol. 18. P. 303– 307. 

140. Transient trochlear nerve palsy as the presenting neurological sign  
of panarteritis nodosa / F. X. Borruat [et al.] // Rev. Neurol. 2005. Vol. 161.  
P. 567–570. 

141. Bilateral functional MRI activation of the basal ganglia and middle 
temporal/medial superior temporal motion-sensitive areas / T. Brandt [et al.] // 
Arch. Neurol. 1998. Vol. 55. P. 1126–1131. 

142. Вrandt, Th. Vertigo : it’s multisensory Syndromes / Th. Вrandt. 2nd ed. 
Sprin. ger-Verlag London Limited, 2000. 503 p. 

143. Saccadic reaction times in patients with frontal and parietal lesions / 
D. Braun [et al.] // Brain. 1992. Vol. 115. P. 1359–1386. 

144. Brautaset, R. L. Effects of orthoptic treatment on the CA/C and AC/A 
ratios in convergence insufficiency / R. L. Brautaset, A. J. M. Jennings // Inves-
tig. Ophthalmol. Vis. Sci. 2006. Vol. 47. P. 2876–2880. 

145. Brazis, P. W. Binocular vertical diplopia / P. W. Brazis, A. G. Lee // 
Mayo Clin. Proc. 1998. Vol. 73. P. 55–66. 

 307



146. Bremmer, F. Eye position effects in monkey cortex. II. Pursuit- and 
fixation-related activity in posterior areas LIP and 7A / F. Bremmer, C. Distler, 
K. P. Hoffmann // J. Neurophysiol. 1997. Vol. 77. P. 962–977. 

147. Brigell, M. Hypometric saccades and low-gain pursuit resulting from  
a thalamic hemorrhage / M. Brigell, J. A. Goodwin // Ann. Neurol. 1984.  
Vol. 15. P. 374–378. 

148. Briggs, M. M. The superfast extraocular myosin (MYH13) is localized 
to the innervation zone in both the global and orbital layers of rabbit extraocular 
muscle / M. M. Briggs, F. Schachat // J. Experim. Biol. 2002. Vol. 205. P. 3133–
3142. 

149. Brodal, A. The perihypoglossal nuclei in the macaque monkey and  
the chimpanzee / A. Brodal // J. Comp. Neurol. 1983. Vol. 218. P.257–269. 

150. Brodal, P. The central nervous system / P. Brodal. 2nd ed. Oxford, 
1998. 675 p. 

151. Bronstein, A. M. Cervical nystagmis due to loss of cerebellar inhidi-
tion on the cervico-ocular refkex : a case report / A. M. Bronstein, J. D. Hood // 
J. Neurol. Neurosurg. Psych. 1985. Vol. 48. № 2. P. 128–131. 

152. Bronstein, A. M. The cervico-ocular reflex in normal subjects and pa-
tients with absent vestibular function / A. M. Bronstein, J. D. Hood // Brain Res. 
1986. Vol. 373. № 1–2. P. 399.  

153. Bronstein, A. M. Vestibular reflexes and positional manoeuvres /  
A. M. Bronstein // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2003. Vol. 74. P. 289–293. 

154. Brooks, D. Diagnosis and management of atypical parkinsonian syn-
dromes / D. Brooks // J. Neurol. Neurosurg.Psychiatry. 2002. Vol. 72. P. 10–16. 

155. Brown, S. M. Intact sensory fusion in a child with divergence paresis 
caused by a pontine glioma / S. M. Brown, J. J. Iacuone // Am. J. Ophthalmol. 
1999. Vol. 128. P. 528–530. 

156. Quantitative analysis of catch-up saccades during sustained pursuit / 
S. de Brouwer [et al.] // J. Neurophysiol. 2002. Vol. 87. P. 1772–1780. 

157. Bryan, J. Levator-sparing nuclear oculomotor palsy / J. Bryan,  
L. Hamed // J. Neuroophthalmol. 1992. Vol. 12. P. 26–30. 

158. The functional anatomy of attention to visual motion / Ch. Buchel  
[et al.] // Brain. 1998. Vol. 121. P. 1281–1294. 

159. Buisseret, P. Influence of extraocular muscle proprioception on vision / 
P. Buisseret // Physiol. Rev. 1995. Vol. 75. P. 323–338. 

160. A new technic for recording eye movements by image processing. 
Principle and method / C. Buquet [et al.] // Bull. Soc. Ophtalmol. 1990. Vol. 400. 
№ 4. P. 95–98. 

161. Burch, H. B. Graves` ophthalmopathy : current concepts regarding 
pathogenesis and management / H. B. Burch, L. Wartofsky // Endocrine Review. 
1993. Vol. 14. P. 747–793. 

 308

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Buquet+C%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Bull%20Soc%20Ophtalmol%20Fr.');


162. Saccade velocity in idiopathic and autosomal dominant cerebellar 
ataxia / K. Burk [et al.] // J. Neurol. Neurosurg.Psych. 1997. Vol. 62. P. 662–664. 

163. Busettini, C. A role for stereoscopic depth cues in the rapid visual sta-
bilization of the eyes / C. Busettini, G. S. Masson, F. A. Miles // Nature. 1996. 
Vol. 380. P. 342–345. 

164. Busettini, C. Short latency vergence in humans / C. Busettini,  
E. J. Fitzgibbon, F. A. Miles // J. Neurophysiol. 2001. Vol. 85. P. 1129–1152. 

165. Buttner, U. Vertical eye-movement related unit activity in the rostral 
mesencephalic formation of the alert monkey / U. Buttner, J. Buttner-Ennever, 
V. Henn // Brain Res. 1977. Vol. 130. № 2. P. 239. 

166. Buttner, U. Purkinje cell activity in primate flocculus during optoki-
netic stimulation, smooth pursuit eye movements and VOR-suppression /  
U. Buttner, W. Waespe // Exp. Brain. Res. 1984. Vol. 55. P. 97–104. 

167. Buttner, U. Gaze-evoked nystagmus and smooth pursuit deficits : their 
relationship studied in 52 patients / U. Buttner, T. Grundei // J. Neurol. 1995. 
Vol. 242. P. 384–389. 

168. Büttner-Ennever, J. A. Medial rectus subgroups of the oculomotor nu-
cleus and their abducens internuclear input in monkey / J. A. Büttner-Ennever, 
K. Akert // J. Comp. Neurol. 1981. Vol. 197. P. 17–27. 

169. Buttner-Ennever, J. А. Pathways from cell groups of the paramedian 
tracts to the floccular region / J. A. Buttner-Ennever, K. Horn // Ann. N.Y. 
Acad. Sci. 1996. Vol. 781. P. 532–540. 

170. Pretectal projections to the oculomotor complex of the monkey and 
their role in eye movements / J. A. Büttner-Ennever [et al.] // J. Comp. Neurol. 
1996. Vol. 366. P. 348–359. 

171. Buttner-Ennever, J. A. Motor and sensory innervation of extraocular 
eye muscles / J. A. Buttner-Ennever, A. Eberhorn, A. K. E. Horn // Ann. N.Y. 
Acad. Sci. 2003. Vol. 1004. P. 40–48. 

172. Capo, H. Evolution of oculomotor nerve palsies / H. Capo, F. Warren, 
M. Kupersmith // J. Clin. Neuroophthalmol. 1992. Vol. 12. P. 21–25. 

173. Carlow, T. J. MRI of extraocular muscles in chronic progressive ex-
ternal ophthalmoplegia / T. J. Carlow, M. H. Depper, W. W. Orrison // Ameri-
can Journal of Neuroradiology. 1998. Vol. 19. P. 95–99. 

174. Carpenter, M. B. Abducens internuclear neurons and their role in con-
jugate horizontal gaze / M. B. Carpenter, R. R. Batton // J. Comp. Neurol. 1980. 
Vol. 189. P. 191–209. 

175. The localization of facial motor impairment in sporadic Möbius syn-
drome / L. Cattaneo [et al.] // Neurology. 2006. Vol. 66. P. 1907–1912. 

176. Contribution of cerebellum and brainstem in the control of eye 
movement evidence from a functional study in a clinical model / R. Ceravolo [et 
al.] // Acta Neurol. Scand. 2002. Vol. 105. P. 32–39. 

 309



177. Chambers, B. R. Bilateral vertibular loss, oscillopsia and the cervico-
ocular reflex / B. R. Chambers, M. Mai, H. O. Barder // Otolaryngology – Head 
and Neck Surgery. 1985. Vol. 93. P. 403–407. 

178. Isolated fascicular oculomotor nerve palsy as the initial presentation 
of the antiphospholipid syndrome / B. L. Champion [et al.] // J. Clin. Neurosci. 
2002. Vol. 9. P. 691–694. 

179. GQ1b antibody testing in Guillain-Barre syndrome and variants /  
F. Chaudhry [et al.] // Semin. Ophthalmol. 2006. Vol. 21. P. 223–227. 

180. Isolated oculomotor nerve palsy from minor head trauma / C. C. Chen 
[et al.] // Br. J. Sports Med. 2005. Vol. 39. e34. 

181. Outcome of oculomotor nerve palsy from posterior communicating  
artery aneurysms : comparison of clipping and coiling / P. R. Chen [et al.] // 
Neurosurgery. 2006. Vol. 58. P. 1040–1046. 

182. Chen, J. Role of exogenous and endogenous trophic factors in  
the regulation of extraocular muscle strength during development / J. Chen,  
von C. S. Bartheld // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2004. Vol. 45. P. 3538–3545. 

183. Chiarandini, D. Structure and function of extraocular muscles /  
D. Chiarandini, J. Davidowitz // Curr. Top Eye Res. 1979. Vol. 1. P. 91–142. 

184. Chou, I. The role of the frontal pursuit area in learning in smooth pur-
suit eye movements / I. Chou, S. G. Lisberger // J. Neurosci. 2004. Vol. 24. P. 
4124–4133. 

185. Churchland, M. M. Experimental and computational analysis of mon-
key smooth pursuit eye movements / M. M. Churchland, S. G. Lisberger //  
J. Neurophysiol. 2001. Vol. 86. P. 741–759. 

186. Churchland, M. M. Gain control in human smooth-pursuit eye move-
ments / M. M. Churchland, S. G. Lisberger // J. Neurophysiol. 2002. Vol. 87.  
P. 2936–2945. 

187. Ciuffreda, K. J. The scientific basis for and efficacy of optometric  
vision therapy in nonstrabismic accommodative and vergence disorders /  
K. J. Ciuffreda // Optometry. 2002. Vol. 73. P. 735–762. 

188. Clark, R. A. Location and stability of rectus muscle pulleys : muscle 
paths as a function of gaze / R. A. Clark, J. M. Miller, J. L. Demer // Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. 1997. Vol. 38. P. 227–240. 

189. Clement, R. A. A comparison of different models of extraocular mus-
cle cooperation / R. A. Clement // Ophthalmic. Physiol. Opt. 1985. Vol. 5.  
P. 165–170. 

190. Clendaniel, R. A. Characteristics of antidromically identified oculo-
motor internuclear neurons during vergence and versional eye movements /  
R. A. Clendaniel, L. E. Mays // J. Neurophysiol. 1994. Vol. 71. P. 1111–1127. 

191. Coffeen, P. Monocular diplopia accompanying ordinary refractive  
errors / P. Coffeen, D. L. Guyton // Am. J. Ophthalmol. 1988. Vol. 105.  
P. 451–459. 

 310



192. Clinical relevance of the determination of anti-GQ1b antibodies in 
Miller Fisher and Guillain-Barre syndromes / S. Goffette [et al.] // Acta. Neurol. 
Belg. 1998. Vol. 98. P. 322–326. 

193. Coffey, A. Ipsilateral and contralateral projections to the trochlear nu-
cleus arise from different subdivisions in the vestibular nuclei / A. Coffey,  
G. Kevetter // Neurosci. Lett. 1989. Vol. 99. P. 274–280. 

194. Сollewijn, H. Trajectories of the human binocular fixation point dur-
ing conjugate and non-conjugate gaze-shifts / H. Сollewijn, C. J. Erkelens,  
R. M. Steinmann // Vision. Res. 1997. Vol. 37. P. 1049–1069. 

195. Collins, C. C. Muscle tension during unrestrained human eye move-
ments / C. C. Collins, D. O`Meara, A. B. Scott // J. Physiol. 1975. Vol. 245.  
P. 351–36. 

196. A comparison of frontoparietal fMRI activation during anti-saccades 
and anti-pointing / J. D. Connolly [et al.] // J. Neurophysiol. 2000. Vol. 84.  
P. 1645–1655. 

197. Constantin, A. G. Role of superior colliculus in adaptive eye-head co-
ordination during gaze shifts / A. G. Constantin, H. Wang, J. D. Crawford //  
J. Neurophysiol. 2004. Vol. 92. P. 2168–2184. 

198. Corbetta, M. Frontoparietal cortical networks for directing attention 
and the eye to visual locations : identical, independent, or overlapping neural 
systems? / M. Corbetta // Proc. Natl. Acad. Sci. 1998. Vol. 95. P. 831–838. 

199. Corneil, B. D. Neck muscle responces to stimulation of monkey supe-
rior colliculus / B. D. Corneil, E. Olivier, D. P. Munoz // J. Neurophysiol. 2002. 
Vol. 88. P. 2000–2018. 

200. Crawford, J. D. Visual-motor transformation required for accurate and 
kinematically correct saccades / J. D. Crawford, D. Guitton // J. Neurophysiol. 
1997. Vol. 78. P. 1447–1467. 

201. Czarnecki, J. The iris sphincter in aberrant regeneration of the third 
nerve / J. Czarnecki, H. Thompson // Arch. Ophthalmol. 1978. Vol. 96. P. 1606–
1610. 

202. Danchalvijitr, C. Diplopia and eye movement disorders / C. Danchalvi-
jitr, C. Kennard // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2004. Vol. 75. P. 24–1. 

203. Gaze-evoked eye-lid and ocular nystagmus inhibited by the near reflex : 
unusual ocular motor phenomena in a lateral medullary syndrome / R. B. Daroff 
[et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1968. Vol. 31. P. 362–367. 

204. Das, M. Visual attention as an important visual function : an outline of 
manifestations, diagnosis and management of impaired visual attention /  
M. Das, D. M. Bennett, G. N. Dutton // Br. J. Ophthalmol. 2007. Vol. 91.  
P. 1556–1560. 

205. Das Vallabh, E. Enhancement of the vestibulo-ocular reflex by prior 
eye movements / E. Das Vallabh, L. F. Dell`Osso, R. J. Leigh // J. Neurophysiol. 
1999. Vol. 81. P. 2884–2892. 

 311



206. Davies, R. Bedside neuro-otological examination and interpretation of 
commonly used investigations / R. Davies // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 
2004. Vol. 75. Р. 32–44. 

207. Dean, P. Motor unit recruitment in a distributed model of extraocular 
muscle / P. Dean // J. Neurophysiol. 1996. Vol. 76. P. 727–742. 

208. Dean, P. Optimality of ocular motoneuron signals for control of force 
in horizontal eye muscles / P. Dean, J. Porrill, P. A. Warren // Soc. Neurosci. 
Abstr. 1996. Vol. 22. P. 2036. 

209. Dean, P. Optimality of position commands to horizontal eye muscles : 
a test of the minimumnorm rule / P. Dean, J. Porrill, P. A. Warren // J. Neuro-
physiol. 1999. Vol. 81. P. 735–757. 

210. Role of GABA in the extraocular motor nuclei of the cat : a postem-
bedding immunocytochemical study / R. De La Cruz [et al.] // Neurosci. 1992. 
Vol. 51. P. 911–929. 

211. Neuroimaging diagnosis of Tolosa-Hunt syndrome : MRI contribution 
/ A. A. de Arcaya [et al.] // Headache. 1999. Vol. 39. P. 321–325. 

212. Demer, J. L. Magnetic resonance imaging of human extraocular mus-
cles in convergence / J. L. Demer, R. Kono, W. Wright // J. Neurophysiol. 2003. 
Vol. 89. P. 2072–2085. 

213. DeMyer, W. Neuroanatomy / W. DeMyer. 2nd ed. Williams & Wilkins. 
1988. 463 p. 

214. Duane’s retraction syndrome / P. DeRespinis [et al.] // Survey Oph-
thalmol. 1993. Vol. 38. P. 257–288. 

215. Dobbs, M. Bilateral abducens nerve palsy from mild trauma with force 
applied at an oblique angle : a case report and review of the literature /  
M. Dobbs, S. Fakhoury // J. Ky. Med. Assoc. 2003. Vol. 101. P. 507–510. 

216. Internuclear ophthalmoplegia : recovery and plasticity / M. J. Doslak 
[et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1980. Vol. 19. P. 1506–1511. 

217. Downey, D. L. Eye movements : pathophysiology, examination and 
clinical importance / D. L. Downey, R. J. Leigh // J. Neurosci. Nursing. 1998. 
Vol. 30. P. 15–22. 

218. Draye, J. P. Improvements of the neural network simulation of  
the vestibulo-oculomotor integrator / J. P. Draye // Ann. N.Y. Acad. Sci. 1996. 
Vol. 781. P. 594–597. 

219. Dursteler, M. R. Pursuit and optokinetic deficits following chemical 
lesions of cortical area MT and MST / M. R. Dursteler, R. H. Wurtz // J. Neuro-
physiol. 1988. Vol. 60. P. 940–965. 

220. Dursun, S. M. Antisaccade eye movement abnormalities in Tourette 
syndrome : evidence for cortico-striatal network dysfunction? / S. M. Dursun,  
J. G. Burke, M. A. Reveley // J. Psychopharmacol. 2000. Vol. 14. P. 37–39. 

221. Proprioception and palisade endings in extraocular eye muscles /  
A. C. Eberhorn [et al.] // Ann. N.Y. Acad. Sci. 2005. Vol. 1039. P. 1–8. 

 312



222. Eliott, D. Fourth nerve paresis and ipsilateral relative afferent pupil-
lary defect / D. Eliott, E. Cunningham, N. Miller // J. Clin. Neuroophthalmol. 
1991. Vol. 11. P. 169–172. 

223. Ell, J. The effects of the «vestibular sedative» drug, Flunarizine upon 
the vestibular and oculomotor systems / J. Ell, M. Gresty // J. Neurol. Neuro-
surg. Psych. 1983. Vol. 46. P. 716–724. 

224. Elrod, R. D. Ocular myasthenia gravis / R. D. Elrod, D. A. Weinberg 
// Ophthalmol. Clin. North. Am. 2004. Vol. 17. P. 275–309. 

225. Endres, M. See-saw-nystagmus : klinik, diagnose, pathophysiologie : 
beobachtung an 2 patienten / M. Endres, W. Heide, D. Kompf // Nervenartz. 
1996. Vol. 67. № 6. P. 484–489. 

226. Enright, J. T. Monocular programmed human saccades during ver-
gence changes? / J. T. Enright // J. Physiol. 1998. Vol. 512. P. 235–250. 

227. Escudero, M. A physiological study of vestibular and prepositus  
hypoglossi neurones projecting to the abducens nucleus in the alert cat / M. Es-
cudero, R. De La Cruz, J. Delgado-Garcia // J. Physiol. (Lond.). 1992. Vol. 458. 
P. 539–560. 

228. Decomposing the neural correlates of antisaccade eye movements  
using event-related fMRI / U. Ettinger [et al.] // Cerebral Cortex. 2008. Vol. 18. 
P. 1148–1159. 

229. Role of primate superior colliculus in preparation and execution of 
anti-saccades and pro-saccades / S. Еverling [et al.] // J. Neurosci. 1999. Vol. 19. 
P. 2740–2754. 

230. Everling, S. Neuronal correlates for preparatory set associated with 
pro-Saccades and anti-Saccades in the primate frontal eye field / S. Everling,  
D. P. Munoz // J. Neurosci. 2000. Vol. 20. P. 387–400. 

231. Eye movements : a window on mind and brain / ed.: R. P. G. van Gom-
pel [et al.]. Elsevier, 2007. 755 p. 

232. Farber, R. H. Saccadic performance characteristics and the behav-
ioural neurology of Tourette's syndrome / R. H. Farber, N. R. Swerdlow,  
B. A. Clementz // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1999. Vol. 66. P. 305–312. 

233. Faria, M. A. Downbeat nystagmus as the salient manifestation of  
the Arnold-Chiari malformation / M. A. Faria, R. H. Spector, A. T. Tindall // 
Surg. Neurol. 1980. Vol. 13. № 5. P. 333–336. 

234. Fein, J. M. See-saw-Nystagmus / J. M. Fein, R. D. B. Wiliams //  
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1969. Vol. 32. P. 202–207. 

235. Ferman, L. A direct test of Listing’s law. I. Human ocular torsion 
measured in static tertiary positions / L. Ferman, H. Collewijn, A. V. Van den 
Berg // Vision Res. 1987. Vol. 27. P. 929–938. 

236. Ferman, L. A direct test of Listing's law. II. Human ocular torsion 
measured under dynamic conditions / L. Ferman, H. Collewijn, A. V. Van den 
Berg // Vision Res. 1987. Vol. 27. P. 939–951. 

 313



237. Fernandez, H. H. Benedikt’s syndrome with delayed-onset rubral 
tremor and hemidystonia : a complication of tic douloureux surgery / H. H. Fer-
nandez, J. H. Friedman, J. V. Centofanti // Mov. Disord. 1999. Vol. 14. № 4.  
Р. 695–697. 

238. Ferraina, S. Comparison of cortico-cortical and cortico-collicular  
signals for the generation of saccadic eye movements / S. Ferraina, M. Pare,  
R. H. Wurtz // J. Neurophysiol. 2002. Vol. 87. P. 845–858. 

239. Fill, M. Ryanodine receptor calcium release channels / M. Fill,  
J. Copello // Physiol. Rev. 2002. Vol. 52. P. 893–922. 

240. Fisher, C. M. Some neuro-ophthalmologic observation / C. M. Fisher // 
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1967. Vol. 30. P. 383–392. 

241. Fleischer, S. Biochemistry and biophysics of excitation-contraction 
coupling / S. Fleischer, M. Inui // Annu. Rev. Biophys. Biophys. Chem. 1989. 
Vol. 18. P. 333–364. 

242. Mapping of the hypokalemic periodic paralysis (HypoPP) locus to 
chromosome 1q31-32 in three European families / B. Fontaine [et al.] // Nat. 
Genet. 1994. Vol. 6. P. 267–272. 

243. Fraterman, S. Identification of acetylcholine receptor subunits differ-
entially expressed in singly and multiply innervated fibers of extraocular mus-
cles / S. Fraterman, T. S. Khurana, N. A. Rubinstein // Investig. Ophthalmol. 
Vis. Sci. 2006. Vol. 47. P. 3828–3834. 

244. Ocular contrapulsion in multiple sclerosis : clinical features and 
pathophysiological mechanisms / E. M. Frohman [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. 
Psychiatry. 2001. Vol. 70. P. 688–692. 

245. Quantitative oculographic characterisation of internuclear ophthalmo-
paresis in multiple sclerosis : the versional dysconjugacy index Z score /  
E. M. Frohman [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. 2002. Vol. 73. Р. 51–55. 

246. Fuchs, A. Fatigue resistance of human extraocular muscles / A. Fuchs, 
M. Binder // J. Neurophysiol. 1983. Vol. 48. P. 28–34. 

247. Fuchs, A. F. Discharge patterns and recruitment order of identified 
motoneurons and internuclear neurons in the monkey abducens nucleus /  
A. F. Fuchs, C. A. Scudder, C. R. S. Kaneko // J. Neurophysiol. 1988. Vol. 60. 
P. 1874–1895. 

248. Fuchs, A. F. Role of the caudal fastigial nucleus in saccade generation / 
A. F. Fuchs, F. R. Robinson, A. Straube // J. Neurophysiol. 1993. Vol. 70.  
P. 1723–1740. 

249. Fukushima, K. The neuronal substrate of integration in the oculomotor 
system / K. Fukushima, C. R. Kaneko, A. F. Fuchs // Progress in Neurobiology. 
1992. Vol. 39. P. 609–639. 

250. Voluntary control of saccadic eye movement in patients with frontal 
cortical lesions and parkinsonian patients in comparison with that in schizo-
phrenics / J. Fukushima [et al.] // Biol. Psychiatry. 1994. Vol. 36. P. 21–30. 

 314



251. Acute ophthalmoparesis associated with anti-GM1, anti-GD1a and 
anti-GD1b antibodies after enterovirus infection in a 6-year-old girl / C. Fusco 
[et al.] // J. Child. Neurol. 2007. Vol. 22. P. 432–434. 

252. Gacek, R. R. Location of abducens afferent neurons in the cat /  
R. R. Gacek // Exp. Neurol. 1979. Vol. 64. P. 342–353. 

253. Galiana, H. L. A new approach to understanding adaptive visual-
vestibular interactions in the central nervous system / H. L. Galiana // J. Neuro-
physiol. 1986. Vol. 55. P. 349–374. 

254. Gamlin, P. D. R. Dynamic properties of medial rectus motoneurons 
during vergence eye movements / P. D. R. Gamlin, L. E. Mays // J. Neuro-
physiol. 1992. Vol. 67. P. 64–67. 

255. Gamlin, P. D. R. The role of the cerebro-ponto-cerebellar pathways in 
the control of vergence eye movements / P. D. R. Gamlin, K. Yoon, H. Zhang // 
Eye. 1996. Vol. 10. P. 167–171. 

256. Gamlin, P. D. R. An area for vergence eye movements in primate fron-
tal cortex / P. D. R. Gamlin, K. Yoon // Nature. 2000. Vol. 407. P. 1003–1007. 

257. Gandhi, N. Comparison of saccades perturbed by stimulation of rostral 
superior colliculus, the caudal superior colliculus and the omnipause neuron re-
gion / N. Gandhi, E. L. Keller // J. Neurophysiol. 1999. Vol. 82. P. 3236–3253. 

258. Ganong, W. F. Review of medical physiology. Lange medical book / 
W. F. Ganong. 21th ed. 2003. 674 p. 

259. Garbutt, S. Comparison of the main sequence of reflexive saccades 
and the quick phases of optokinetic nystagmus / S. Garbutt, M. R. Harwood,  
C. M. Harris // Br. J. Ophthalmol. 2001. Vol. 85. P. 1477–1483. 

260. Disorders of vertical optokinetic nystagmus in patients with ocular 
misalignment / S. Garbutt [et al.] // Vision Research. 2003. Vol. 43. P. 347–357. 

261. Human vestibuloocular reflex and its interaction with vision and fixa-
tion distance during linear and angular head movement / P. D. Gary [et al.] //  
J. Neurophysiol. 1998. Vol. 80. P. 2391–2404. 

262. Gauthier, G. M. Ocular muscle proprioception and visual localization 
of targets in man / G. M. Gauthier, D. Nommay, J. L. Vercher // Brain. 1990. 
Vol. 113. P. 1857–1871. 

263. Gauthier, G. M. The role of ocular muscle proprioception in visual lo-
calization of targets / G. M. Gauthier, D. Nommay, J. L. Vercher // Science. 
1990. Vol. 249. P. 58–61. 

264. Gaymard, B. Role of the left and right supplementary motor area in 
memory-guided saccade sequences / B. Gaymard, S. Rivaud, C. Pierrot-De-
seilligny // Ann. Neurol. 1993. Vol. 34. P. 404–406. 

265. Smooth pursuit eye movement deficits after pontine nuclei lesions in 
humans / B. Gaymard [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1993. Vol. 56. 
P. 799–807. 

 315



266. The parieto-collicular pathway : anatomical location and contribution 
to saccade generation / B. Gaymard [et al.] // Eur. J. Neurosci. 2003. Vol. 17.  
P. 1518–1526. 

267. Acquired ocular motor apraxia from bilateral frontoparietal infarcts 
associated with Takayasu arteritis / B. O. Genc [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. 
Psychiatry. 2004. Vol. 75. P. 1651–1652. 

268. Gentle, A. Pathway of the primary afferent nerve fibers serving pro-
prioception in monkey extraocular muscles / A. Gentle, G. Ruskell // Ophthal-
mic Physiol. Optics. 1997. Vol. 17. P. 225–231. 

269. Cortical and subcortical afferents to the nucleus reticularis tegmenti 
pontis and basal pontine nuclei in the macaque / R. A. Giolli [et al.] // Vis. Neu-
rosci. 2001. Vol. 18. P. 725–740. 

270. Giolli, R. A. The accessory optic system : basic organization with  
an update on connectivity, neurochemistry and function / R. A. Giolli,  
R. H. Blanks, F. Lui // Prog. Brain Res. 2005. Vol. 151. P. 407–440. 

271. Gladstone, J. P. Painful ophthalmoplegia : overview with a focus on 
Tolosa-Hunt syndrome / J. P. Gladstone, D. W. Dodick // Curr. Pain Headache 
Rep. 2004. Vol. 8. P. 321–329. 

272. Godaux, E. Differential effect of injections of kainic acid into the pre-
positus and the vestibular nuclei of the cat / E. Godaux, P. Mettens, G. Cheron // 
J. Physiol. 1993. Vol. 472. P. 459–482. 

273. Goldberg, S. J. Extraocular motor unit and whole-muscle responces in 
the lateral rectus muscle of the squirrel monkey / S. J. Goldberg, M. A. Mere-
dith, M. S. Shall // J. Neurosci. 1998. Vol. 18. P. 10629–10639. 

274. Goldberg, S. J. Motor units of extraocular muscles : recent findings / 
S. J. Goldberg, M. S. Shall // Prog. Brain. Res. 1999. Vol. 123. P. 221–232. 

275. Graf, M. Head-tilt test in unilateral and symmetric bilateral acquired 
trochlear nerve palsy / M. Graf, T. Krzizok, H. Kaufmann // Klin. Monatsbl. 
Augenheilkd. 2005. Vol. 222. P. 142–149. 

276. Grane, B. T. Temporal dynamics of ocular position dependence of  
the initial human vestibule-ocular reflex / B. T. Grane, J. Tian, J. L. Demer // In-
vest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2006. Vol. 47. P. 1426–1438. 

277. Grantyn, A. Postsynaptic potentials in cat abducens motoneurons 
evoked by stimulation of cortical eye fields / A. Grantyn, R. Grantyn, T. Heuer // 
Acta Biol. Med. Ger. 1975. Vol. 34. P. 821–835. 

278. Inferior division third nerve paresis from an orbital dural arterioven-
ous malformation / L. G. Gray [et al.] // J. Neuroophthalmol. 1999. Vol. 19.  
P. 46–48. 

279. Greco, F. Isolated abducens nerve palsy complicating cytomegalovi-
rus infection / F. Greco, R. Garozzo, G. Sorge // Pediatr. Neurol. 2006. Vol. 35. 
P. 229–230. 

 316



280. Green, W. Neuro-ophthalmologic evaluation of oculomotor nerve  
paralysis / W. Green, E. Hackett, N. Schlezinger // Arch. Ophthalmol. 1964. 
Vol. 72. P. 154–167. 

281. Green, J. F. Antisaccade and smooth pursuit eye movements  
in healthy subjects receiving sertaline and lorasepam / J. F. Green, D. J. King,  
K. M. Trimble // J. Psychopharmacol. 2000. Vol. 14. P. 30–36. 

282. Green, A. M. A reevaluation of the inverse dynamic model for eye 
movements / A. M. Green, H. Meng, D. E. Angelaki // J. Neurosci. 2007.  
Vol. 27. P. 1346–1355. 

283. Greenspan, B. Transient partial oculomotor nerve paresis with poste-
rior communicating artery aneurysm / B. Greenspan, A. Reeves // J. Clin. Neu-
roophthalmol. 1990. Vol. 10. P. 56–58. 

284. Human cortical network for new and familial sequences of saccades / 
M. Grosbars [et al.] // Cerebral Cortex. 2001. Vol. 11. P. 936–945. 

285. Abducens nerve palsy in spontaneous intracranial hypotension /  
B. Guigon [et al.] // J. Fr. Ophtalmol. 2004. Vol. 27. P. 392–396. 

286. Guy, J. Bilateral trochlear nerve paresis in hydrocephalus / J. Guy,  
W. Friedman, J. Mickle // J. Clin. Neuroophthalmol. 1989. Vol. 9. P. 105–111. 

287. Contralateral trochlear nerve paresis and ipsilateral Horner’s syn-
drome / J. Guy [et al.] // Am. J. Ophthalmol. 1989. Vol. 107. P. 73–76. 

288. Cerebral palsy for the pediatric eye care team. Part II. Diagnosis and 
treatment of ocular motor deficits / J. Jackson [et al.] // Amer. Orthoptic J. 2006. 
Vol. 56. P. 86–96. 

289. Trochlear nerve palsy following minor head trauma. A sign of struc-
tural disorder / D. M. Jacobson [et al.] // J. Clin. Neuroophthalmology. 1988. 
Vol. 8. P. 263–268. 

290. Jacobson, D. M. Early progression of ophthalmoplegia in patients 
with ischemic oculomotor nerve palsies / D. M. Jacobson, S. K. Broste // Arch. 
Ophthalmol. 1995. Vol. 113. P. 1535. 

291. Jacobson, D. M. Progressive ophthalmoplegia with acute ischemic 
abducens nerve palsies / D. M. Jacobson // Am. J. Ophthalmol. 1996. Vol. 122. 
P. 278–279. 

292. Jacobson, D. M. Proptosis with acute oculomotor and abducens nerve 
palsies / D. M. Jacobson // J. Neuroophthalmol. 1998. Vol. 18. P. 289–291. 

293. Jacobson, D. M. Pupil involvement in patients with diabetes-
associated oculomotor nerve palsy / D. M. Jacobson // Arch. Ophthalmol. 1998. 
Vol. 116. P. 723. 

294. Isolated trochlear nerve palsy in patients with multiple sclerosis /  
D. M. Jacobson [et al.] // Neurology. 1999. Vol. 53. P. 877–879. 

295. Jacobson, D. M. The emerging role of magnetic resonance angiogra-
phy in the management of patients with third cranial nerve palsy / D. M. Jacob-
son, J. D. Trobe // Am. J. Ophthalmol. 1999. Vol. 128. P. 94–96. 

 317



296. Jamal, G. The localization of the lesion in patients with acute oph-
thalmoplegia, ataxia and areflexia (Miller–Fisher syndrome) / G. Jamal, J. Bal-
lantyne // Brain. 1988. Vol. 111. P. 95–114. 

297. Jankovic, J. Botulinum toxin in clinical practice / J. Jankovic //  
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2004. Vol. 75. P. 951–957. 

298. Jankovic, J. Parkinson’s disease : clinical features and diagnosis /  
J. Jankovic // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2008. Vol. 79. P. 368–376. 

299. Jimenez, D. F. Carotid-cavernous sinus fistulae in craniofacial trauma 
: classification and treatment / D. F. Jimenez, S. R. Gibbs // J. Craniomaxillofac. 
Trauma. 1995. Vol. 1. P. 7–15. 

300. Unilateral saccadic pursuit in patients with sensory stroke : sign of  
a pontine tegmentum lesion / K. Johkura [et al.] // Stroke. 1998. Vol. 29. № 11. 
P. 2377–2380. 

301. Johnston, J. L. Spasm of fixation a quantitative study / J. L. Johnston, 
J. A. Sharpe, M. J. Morrow // J. Neurol. Sci. 1992. Vol. 107. P. 166–171. 

302. Johnston, J. L. Paresis of contralateral smooth pursuit and normal ves-
tibular smooth eye movements after unilateral brainstem lesions / J. L. Johnston, 
J. A. Sharpe, M. J. Morrow // Ann. Neurol. 1992. Vol. 31. P. 495–502. 

303. Ataxia and nystagmus inductd by injection of local anesthetics in  
the neck / P. Jong [et al.] // Ann. Neurol. 1977. Vol. 1. № 3. P. 240–246. 

304. Nystagmus, gaze shift and self-motion perception during sinusoidal 
head and neck rotation / P. Jong [et al.] // Ann. N. Y. Acad. Sci. 1981. Vol. 374. 
P. 590–599. 

305. Jongkees, L. Whiplash examination / L. Jongkees // Laryngoscope. 
1983. Vol. 93. № 1. P. 113–114. 

306. Jordan, D. Acquired oculomotor-abducens synkinesis / D. Jordan,  
D. Miller, R. Anderson // Can. J. Ophthalmol. 1990. Vol. 25. P. 149–151. 

307. Judge, S. J. Neurons in the monkey midbrain with activity related  
to vergence eye movement and accomodation / S. J. Judge, B. G. Cumming //  
J. Neurophysiol. 1986. Vol. 55. P. 915–930. 

308. Judge, S. J. Optically-induced changes in tonic vergence and AC/A 
ratios in normal monkeys and monkeys with lesions of the flocculus and  
the ventral paraflocculus / S. J. Judge // Exp. Brain Res. 1987. Vol. 66. P. 1–9. 

309. Jueptner, M. A review of differences between basal ganglia and cere-
bellar control of movements as revealed by functional imaging studies /  
M. Jueptner, C. Weiller // Brain. 1998. Vol. 121. P. 1437–1449. 

310. Halmagyi, G. M. New tests of vestibular function / G. M. Halmagyi,  
J. G. Colebatch, I. S. Curthoys // Baillieres Clin. Neurol. 1994. Vol. 3.  
P. 485–500. 

311. Halmagyi, G. M. Tapping the head activates the vestibular system :  
a new use for the clinical reflex hammer / G. M. Halmagyi, R. A. Yavor,  
J. G. Colebatch // Neurology. 1995. Vol. 45. P. 1927–1929. 

 318

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Halmagyi+GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Halmagyi+GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Colebatch+JG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Curthoys+IS%22%5BAuthor%5D


312. Persistent lateral gaze palsy and abducens nerve palsy due to pontine 
infarction / S. Hamasaki [et al.] // Rinsho. Shinkeigaku. 1998. Vol. 38.  
P. 344–346. 

313. Hanes, D. P. Role of frontal eye fields in countermanding saccades : 
visual movement and fixation activity / D. P. Hanes, W. F. Patterson,  
J. D. Schall // J. Neurophysiol. 1998. Vol. 79. P. 817–834. 

314. Hanes, D. P. Interaction of the frontal eye field and superior colliculus 
for saccades generation / D. P. Hanes, R. H. Wurtz // J. Neurophysiol. 2001. 
Vol. 85. P. 804–815. 

315. Selective saccadic palsy caused by pontine lesions : clinical, physio-
logical and pathological correlations / M. R. Hanson // Ann. Neurol. 1986.  
Vol. 20. P. 209–217. 

316. Abducens length and vulnerability? / R. A. Hanson [et al.] // Neurol-
ogy. 2004. Vol. 62. P. 33–36. 

317. Möbius syndrome redefined : a syndrome of rhombencephalic malde-
velopment / T. F. M. Harriette [et al.] // Neurology. 2003. Vol. 61. P. 327–333. 

318. Harris, L. R. Brain stem and cortical contributions to the generation  
of horizontal optokinetic eye movements in humans / L. R. Harris, T. L. Lewis, 
D. Maurer // Vis. Neurosci. 1993. Vol. 10. № 2. Р. 247–259. 

319. Hashimoto, M. Bilateral internal ophthalmoplegia as a feature of ocu-
lomotor fascicular syndrome disclosed by magnetic resonance imaging /  
M. Hashimoto, K. Ohtsuka // Am. J. Ophthalmol. 1998. Vol. 125. P. 121–123. 

320. Point mutations in mitochondrial tRNA genes : sequence analysis  
of chronic progressive external ophthalmoplegia (CPEO) / Y. Hattori [et al.] //  
J. Neurol. Sci. 1994. Vol. 125. P. 50–55. 

321. Heide, W. Deficits of smooth pursuit eye movements after frontal and 
parietal lesions / W. Heide, K. Kurzidim, D. Kompf // Brain. 1996. Vol. 119.  
P. 1951–1969. 

322. Eye movement abnormalities in essential tremor may indicate cerebel-
lar dysfunction / C. Helmchen [et al.] // Brain. 2003. Vol. 126. P. 1319–1332. 

323. Henn, V. The primate oculomotor system. I. Motoneurons / V. Henn, 
J. Büttner-Ennever, K. Hepp // Human Neurobiol. 1982. Vol. 1. P. 77–85. 

324. Hess, A. The structure of slow and fast extrafusal muscle fibers in  
the extraocular muscles and their nerve endings in guinea pigs / A. Hess //  
J. Cell. Comp. Physiol. 1961. Vol. 58. P. 63–80. 

325. Hikosaka, O. Role of the basal ganglia in the control of purposive 
saccadic eye movements / O. Hikosaka, Y. Takikawa, R. Kawagoe // Physiol. 
Rev. 2000. Vol. 80. № 3. P. 953–978. 

326. Hirst, L. W. Monocular polyopia / L. W. Hirst, N. R. Miller,  
R. T. Johnson // Arch. Neurol. 1983. Vol. 40. P. 756–757. 

327. Hodder, R. V. Woman with COPD and fixed and dilated pupil follow-
ing head trauma / R. V. Hodder // Chest. 2004. Vol. 125. P. 305–306. 

 319



328. The role of the ventrolateral frontal cortex in inhibitory oculomotor 
control / T. Hodgson [et al.] // Brain. 2007. Vol. 130. P. 1525–1537. 

329. Holtmann, S. Cervico-ocular reactions in normal subjects and in  
patients with an upper cervical syndrome under quantifiable test conditions /  
S. Holtmann, V. Reiman, P. Schops // Cech. Otorhinolaryngol. 1989. Vol. 246. 
P. 449. 

330. Clinical analysis of the mechanism of oculomotor nerve palsy caused 
by unruptured internal carotid artery posterior communicating artery aneurysm / 
M. Honda [et al.] // No To Shinkei. 2001. Vol. 53. P. 1107–1109. 

331. Oculomotor nerve palsy after surgery for upper basilar artery aneu-
rysms / T. Horikoshi [et al.] // Neurosurgery. 1999. Vol. 44. P. 705–710. 

332. Initial component control in disparity vergence : a model-based study / 
J. L. Horng [et al.] // IEEE Trans. Biomed. Eng. 1998. Vol. 45. P. 249–257. 

333. Horton, R. M. The «embryonic» gamma subunit of the nicotinic  
acetylcholine receptor is expressed in adult extraocular muscle / R. M. Horton, 
A. A. Manfredi, B. M. Conti-Tronconi // Neurology. 1993. Vol. 43. P. 983–986. 

334. Houben, M. M. J. Recording three-dimensional eye movements : 
scleral search coils versus video oculography / M. M. J. Houben, J. Goumans,  
J. van der Steen // Investig. Ophthalmol. Vis. Sci. 2006. Vol. 47. P. 179–187. 

335. Hudson, A. The skeletal muscle sodium and chloride channel diseases / 
A. Hudson, G. Ebers, D. Bulman // Brain. 1995. Vol. 118. P. 547–563. 

335a. Hulse, M. Die Differentialdiagnostische Auswertund des 
Zervikalnystagmus / M. Hulse // H.N.O. 1982. Bd. 30. № 5. S. 192–197. 

336. Hung, G. K. Convergence and divergence exhibit different responce 
characteristics to symmetric stimuli / G. K. Hung, H. Zhu, K. J. Ciuffreda //  
Vision Res. 1997. Vol. 37. P. 1197–1205. 

337. Impaired spatial working memory across saccades contributes in  
abnormal search in parietal neglet / M. Husain [et al.] // Brain. 2001. Vol. 124. 
P. 941–952. 

338. Self-control during response conflict by human supplementary eye 
field / M. Husain [et al.] // Nat. Neurosci. 2003. Vol. 6. P. 117–118. 

339. Ilg, U. J. Commentary : smooth pursuit eye movements : from low-
level to high-level vision / U. J. Ilg // Prog. Brain Res. 2002. Vol. 140.  
P. 279–298. 

340. Ilg, U. J. Posterior parietal cortex neurons encode target motion in 
world-centered coordinates / U. J. Ilg, S. Schumann, P. Their // Neuron. 2004. 
Vol. 43. P. 145-–51  

341. Ilhan, O. Outcome of abducens nerve paralysis in patients with naso-
pharyngeal carcinoma / O. Ilhan, E. C. Sener, E. Ozyar // Eur. J. Ophthalmol. 
2002. Vol. 12. P. 55–59. 

 320



342. Ilsen, P. F. Weber’s syndrome secondary to subarachnoid hemorrhage / 
P. F. Ilsen, J. C. Townsend, G. J. Selvin // J. Am. Optom. Assoc. 1998. Vol. 69. 
P. 766–774. 

343. Horizontal saccade dynamics across the human life span / E. L. Irving 
[et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2006. Vol. 47. P. 2478–2484. 

344. Ishizaki, E. A case of solitary and unilateral trochlear nerve palsy due 
to a blunt head impact / E. Ishizaki, Y. Kurokawa // Rinsho. Shinkeigaku. 2003. 
Vol. 43. P. 571–573. 

345. Ito, M. Neural design of the cerebellar motor control system / M. Ito // 
Brain. Res. 1972. Vol. 40. № 1. P. 81–84. 

346. Izawa, Y. Suppression of visually and memory-guided saccades in-
duced by electrical stimulation of the monkey frontal eye field. II. Suppression 
of bilateral saccades / Y. Izawa, H. Suzuki, Y. Shinoda // J. Neurophysiol. 2004. 
Vol. 92. P. 2261–2273. 

347. Traumatic oculomotor nerve palsy / T. Kaido [et al.] // J. Clin. Neuro-
sci. 2006. Vol. 13. P. 852–855. 

348. Kaminski, H. J. Expression of acetylcholine receptor isoforms at ex-
traocular muscle endplates / H. J. Kaminski, L. L. Kusner, C. H. Block // Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. 1996. Vol. 37. P. 345–351. 

349. Visually and memory guided saccades in case of cerebellar saccadic 
dysmetria / R. Kanayama [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psych. 1994. Vol. 57. 
P. 1081–1084. 

350. Kaneko, C. R. S. Eye movement deficits after ibotenic acid lesions  
of the nucleus prepositus hypoglossi in monkeys. Saccades and fixation /  
C. R. S. Kaneko // J. Neurophysiol. 1997. Vol. 78. P. 1753–1768. 

351. Kaneko, C. R. S. Hypothetical explanation of selective saccadic palsy 
caused by pontine lesions / C. R. S. Kaneko // Neurology. 1989. Vol. 39.  
P. 994–995. 

352. Effects of transcranial magnetic stimulation of the posterior parietal 
cortex on saccades and vergence / Z. Kapoula [et al.] // Neuro. Report. 2001. 
Vol. 12. P. 4041–4046. 

353. Role of the posterior parietal cortex in the initiation of saccades and 
vergence : right/left functional asymmetry / Z. Kapoula [et al.] // Ann. N.Y. 
Acad. Sci. 2005. Vol. 1039. P.184–197. 

354. Abducens nerve palsy and optic neuritis as initial manifestation  
in brucellosis / B. Karakurum [et al.] // Scand. J. Infect. Dis. 2006. Vol. 38.  
P. 721–725. 

355. Kastner, S. Mechanisms of visual attention in human cortex / S. Kast-
ner, L. G. Ungerleider // Ann. Rev. Neurosci. 2000. Vol. 23. P. 315–341. 

356. Primary position upbeat nystagmus / J. Kato [et al.] // Arch. Neurol. 
1985. Vol. 42. № 8. P. 819–821. 

 321



357. Keane, J. R. Aneurysms and third nerve palsies / J. R. Keane // Ann. 
Neurol. 1983. Vol. 14. P. 696–697. 

358. Keane, J. R. Isolated brain-stem third nerve palsy / J. R. Keane // 
Arch. Neurol. 1988. Vol. 45. P. 813–814. 

359. Keane, J. R. The pretectal syndrome : 206 patients / J. R. Keane // 
Neurology. 1990. Vol. 40. P. 684–690. 

360. Keane, J. R. Bilateral ocular paralysis / J. R. Keane // Arch. Neurol. 
2007. Vol. 64. P. 178–180. 

361. Keller, E. L. Absence of a stretch reflex in extraocular muscles of  
the monkey / E. L. Keller, D. A. Robinson // J. Neurophysiol. 1971. Vol. 34.  
P. 908–919. 

362. Keller, E. L. Evidence against direct connections to PPRF EBNs from 
SC in the monkey / E. L. Keller, R. M. McPeek, T. Salz // J. Neurophysiol. 
2000. Vol. 84. P. 1303–1313. 

363. Keller, E. L. Shared brainstem pathways for saccades and smooth-
pursuit eye movements / E. L. Keller, M. Missal // Ann. N.Y. Acad. Sci. 2003. 
Vol. 1004. P. 29–39. 

364. Kerkhoff, G. Disorders of visuospatial orientation in the frontal plane 
in patients wth visual neglect following right or left parietal lesions / G. Kerk-
hoff, Ch. Zoelch // Exp. Brain Res. 1998. Vol. 122. P. 108–120. 

365. Kerkhoff, G. Restorative and compensatory therapy approaches in 
cerebral blindness. A review / G. Kerkhoff // Restorative Neurology and Neuro-
science 1999. Vol. 13. P. 255–271. 

366. Kjaer, M. Role of extracellular matrix in adaptation of tendon and 
skeletal muscle to mechanical loading / M. Kjaer // Physiol.Rev. 2000. Vol. 84. 
P. 649–698. 

367. Khan, O. A. Anaesthesia and saccadic eye movements / O. A. Khan, 
S. R. Taylor, J. G. Jones // Anaesthesia. 2000. Vol. 55. P. 877–882. 

368. Molecular organization of the extraocular muscle neuromuscular junc-
tion : partial conservation of and divergence from the skeletal muscle prototype / 
S. Khanna [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2003. Vol. 44. P. 1918–1926. 

369. Genome-wide transcriptional profiles are consistent with functional 
specialization of the extraocular muscle layers / S. Khanna [et al.] // Invest. Oph-
thalmol. Vis. Sci. 2004. Vol. 45. P. 3055–3066. 

370. Relationship between saccadic eye movements and cortical activity as 
measured by fMRI : quantitative and qualitative aspects / H. Kimmig [et al.] // 
Exp. Brain. Res. 2001. 141. P. 184–194. 

371. Pupil-sparing oculomotor palsies with internal carotid-posterior 
communicating artery aneurysms / J. Kissel [et al.] // Ann. Neurol. 1983.  
Vol. 13. P. 149–154. 

 322



372. Klier, E. M. Human oculomotor system accounts for 3-D eye orienta-
tion in the visual-motor transformation for saccades / E. M. Klier, J. D. Craw-
ford // J. Neurophysiol. 1998. Vol. 80. P. 2274–2294. 

373. Kline, L. B. Nosological entities? The Tolosa–Hunt syndrome /  
L. B. Kline, W. F. Hoyt // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2001. Vol. 71.  
P. 577–582. 

374. Klopfer, J. Weber’s syndrome / J. Klopfer, P. C. Umlauf // J. Am. Op-
tom. Assoc. 1988. Vol. 59. P. 889–892. 

375. Klooster, J. New indirect pathways subserving the pupillary light re-
flex : projections of the accessory oculomotor nuclei and the periaqueductal gray 
to the Edinger–Westphal nucleus and the thoracic spinal cord in rats /  
J. Klooster, G. F. Vrensen // Anat Embryol (Berl). 1998. Vol. 198. P. 123–132. 

376. Knox, P. C. The directional effects of passive eye movements on  
the directional visual responces of single units in the pigeon optic tectum /  
P. C. Knox, H. C. Whalley // Exp. Brain. Res. 1997. Vol. 116. P. 510–518. 

377. Knox, P. C. Modification of visually guided saccades by a nonvisual 
afferent feedback signal / P. C. Knox, C. R. Weir, P. J. Murphy // Invest. Oph-
thalmol. Vis. Sci. 2000. Vol. 41. P. 2561–2565. 

378. Kobayashi, Y. The role of cervical inputs in compensation of unilateral 
labyrinthectomized patients / Y. Kobayashi, T. Yagi, T. Kamio // Barany Soci-
ety Meeting. Bolonga, Italy, 1987. 

379. Campylobacter gene polymorphism as a determinant of clinical fea-
tures of Guillain–Barré syndrome / M. Koga [et al.] // Neurology. 2005. Vol. 65. 
P. 1376–1381. 

380. Kommerell, G. Unilateral internuclear ophthalmoplegia. The lack  
of inhibitory involvement in medial rectus muscle activity / G. Kommerell //  
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1981. Vol. 21. P. 592–599. 

381. Stimulation and lesion studies 0f downward gaze in monkeys /  
D. Kompf [et al.] // Brain. 1979. Vol. 102. Pt III. P. 527. 

382. Molecular characteristics suggest an effector function of palisade end-
ings in extraocular muscles / K. Z. Konakci [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. 
Sci. 2005. Vol. 46. P. 155–165. 

383. Korres, S. Electronystagmographic criteria in neuro-otological diag-
nosis. 1. Peripheral lesions / S. Korres // J. Neurol. Neurosurg. Psych. 1978.  
Vol. 41. P. 249–253. 

384. Krauzlis, R. J. Directional organization of eye movement and visual 
signals in the floccular lobe of the monkey cerebellum / R. J. Krauzlis,  
S. G. Lisberger // Exp. Brain Res. 1996. Vol. 109. P. 289–302. 

385. Krauzlis, R. J. Neuronal activity in the rostral superior colliculus 
related to the initiation of pursuit and saccadic eye movements / R. J. Krauzlis // 
J. Neurosci. 2003. Vol. 23. P. 4333–4344. 

 323



386. Posttraumatic convergence insufficiency / G. B. Krohel [et al.] // Ann. 
Ophthalmol. 1986. Vol. 18. P. 101–104. 

387. Properties of anticipatory vergence responces / A. N. Kumar [et al.] // 
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2002. Vol. 43. P. 2626–2632. 

388. Directional asymmetry during combined saccade-vergence move-
ments / A. N. Kumar [et al.] // J. Neurophysiol. 2005. Vol. 93. P. 2797–2808. 

389. Smooth eye-tracking impairment in childhood-onset psychotic disor-
ders / S. Kumra [et al.] // Am. J. Psychiatry. 2001. Vol. 158. P. 1291–1298. 

390. Kupersmith, M. J. Ocular motor dysfunction and ptosis in ocular my-
asthenia gravis : effects of treatment / M. J. Kupersmith, G. Ying // Br. J. Oph-
thalmol. 2005. Vol. 89. P. 1330–1334. 

391. Kurihara, T. Abducens nerve palsy and ipsilateral incomplete Horner 
syndrome : a significant sign of locating the lesion in the posterior cavernous  
sinus / T. Kurihara // Intern. Med. 2006. Vol. 45. P. 993–994. 

392. Kurokawa, Y. Incomplete oculomotor nerve palsy caused by an unrup-
tured internal carotid-anterior choroidal artery aneurysm-case report / Y. Kuro-
kawa, E. Ishizaki, K. Inaba // Neurol. Med. Chir. 2005. Vol. 45. P. 143–147. 

393. Kushner, B. J. Multiple mechanisms of extraocular muscle «overac-
tion» / B. J. Kushner // Arch. Ophthalmol. 2006. Vol. 124. P. 680–688. 

394. Tolosa–Hunt syndrome : critical literature review based on IHS 2004 
criteria / L. La Mantia [et al.] // Cephalalgia. 2006. Vol. 26. P. 772–781. 

395. Afferents to the abducens nucleus in the monkey and cat / T. Langer 
[et al.] // J. Comp. Neurol. 1986. Vol. 245. P. 379–400. 

396. Saccades in Huntington’s disease : initiation defects and distractibility / 
A. G. Lasker // Neurology. 1987. Vol. 37. P. 364–370. 

397. Laurent, P. Functional anatomy of pursuit eye movements in humans 
as revealed by fMRI / P. Laurent, J. V. Haxby // J. Neurophysiol. 1999. Vol. 81. 
P. 463–471. 

398. Lawrence, I. A clinical rating scale for progressive supranuclear palsy / 
I. Lawrence, G. P. Ohman-Strickland // Brain. 2007. Vol. 10. P. 1093–1097. 

399. Le, T. H. 4 T-fMRI study of nonspatial shifting of selective attention : 
cerebellar and parietal contributions / T. H. Le, J. V. Pardo, X. Hu // J. Neuro-
physiol. 1998. Vol. 79. P. 1535–1548. 

400. Isolated oculomotor nerve palsy : diagnostic approach using the de-
gree of external and internal dysfunction / S. H. Lee [et al.] // Clin. Neurol. Neu-
rosurg. 2002. Vol. 104. P. 136–141. 

401. Cavernous sinus syndrome : clinical features and differential diagno-
sis with MR imaging / J. H. Lee [et al.] // Am. J. Roentgenol. 2003. Vol. 181.  
P. 583–590. 

402. Gaze failure, drifting eye movements and centripetal nystagmus  
in cerebellar disease / J. Leech [et al.] // British. J. Ophthalmol. 1977. Vol. 61.  
P. 774–781. 

 324



403. The planning and guiding of reading saccades : a repetitive transcra-
nial magnetic stimulation study / A. P. Leff [et al.] // Cerebral Cortex. 2001. 
Vol. 11. P. 918–923. 

404. Leigh, R. J. Using saccades as a research tool in the clinical neurosci-
ences / R. J. Leigh, C. Kennard // Brain. 2003. Vol. 7. P. 1–18. 

405. Leigh, R. J. The neurology of eye movements / R. J. Leigh, D. S. Zee. 
3rd ed. New York : Oxford University Press, 1999. 

406. Leigh, R. J. Drug treatments for eye movements disorders / R. J. Leigh, 
R. L. Tomsak // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2003. Vol. 74. P. 1–4. 

407. Lekwuwa, G. Cerebral control of eye movements / G. Lekwuwa,  
G. Barnes // Brain. 1996. Vol. 119. P. 473–490. 

408. Lennerstrand, G. Activation of slow motor units by threshold stimula-
tion of cat eye muscle nerves / G. Lennerstrand, P. Bach-Y-Rita // Invest.  
Ophthalmol. Vis. Sci. 1974. Vol. 13. P. 879–882. 

409. Lennerstrand, G. Effects of eye muscle proprioceptive activation  
on eye position in normal and exotropic subjects / G. Lennerstrand, S. Tian,  
Y. Han // Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 1997. Vol. 235. P. 63–69. 

410. Lepore, F. E. Divergence paresis : a nonlocalizing cause of diplopia / 
F. E. Lepore // J. Neuroophthalmol. 1999. Vol. 19. P. 242–245. 

411. Control of volitional and reflexive saccades in Tourette`s syndrome / 
A. L. Le Vasseur [et al.] // Brain 2001. Vol. 124. P. 2045–2058. 

412. Eye tracking dysfunction and schizophrenia : a critical perspective /  
D. L. Levi [et al.] // Schizophr. Bull. 1993. Vol. 19. P. 461–536. 

413. Extraocular muscle proprioception functions in the control of ocular 
alignment and eye movement conjugacy / R. F. Lewis [et al.] // J. Neurophysiol. 
1994. Vol. 71. P. 1028–1031. 

414. Li, Z. B. Cross-bridge kinetics of rabbit single extraocular and limb 
muscle fibers / Z. B. Li, G. H. Rossmanith, Y. H. J. Foon // Invest. Ophthal. Vis. 
Sci. 2000. Vol. 41. P. 3770–3774. 

415. Lim, K. H. Abnormalities of the oculomotor nerve in congenital fibro-
sis of the extraocular muscles and congenital oculomotor palsy / K. H. Lim,  
E. C. Engle, J. L. Demer // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2007. Vol. 48.  
P. 1601–1606. 

416. Lim, К. H. Fascicular specialization in human and monkey rectus 
muscles : evidence for anatomic independence of global and orbital layers /  
К. H. Lim, V. Poukens, J. L. Demer // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2007.  
Vol. 48. P. 3089–3097. 

416а. Lindsay, J. Postural vertigo and positional nystagmus / J. Lindsay // 
Ann. Otol. 1951. Vol. 60. № 4. P. 1134–1153. 

417. Relationship between eye acceleration and retinal image velocity dur-
ing foveal smooth pursuit in man and monkey / S. G. Lisberger [et al.] // J. Neu-
rophysiol. 1981. Vol. 46. P. 229–249. 

 325



418. Little, D. M. An fMRI study of saccadic and smooth-pursuit eye 
movement control in patients with age-related macular degeneration / D. M. Lit-
tle, K. R. Thulborn, J. P. Szlyk // Invest. Ophthal. Vis. Sci. 2008. Vol. 49.  
P. 1728–1735. 

419. Liu, G. Unilateral oculomotor palsy and bilateral ptosis from parame-
dian midbrain infarction / G. Liu, E. Carrazana, M. Charness // Arch. Neurol. 
1991. Vol. 48. P. 983–986. 

420. Midbrain syndromes of Benedikt, Claude and Nothnagel : Setting  
the record straight / G. T. Liu [et al.] // Neurology. 1992. Vol. 42. Р. 1820–1826. 

421. Liu, Y. T. Isolated oculomotor nerve palsy due to head injury / Y. T. Liu, 
Y. C. Lee, H. C. Liu // J. Chin. Med. Assoc. 2004. Vol. 67. P. 149–151. 

422. Lueck, C. J. Neuro-ophthalmology : examination and investigation / 
C. J. Lueck, D. F. Gilmour, G. G. McFlwaine // J. Neurol. Neurosurg. Psychia-
try. 2004. Vol. 75. P. 2–11. 

423. Number and distribution of neuromuscular spindles in human  
extraocular muscles / J. R. Lukas [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1994. 
Vol. 35. P. 4317–4327. 

424. Proprioception of extra-ocular muscles in the human : on the mor-
phology of muscle spindles / J. R. Lukas [et al.] // Klin. Monatsbl. Augenheilkd. 
1997. Vol. 211. P. 183–187. 

425. Innervated myotendinous cylinders in human extraocular muscles /  
J. R. Lukas [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2000. Vol. 41. P. 2422–2431. 

426. Lustbader, J. M. Painless, pupil-sparing but otherwise complete  
oculomotor nerve paresis caused by basilar artery aneurysm / J. M. Lustbader, 
N. R. Miller // Arch. Ophthalmol. 1988. Vol. 106. P. 583–584. 

427. Lynch, G. S. Contractile properties of single skinned fibres from the 
extraocular muscles, the levator and superior rectus, of the rabbit / G. S. Lynch, 
B. R. Frueh, D. A. Williams // J. Physiol. 1994. Vol. 475. P. 337–346. 

428. MacLachlan, C. Normal values and standard deviations for pupil  
diameter and interpupillary distance in subjects aged 1 month to 19 years /  
C. MacLachlan, H. C. Howland // Ophthalmic Physiol. Opt. 2002. Vol. 22.  
P. 175–182. 

429. Acetylcholine receptor expression in human extraocular muscles and 
their susceptibility to myasthenia gravis / C. MacLennan [et al.] // Ann. Neurol. 
1997. Vol. 41. P. 423–431. 

430. Magnus, R. Korperstellung / R. Magnus. Berlin : Springer Verlag, 
1924. 624 s.  

431. Maier, A. Fibrillin and elastin networks in extrafusal tissue and muscle 
spindles of bovine extraocular muscles / A. Maier, C. N. McDaniels, R. Mayne // 
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1994. Vol. 35. P. 3103–3110. 

432. Mansour, A. Central trochlear palsy / A. Mansour, R. Reinecke // 
Surv. Ophthalmol. 1986. Vol. 30. P. 279–297. 

 326



433. Eye-hand coordination during reaching. I. Anatomical relationships 
between parietal and frontal cortex / B. Marconi [et al.] // Cerebral Cortex. 2001. 
Vol. 11. № 6. P. 513–527. 

434. Martin, P. Progression in neuronal processing for saccadic eye 
movements from parietal cortex area LIP to superior colliculus / P. Martin,  
R. H. Wurtz // J. Neurophysiol. 2001. Vol. 85. P. 2545–2562. 

435. Isolated fascicular abducens nerve palsy and Lyme disease / J. Mas-
trianni [et al.] // J. Neuroophthalmol. 1994. Vol. 14. P. 2–5. 

436. May, P. J. The sources of the nigrotectal pathway / P. J. May,  
W. C. Hall // Neurosci. 1986. Vol. 19. P. 159–180. 

437. Mays, L. E. Neural control of vergence eye movement : activity of ab-
ducens and oculomotor neurons / L. E. Mays, J. D. Porter // J. Neurophysiol. 
1984. Vol. 52. P. 743–761. 

438. Mays, L. E. Neural control of vergence eye movements : convergence 
and divergence neurons in midbrain / L. E. Mays // J. Neurophysiol. 1984.  
Vol. 51. P. 1091–1108. 

439. Neural control of vergence eye movements : neurons encoding  
vergence velocity / L. E. Mays [et al.] // J. Neurophysiol. 1986. Vol. 56.  
P. 1007–1021. 

440. Extraocular connective tissues : a role in human eye movements? /  
J. R. McClung [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2006. Vol. 47. P. 202–205. 

441. Eye position signals in the vestibular nuclei : consequences for models 
of integrator function / K. McConville [et al.] // J. Vestib. Res. 1994. Vol. 4.  
P. 391–400. 

442. McFadzean, R. M. Computerized tomography angiography in isolated 
third nerve palsies / R. M. McFadzean, E. M. Teasdale // J. Neurosurg. 1998. 
Vol. 88. P. 679–684. 

443. McLoon, L. K. Complex three-dimentional patterns of myosin isoform 
expression : differences between and within specific extraocular muscles /  
L. K. McLoon, L. Rios, J. D. Wirtschafter // J. Muscle Res. Cell Motil. 1999. 
Vol. 20. P. 771–783. 

444. Meienberg, O. Supranuclear eye movement disorders in Fisher’s syn-
drome of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia / O. Meienberg, E. Ryffel // 
Arch. Neurol. 1983. Vol. 40. P. 402–405. 

445. Meng, H. Neural correlates of the dependence of compensatory eye 
movements during translation on target distance and eccentricity / H. Meng,  
D. E. Angelaki // J. Neurophysiol. 2006. Vol. 95. P. 2530–2540. 

446. Effect of muscimol microinjections into the prepositus hypoglossi and 
the medial vestibular nuclei on cat eye movements / P. Mettens [et al.] // J. Neu-
rophysiol. 1994. Vol. 72. P. 785–802. 

 327



447. Meyer, C. H. The upper limit of human smooth pursuit velocity /  
C. H. Meyer, A. C. Lasker, D. A. Robinson // Vision Res. 1985. Vol. 25.  
P. 561–563. 

448. Saccade impairments in patients with fronto-temporal dementia /  
C. Meyniel [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psych. 2005. Vol. 76. P. 1581–1584. 

449. Miller, I. D. Cytoarchitecture of the nuclei nervi oculomotorii, 
trochlearis and abducentis / I. D. Miller // J. Hirnforsch. 1979. Vol. 20. P. 3–10. 

450. Unilateral Duane’ retraction syndrome (Type 1) / N. Miller [et al.] // 
Arch. Ophthalmol. 1982. Vol. 100. P. 1468–1472. 

451. Miller, J. M. A model of the mechanics of binocular alignment /  
J. M. Miller, D. A. Robinson // Comput. Biomed. Res. 1984. Vol. 17. P. 436–470. 

452. Miller, J. M. Missing lateral rectus force and absence of medial rectus 
co-contraction in ocular convergence / J. M. Miller, C. J. Bockisch, D. S. Pav-
lovski // J. Neurophysiol. 2002. Vol. 87. P. 2421–2433. 

453. Miller, J. M. Extraocular muscle forces in alert monkey / J. M. Miller, 
D. Robins // Vision. Res. 1992. Vol. 32. P. 1099–113. 

454. Mills, K. R. The basics of electromyography / K. R. Mills // J. Neurol. 
Neurosurg. Psych. 2005. Vol. 76. P. 32–35. 

455. Mineo, T. Effects of lesions of the oculomotor cerebellar vermis on 
eye movements in primate : saccades / T. Mineo, D. S. Zee, R. J. Tamargo //  
J. Neurophysiol. 1998. Vol. 80. P. 1911–1931. 

456. Mineo, T. Effects of lesions of the oculomotor cerebellar vermis on 
eye movements in primate : smooth pursuit / T. Mineo, D. S. Zee, R. J. Tamar-
go // J. Neurophysiol. 2000. Vol. 83. P. 2047–2062. 

457. Minotti, A. M. Management of abducens palsy in patients with petrosi-
tis / A. M. Minotti, S. E. Kountakis // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1999.  
Vol. 108. P. 897–902. 

458. Activity of mesencephalic vertical burst neurons during saccades  
and smooth pursuit / M. Missal [et al.] // J. Neurophysiol. 2000. Vol. 83.  
P. 2080–2092. 

459. Missal, M. Common inhibitory mechanism for saccades and smooth-
pursuit eye movements / M. Missal, E. L. Keller // J. Neurophysiol. 2002.  
Vol. 88. P. 1880–1892. 

460. Rotational kinematics of the human vestibuloocular reflex. 3. List-
ing’s law / H. Misslisch [et al.] // J. Neurophysiol. 1994. Vol. 72. P. 2490–2502. 

461. Miyashita, N. Minimal synaptic latency delay in the saccadic output 
pathway of the superior colliculus studied in awake monkey / N. Miyashita,  
O. Hikosaka // Exp. Brain. Res. 1996. Vol. 112. Р. 187–96. 

462. Irreversible papillitis and ophthalmoparesis as a presenting manifesta-
tion of neurobrucellosis / F. R. Miyares [et al.] // Clin. Neurol. Neurosurg. 2007. 
Vol. 109. P. 439–441. 

 328



463. Miyazaki, S. Location of motoneurons in the oculomotor nucleus and 
the course of their axons in the oculomotor nerve / S. Miyazaki // Brain Res. 
1985. Vol. 348. P. 57–63. 

464. Syndrome resembling PSP after surgical repair of ascending aorta dis-
section or aneurysm / B. Mokri [et al.] // Neurology. 2004. Vol. 62. P. 971–973. 

465. Moncayo, J. Vertebro-basilar syndromes causing oculomotor disor-
ders / J. Moncayo, Bogousslavsky // Current opinion in Neurology. 2003.  
Vol. 16. P. 45–50. 

466. Mitochondrial DNA deletions in progressive external ophthalmople-
gia and Kearns-Sayre syndrome / C. Moraes [et al.] // N. Eng. J. Med. 1989. 
Vol. 320. P. 1293–1299. 

467. Morris, O. C. Strabismus surgery in the management of diplopia 
caused by myasthenia gravis / O. C. Morris, J. O. Day // British J. Ophthalmol. 
2004. Vol. 88. P. 832. 

468. Morrow, M. J. Cerebral hemispheric localization of smooth pursuit 
asymmetry / M. J. Morrow, J. A. Sharpe // Neurology. 1990. Vol. 40. P. 284–292. 

469. Morrow, M. J. Retinoptic and directional deficits of smooth pursuit 
initiation after posterior cerebral hemispheric lesions / M. J. Morrow,  
J. A. Sharpe // Neurology. 1993. Vol. 43. P. 595–603. 

470. Morrow, M. J. Smooth pursuit initiation in young and elderly subjects 
/ M. J. Morrow, J. A. Sharpe // Vision Res. 1993. Vol. 33. P. 203–10. 

471. Morrow, M. J. Deficits of smooth-pursuit eye movement after unilat-
eral frontal lobe lesions / M. J. Morrow, J. A. Sharpe // Ann. Neurol. 1995.  
Vol. 37. P. 443–451. 

472. Differential cortical activation during voluntary and reflexive saccades 
in man / D. J. Mort [et al.] // Neuroimage. 2003. Vol. 18. P. 231–246. 

473. Deficits of smooth pursuit initiation in patients with degenerative 
cerebellar lesions / C. Moschner [et al.] // Brain. 1999. Vol. 122. P. 2147–2158. 

474. Saccadic eye movement disturbances in whiplash patients with persis-
tent complaints / U. Mosimann [et al.] // Brain. 2000. Vol. 123. P. 828–835. 

475. Saccadic eye movements changes in Parkinson`s disease dementia and 
dementia with Lewy bodies / U. P. Mosimann [et al.] // Brain. 2005. Vol. 128.  
P. 1267–1276. 

476. Mossuto-Agatiello, L. Caudal paramedian midbrain syndrome / L. Mos-
suto-Agatiello // Neurology. 2006. Vol. 66. P. 1668–1671. 

477. Mulhern, M. Bilateral abducens nerve lesions in unilateral type 3 
Duane’s retraction syndrome / M. Mulhern, C. Keohane, G. O’Connor // Brit. J. 
Ophthalmol. 1994. Vol. 78. P. 588–591. 

478. Munoz, D. P. Movement of neural activity on the superior colliculus 
motor map during gaze shifts / D. P. Munoz, D. Pelisson, D. Guitton // Science. 
1991. Vol. 251. P. 1358–1360. 

 329



479. Munoz, D. P. Saccade-related activity in monkey superior colliculus. 
II. Spread activity during saccades / D. P. Munoz, R. H. Wurtz // J. Neuro-
physiol. 1995. Vol. 73. P. 2334–2348. 

480. Munoz, D. P. Commentary : saccadic eye movements : overview of 
neural circuitry / D. P. Munoz // Prog. Brain. Res. 2002. Vol. 140. P. 89–96. 

481. Altered control of visual fixation and saccadic eye movements in at-
tention-deficit hyperactivity disorder / D. P. Munoz [et al.] // J. Neurophysiol. 
2003. Vol. 90. P. 503–514. 

482. Upbeat nystagmus in a patient with a small medullary infarct /  
N. Munro [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1993. Vol. 56. № 10.  
P. 1126–1128. 

483. Functional organisation of saccades and antisaccades in the frontal 
lobe in humans : a study with echo planar functional magnetic resonance imag-
ing / R. M. Muri [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1998. Vol. 65.  
P. 374–377. 

484. Nadeau, S. Pupil sparing in oculomotor palsy : a brief review /  
S. Nadeau, J. Trobe // Ann. Neurol. 1983. Vol. 13. P. 143–148. 

485. Nagashima, C. Surgical treatment of vertebral artery in sufficiency 
caused by cervical spondilosis / C. Nagashima // J. Neurosurg. 1970. Vol. 32.  
P. 512–521. 

486. Nakao, S. Direct projection of cat midbrain tegmentum neurons to the 
medial rectus subdivision of the oculomotor complex / S. Nakao, Y. Shiraishi I, 
T. Miyara // Neurosci. Lett. 1986. Vol. 64. P. 123–128. 

487. Naomi, M. Progressive supranuclear palsy / M. Naomi, W. D. Burn // 
Practical Neurology. 2007. Vol. 7. P. 16–23. 

488. A cholinergic synaptically triggered event participates in the genera-
tion of persistent activity necessary for eye fixation / J. D. Navarro-Lopez [et 
al.] // J. Neurosci. 2004. Vol. 24. P. 5109–5118. 

489. Neeraj, G. J. Comparison of saccades perturbed by stimulation of  
the rostral superior colliculus, the caudal superior colliculus and the omnipause 
neuron region / G. J. Neeraj, E. L. Keller // J. Neurophysiol. 1999. Vol. 82.  
P. 3236–3253. 

490. Neggers, S. F. W. Ocular gaze is anchored to the target of an ongoing 
pointing movement / S. F. W. Neggers, H. Bekkering // J. Neurophysiol. 2000. 
Vol. 83. P. 639–651. 

491. Nelly, A. Primate antisaccades. I. Behavioral characteristics / A. Nelly, 
M. Schlag-Rey, J. Schlag // J. Neurophysiol. 1998. Vol. 80. P. 1775–1786. 

492. Niklasson, M. Vestibular disturbance after neck muscle sectioning in 
rat / M. Niklasson, R. Tharm, L. M. Odkvist // Acta Otolaryngol. Suppl. Stock-
holm. 1988. Vol. 449. P. 86–88. 

493. Involvement of the cerebellar dorsal vermis in vergence eye movements 
in monkeys / T. Nitta [et al.] // Cereb. Cortex. 2007. Vol. 10. P. 1093–1096. 

 330



494. Nixon, P. D. The cerebellum and cognition : cerebellar lesions impair 
sequence learning but not conditional visuomotor learning in monkeys /  
P. D. Nixon, R. E. Passingham // Neuropsychologia. 2003. Vol. 38.  
P. 1054–1072. 

495. Differentiation of avian craniofacial muscles / D. M. Noden [et al.] // 
Dev. Dyn. 1999. Vol. 216. P. 96–112. 

495а. Norre, M. Importance of rotatory proofs in the valuation of a dizzy 
patient / M. Norre // Acta Otorhinolaryng. Belg. 1977. Vol. 31. № 1. P. 89–98. 

495б. Nylen, C. Positional nystagmus. A rewiew and future prospects /  
C. Nylen // J. Laryng. Otol. 1950. Vol. 64. № 6. P. 295–318. 

496. Odabasi, A. O. Cavernous sinus thrombosis : a rare complication of 
sinusitis / A. O. Odabasi, A. Akgul // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 1997. 
Vol. 39. P. 77–83. 

497. Functional neuroanatomy of smooth pursuit and predictive saccades / 
G. A. O’Driscoll // Neuroreport. 2000. Vol. 11. № 6. P. 1335–1340. 

498. Visually guided eye movements in patients with Wallenberg’s syn-
drome / S. Ogino [et al.] // Acta Otolaryngol. (Suppl.). 1995. Vol. 519.  
P. 132–135. 

499. Ogren, M. P. Alterations in visually related eye movements following 
left pulvinar in man / M. P. Ogren, C. A. Mateer, A. R. Wyler // Neuropsy-
chologia. 1984. Vol. 22. P. 187–189. 

500. Acute divergence paralysis in the Miller Fisher syndrome / H. Oguro 
[et al.] // Rinsho Shinkeigaku. 2005. Vol. 45. P. 524–526. 

501. Isolated abducens nerve palsy caused by the compression of the basi-
lar artery : a case report / G. Ohhashi [et al.] // No To Shinkei. 2001. Vol. 53.  
P. 69–72. 

502. Accommodation and convergence insufficiency with left middle cere-
bral artery occlusion / K. Ohtsuka [et al.] // Am. J. Ophthalmol. 1988. Vol. 106. 
P. 60–64. 

503. Ohtsuka, K. Discharge properties of Purkinje cells in the oculomotor 
vermis during visually guided saccades in the macaque monkey / K. Ohtsuka,  
H. Noda // J. Neurophysiol. 1995. Vol. 74. P. 1828–1840. 

504. Vascular compressive abducens nerve palsy disclosed by magnetic 
resonance imaging / K. Ohtsuka [et al.] // Am. J. Ophthalmol. 1996. Vol. 122.  
P. 416–419. 

505. Ohtsuka, K. Transcranial magnetic stimulation over the posterior cere-
bellum during smooth pursuit eye movements in man / K. Ohtsuka, T. Enoki // 
Brain. 1998. Vol. 121. P. 429–435. 

506. Ohtsuka, K. Accommodation and convergence palsy caused by lesions 
in the bilateral rostral superior colliculus / K. Ohtsuka, S. Maeda, N. Oguri // 
Am. J. Ophthalmol. 2002. Vol. 133. P. 425–427. 

 331



507. Ohzawa, I. The neural coding of stereoscopic depth / I. Ohzawa,  
G. C. DeAngelis, R. D. Freeman // Neuro. Report. 1997. Vol. 8. P. 3–12. 

508. Clinically evidenced unilateral dissociation of saccades and pursuit 
eye movements / M. Onofgj [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2004. 
Vol. 75. P. 1048–1050. 

509. Optican, L. M. Adaptive responce to ocular muscle weakness in hu-
man pursuit and saccadic eye movements / L. M. Optican, D. S. Zee, F. C. Chu // 
J. Neurophysiol. 1985. Vol. 54. P. 110–122. 

510. Optican, L. M. Distributed model of collicular and cerebellar function 
during saccades / L. M. Optican, C. Quaia // Ann. NY Acad. Sci. 2002.  
Vol. 956. P. 164–177. 

511. Padilla, W. Weber’s syndrome and sixth nerve palsy secondary to  
decompression illness : a case report / W. Padilla, H. B. Newton, S. Barbosa // 
Undersea. Hyperb. Med. 2005. Vol. 32. P. 95–101. 

512. Page, W. K. MST neuronal responces to heading direction during pur-
suit eye movements / W. K. Page, C. J. Duffy // J. Neurophysiol. 1999. Vol. 81. 
P. 596–610. 

513. Pare, M. Progression in neuronal processing for saccadic eye move-
ments from parietal cortex area LIP to superior collicculus / M. Pare,  
R. H. Wurtz // J. Neurophysiol. 2001. Vol. 85. P. 2545–2562. 

514. Simultaneous, painless, homolateral oculomotor and trochlear nerve 
palsies in a patient with type 2 diabetes mellitus. Neuropathy or brainstem  
infarction? / N. Papanas [et al.] // Acta Diabetol. 2006. Vol. 43. P. 19–21. 

515. Perkin, G. D. Neuro-ophthalmological syndromes for neurologists /  
G. D. Perkin // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2004. Vol.75. P. 20–23. 

516. Pettorasii, V. E. Tonic cervical influences on eye nystagmus following 
hemilabyrinthectomy : immedidiate and plastic effects / V. E. Pettorasii, L. Pet-
rosini // Brain Res. 1984. Vol. 324. № 1. P. 11–19. 

517. Brainstem encephalitis and the Miller Fisher syndrome / R. K. Petty 
[et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1993.- vol.56.-201-204 

518. Saccade deficits after a unilateral lesion affecting the superior collicu-
lus / Ch. Pierrot-Deseilligny [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1991. 
Vol. 54. Р. 1106–1109. 

519. Cortical control of reflexive visually-guided saccades / Ch. Pierrot-
Deseilligny [et al.] // Brain. 1991. Vol. 114. P. 1473–1485. 

520. Pierrot-Deseilligny, Ch. Saccade and smooth-pursuit impairment after 
cerebral hemispheric lesions / Ch. Pierrot-Deseilligny // Eur Neurol. 1994.  
Vol. 34. P. 121–134. 

521. Cortical control of saccades / Ch. Pierrot-Deseilligny [et al.] // Ann. 
Neurol. 1995. Vol. 37. P. 557–567. 

 332



522. Effects of cortical lesions on saccadic eye movements in humans /  
Ch. Pierrot-Deseilligny [et al.] // Ann. N.Y. Acad. Sci. 2002. Vol. 956.  
P. 216–229. 

523. Decisional role of the dorsolateral prefrontal cortex in ocular motor be-
haviour / Ch. Pierrot-Deseilligny [et al.] // Brain. 2003. Vol. 126. P. 1460–1473. 

524. Pierrot-Deseilligny, Ch. Eye movement control by the cerebral cortex / 
Ch. Pierrot-Deseilligny, D. Milea, R. M. Muri // Current Opinion in Neurology. 
2004. Vol. 17. P. 17–25. 

525. Porter, J. D. Denervation of primate extraocular muscle. A unique 
pattern of structural alterations / J. D. Porter, L. A. Burns, E. J. McCahon //  
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1989. Vol. 30. P. 1894–1908. 

526. Extraocular muscles : basic and clinical aspects of structure and func-
tion / J. D. Porter [et al.] // Surv. Ophthalmol. 1995. Vol. 39. P. 451–484. 

527. Pouget, A. A neural model of the cortical representation of egocentric 
distance / A. Pouget, T. J. Sejnowski // Cerebral Cortex. 1994. Vol. 4.  
P. 314–329. 

528. Molecular and cellular physiology of intracellular calcium stores /  
T. Pozzan // Physiol.Rev. 1994. Vol. 74. P. 595–636. 

529. Pullicino, P. Abnormal vergence with upper brainstem infarcts. Pseu-
doabducens palsy / P. Pullicino, N. Lincoff, B. T. Truax // Neurology. 2000. 
Vol. 55. P. 352–358. 

530. Pusateri, T. J. Isolated inferior rectus muscle palsy from a solitary me-
tastasis to the oculomotor nucleus / T. J. Pusateri // Arch. Ophthalmol. 1987. 
Vol. 105. P. 675–677. 

531. Reversible inactivation of monkey superior colliculus. II. Maps of sac-
cadic deficits / C. Quaia [et al.] // J. Neurophysiol. 1998. Vol. 79. P. 2097–2110. 

532. Quaia, C. Model of the control of saccades by superior colliculus and 
cerebellum / C. Quaia, P. Lefe`vre, L. M. Optican // J. Neurophysiol. 1999.  
Vol. 82. P. 999–1018. 

533. Rafal, R. Effects of lesions of human posterior thalamus on ocular 
fixation during voluntary and visually triggered saccades / R. Rafal, M. McGrath, 
J. Hindle // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2004. Vol. 75. P. 1602–1606. 

534. Ragge, N. K. Midbrain myasthenia : fatigable ptosis, «lid twitch» sign 
and ophthalmoparesis from a dorsal midbrain glioma Neurology / N. K. Ragge, 
W. F. Hoyt. 1992. Vol. 42. P. 917–921. 

535. Ocular oscillations generated by coupling of brainstem extitatory and 
inhibitory saccadic burst neurons / S. Ramat [et al.] // Exp. Brain. Res. 2004. 
Vol. 160. P. 89–106. 

536. Ramat, S. Binocular coordination in fore/aft motion / S. Ramat,  
D. S. Zee // Ann. N.Y. Acad. Sci. 2005. Vol. 1039. P. 36–53. 

537. What clinical disorders tell us about the neural control of saccadic eye 
movements / S. Ramat [et al.] // Brain. 2007. Vol. 130. P. 10–35. 

 333



538. Partial ablation of the flocculus and ventral paraflocculus in monkeys 
cause linked deficits in smooth pursuit eye movements and adaptive modification 
of the VOR / H. Rambold [et al.] // J. Neurophysiol. 2002. Vol. 87. P. 912–924. 

539. Rambold, H. Vergence deficits in pontine lesions / H. Rambold,  
G. Neumann, C. Helmchen // Neurology. 2004. Vol. 62. P. 1850–1853. 

540. Palsy of «fast» and «slow» vergence by pontine lesions / H. Rambold 
[et al.] // Neurology. 2005. Vol. 64. P. 338–340. 

541. Ranalli, P. J. Contrapulsion of saccades and ipsilateral ataxia : a uni-
lateral disorder of the rostral cerebellum / P. J. Ranalli, J. A. Sharpe // Ann. Neu-
ral. 1986. Vol. 20. P. 311–316. 

542. Ranalli, P. J. Vertical vestibulo-ocular reflex, smooth pursuit and  
eye-head tracking dysfunction in internuclear ophthalomoplegia / P. J. Ranalli,  
J. A. Sharpe // Brain. 1988. Vol. 111. P. 1299–1317. 

543. Rawstron, J. A. A systematic review of the applicability and efficacy 
of eye exercises / J. A. Rawstron, C. D. Burley, M. J. Elder // J. Pediatr. Oph-
thalmol. Strabismus. 2005. Vol. 42. P. 82–88. 

544. Redgrave, P. The basal ganglia : a vertebrate solution to the selection 
problem? / P. Redgrave, T. J. Prescott, K. Gurney // Neurosci. 1999. Vol. 89.  
P. 1009–1023. 

545. Reger, J. F. Junctions and the sarcoplasmic reticulum of extrinsic eye 
muscles of fundulus heteroclitus / J. F. Reger // J. Biophys. Biochem. Cytol. 
1961. Vol. 10. P. 111–121. 

546. Synaptic control of motoneuronal excitability / J. C. Rekling [et al.] // 
Physiol. Rev. 2000. Vol. 80. P. 767–852. 

547. Rhoades, R. A. Medical Physiology / R. A. Rhoades, G. A. Tanner. 
Little, Brown, 1995. 839 p. 

548. Richards, B. Causes and prognosis in 4,278 cases of paralysis of  
the oculomotor, trochlear and abducens cranial nerves / B. Richards, F. Jones,  
B. Younge // Am. J. Ophthalmol. 1992. Vol. 113. P. 489–496. 

549. Rinalli, P. Vertical vestibulo-ocular reflex, smooth pursuit and eye-
head tracking dysfunction in internuclear ophthalmoplegia / P. Rinalli, J. Sharpe // 
Brain. 1988. Vol. 111. Pt 6. P. 1299. 

550. Ring, H. A. Neuropsychiatry of the basal ganglia / H. A. Ring,  
J. Serra-Mestres // J. Neurol. Neurosurg. Psych. 2002. Vol. 72. P. 12–21. 

551. Ritchie, L. Effects of cerebellar lesions on saccadic eye movements / 
L. Ritchie // J. Neurophysiol. 1976. Vol. 39. P. 1246–1256. 

552. Eye movement disorders after frontal eye field lesions in human /  
S. Rivaud-Pechous [et al.] // Exp. Brain Res. 1994. Vol. 102. P. 110–120. 

553. Improvement of memory guided saccades in parkinsonian patients by 
frequency subthalamic nucleus stimulation / S. Rivaud-Pechoux [et al.] //  
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2000. Vol. 68. P. 381–384. 

 334



554. Mixing pro- and antisaccades in patients with parkinsonian syndromes / 
S. Rivaud-Péchoux [et al.] // Brain. 2007. Vol. 130. P. 256–264. 

555. Rizzo, M. Looking but not seeing : attention, perception and eye 
movements in simultanagnosia / M. Rizzo, R. Hurtig // Neurology. 1987.  
Vol. 37. P. 1642–1648. 

556. Rizzo, M. Psychoanatomical substrates of Balint`s syndrome /  
M. Rizzo, S. P. Vecera // J Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2002. Vol. 72.  
P. 162–178. 

557. Duane’s retraction syndrome : southwestern Ontario experience /  
A. Ro // Can. J. Ophthalmol. 1989. Vol. 24. P. 200–203/ 

558. Ro, T. Ipsilesional biases in saccades but not perception after lesions 
of the human inferior parietal lobule / T. Ro, C. Rorden, R. Rafal // J. Cogn. 
Neurosci. 2001. Vol. 13. P. 920–929. 

559. Robijanto, S. Evidence that the superior colliculus participates in  
the feedback control of saccadic eye movements / S. Robijanto, Ch. R. S. Ka-
neko, A. F. Fuchs // J. Neurophysiol. 2002. Vol. 87. P. 679–695. 

560. Robinson, D. A. Eye movements control in primates / D. A. Robinson // 
Science. 1968. Vol. 161. P. 1219–1224. 

561. Robinson, D. A. Eye movements evoked by colliculare stimulation in 
the alert monkey / D. A. Robinson // Vision Res. 1972. Vol. 12. P. 1795–1808. 

562. Robinson, D. A. A quantitative analysis of extraocular muscle coop-
eration and squint / D. A. Robinson // Invest. Ophthalmol. 1975. Vol. 14.  
P. 801–825. 

563. Robinson, D. A. Adaptive gain control of vestibulo-ocular reflex by 
the cerebellum / D. A. Robinson // J. Nevrophisiol. 1976. Vol. 39. № 5. P. 954. 

564. Robinson, D. A. Bielschowsky head-tilt test. II. Quantitative mechan-
ics of the Bielschowsky head-tilt test / D. A. Robinson // Vision. Res. 1985.  
Vol. 25. P. 1983–1988. 

565. Robinson, D. A. A model of the smooth pursuit eye movement system / 
D. A. Robinson, J. L. Gordon, S. E. Gordon // Biol. Cybern. 1986. Vol. 55.  
P. 43–57. 

566. Robinson, F. Coordination of gaze shifts in primates : brainstem  
inputs to neck and extraocular motoneuron pools / F. Robinson, J. Phillips,  
A. Fuchs // J. Comp. Neurol. 1994. Vol. 346. P. 43–62. 

567. Robinson, F. Participation of the caudal fastigial nucleus in smooth 
pursuit eye movements. II. Effects of muscimol inactivation / F. Robinson,  
A. Straube, A. F. Fuchs // J. Neurophysiol. 1997. Vol. 78. P. 848–859. 

568. Robinson, F. R. The role of the cerebellum in voluntary eye move-
ments / F. R. Robinson, A. F. Fuchs // Ann. Rev. Neurosci. 2001. Vol. 24.  
P. 981–1004. 

 335



569. Robinson, F. R. Cerebellar influences on saccade plasticity /  
F. R. Robinson, A. F. Fuchs, C. T. Noto // Ann. N.Y. Acad. Sci. 2002. Vol. 956. 
P. 155–163. 

570. Roh, J. K. Combined peripheral facial and abducens nerve palsy 
caused by caudal tegmental pontine infarction / J. K. Roh, B. K. Kim,  
J. M. Chung // Eur. Neurol. 1999. Vol. 41. P. 99–102. 

571. Pursuit and saccadic eye movement subregions in human frontal eye 
field : a high-resolution fMRI investigation cerebral cortex / C. Rosano [et al.] // 
Cerebral Cortex. 2002. Vol. 12. P. 107–115. 

572. Rosenberg, M. L. Superior oblique myokymia / M. L. Rosenberg,  
J. S. Glaser // Ann. Neurol. 1983. Vol. 13. P. 667–669. 

573. Single fiber EMG in the frontalis muscle in ocular myasthenia : speci-
ficity and sensitivity / R. Rouseev [et al.] // Muscle Nerve. 1992. Vol. 15.  
P. 399–403. 

574. Rubinstein, N. A. The distribution of myosin heavy chain isoforms 
among rat extraocular muscle fiber types / N. A. Rubinstein, J. F. Hoh // Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. 2000. Vol. 41. P. 3391–3398. 

575. Rubinstein, N. A. The development of longitudinal variation of myosin 
isoforms in the orbital fibers of extraocular muscles of rats / N. A. Rubinstein,  
J. D. Porter, J. F. Y. Hob // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2004. Vol. 45.  
P. 3067–3072. 

576. Rucker, C. The causes of paralysis of the third, fourth and sixth cranial 
nerves / C. Rucker // Am. J. Ophthalmol. 1966. Vol. 61. P. 353–358. 

577. Rudge, P. Clinical neuro-otology / P. Rudge. Edinburgh etc : Living-
stone, 1983. 342 p. 

578. Automated analysis of eye tracking movements / A. Ruetsche [et al.] // 
Ophthalmologica. 2003. Vol. 217. № 5. P. 320–323. 

579. Rush, J. Paralysis of cranial nerves III, IV and VI : cause and progno-
sis in 1000 cases / J. Rush, B. Younge // Arch. Ophthalmol. 1981. Vol. 99.  
P. 76–79. 

580. Ruskel, G. L. Extraocular muscle proprioceptors and proprioception / 
G. L. Ruskel // Prog. Retinal. Eye. Res. 1999. Vol. 18. P. 269–291.  

581. Saeki, N. Midbrain tegmental lesions affecting or sparing the pupillary 
fibres / N. Saeki, N. Murai, K. Sunami // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1996. 
Vol. 61. P. 401–406. 

582. The parietal association cortex in depth perception and visual control 
of hand action / H. Sakata [et al.] // Trends Neurosci. 1997. Vol. 20. P. 350–357. 

583. Acetylcholinesterase in the fast extraocular muscle of the mouse by 
light and electron microscope autoradiography / M. M. Salpeter [et al.] // J. Cell. 
Biol. 1978. Vol. 78. P. 274–285. 

584. Samuels, M. A. Manual of neurologic therapeutics / M. A. Samuels. 
5th ed. A Little-Brown, 1994. 451 p. 

 336



585. Sanghvi, I. S. Effects of cholinergic and adrenergic agents and their 
antagonists at the neuromuscular junction of the cat extraocular muscles /  
I. S. Sanghvi // Invest. Ophthalmol. 1967. Vol. 6. P. 269–276. 

586. Sato, K. Midbrain infarction presenting with unilateral blepharoptosis, 
trochlear nerve paresis and MLF syndrome / K. Sato, M. Takamori // Rinsho. 
Shinkeigaku. 1998. Vol. 38. P. 689–692. 

587. Sato, M. Role of primate substantia nigra pars reticulata in reward-
oriented saccadic eye movement / M. Sato, O. Hikosaka // Neurosci. 2002.  
Vol. 22. P. 2363–2373. 

588. Schachat, F. Phylogenetic implications of the superfast myosin in ex-
traocular muscles / F. Schachat, M. M. Briggs // J. Experimental Biology. 2002. 
Vol. 205. P. 2189–2201. 

589. Schatz, N. Primary aberrant oculomotor regeneration / N. Schatz,  
P. Savino, J. Corbett // Arch. Neurol. 1977. Vol. 34. P. 29–32. 

590. Schmahmann, J. D. Disorders of the cerebellum : ataxia, dysmetria of 
thought and the cerebellar cognitive affective syndrome / J. D. Schmahmann //  
J. Neuropsychiatry. Clinical. Neurosci. 2004. Vol. 16. P. 367–378. 

591. Schmidt, R. F. Physiologie des Menschen / R. F. Schmidt, F. Lang,  
G. Thews. 29 ed. Springer, 2005. 994 p. 

592. Schneider, M. F. Voltage dependent charge movement of skeletal 
muscle : possible step in extitation-contraction coupling / M. F. Schneider,  
W. K. Chandler // Nature. 1973. Vol. 242. P. 244–246. 

593. Schneider, K. Visual responses of the human superior colliculus :  
a high-resolution functional magnetic resonance imaging study / K. Schneider, 
S. A. Kastner // J. Neurophysiol. 2005. Vol. 94. P. 2491–2503. 

593a. Scholtz, H. J. Erweiterte Fahndung nach Zervikalnystagmus /  
H. J. Scholtz, Y. Buchmann, U. Sievert // H.N.O. Praxis. 1988. Vol. 13. № 1.  
P. 3–8. 

594. Scudder, C. A. The brainstem burst generator for saccadic eye move-
ments : a modern synthesis / C. A. Scudder, C. S. Kaneko, A. F. Fuchs // Exp. 
Brain Res. 2002. Vol. 142. P. 439–462. 

595. Seiss, E. The basal ganglia and inhibitory mechanisms in response se-
lection : evidence from subliminal priming of motor responses in Parkinson’s 
disease / E. Seiss, P. Praamstra // Brain. 2004. Vol. 127. № 2. P. 330–339. 

596. Size principle and information theory / W. Senn [et al.] // Biol. Cy-
bern. 1997. Vol. 76. P. 11–22. 

597. Sergaves, M. A. Functional properties of corticotectal neurons in  
the monkey`s frontal eye field / M. A. Sergaves, M. E. Goldberg // J. Neuro-
physiol. 1987. Vol. 58. P. 1387–1419. 

598. Serra, A. Diagnostic value of nystagmus : spontaneous and induce 
ocular oscillations / A. Serra, R. G. Leigh // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 
2002. Vol. 73. P. 615–618. 

 337



599. Shall, M. S. Extraocular motor units : type classification and motoneu-
ron stimulation frequency-muscle unit force relationships / M. S. Shall,  
S. J. Goldberg // Brain Res. 1992. Vol. 587. P. 291–300. 

600. Sharkawi, E. Metastastic choriocarcinoma causing cavernous sinus 
syndrome / E. Sharkawi, K. Tumuluri, J. M. Olver // Br. J. Ophthalmol. 2006. 
Vol. 90. P. 654–655. 

601. Sharpe, J. A. Effect of aging on horizontal smooth pursuit /  
J. A. Sharpe, T. O. Sylvester // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1978. Vol. 17.  
P. 465–468. 

602. Sharpe, J. A. Visual-vestibular interaction in multiple sclerosis /  
J. A. Sharpe, H. J. Goldberg, A. W. Jo // Neurology. 1981. Vol. 31. № 4. P. 427. 

603. Sharpe, J. A. Smooth pursuit disorders : physiological and anatomical 
considerations / J. A. Sharpe, M. J. Morrow // Vestibular disorders / O. Hugh,  
H. O. Barber, J. A. Sharpe ed. Year Book Medical Publishers, INC, 1988. 282 p. 

604. Shenouda, E. F. Trochlear nerve schwannoma removed by combined 
petrosal approach / E. F. Shenouda, A. Ghosh, H. B. Coakham // Br. J. Neuro-
surg. 2002. Vol. 16. P. 600–604. 

605. Shepherd, G. M. The synaptic organization of the brain / G. M. Shep-
herd. Oxford, 1998. 638 p. 

606. Selectivity of the parietal visual neurons in 3D orientation of surface 
of stereoscopic stimuli / E. Shikata [et al.] // Neuro. Report. 1996. Vol. 7.  
P. 2389–2394. 

607. Shiraishi, Y. Differential locations in the midbrain of distinct groups 
of vertical eye movement-related neurones in cat : their projections and direct 
connections with oculomotor neurones / Y. Shiraishi, S. Nakao // Acta Physiol. 
Scand. 1995. Vol. 154. P. 151–163. 

608. A randomized clinical trial of treatments for convergence insufficiency 
in children / M. Sheiman [et al.] // Arch. Ophthalmol. 2005. Vol. 123. P. 14–24. 

609. Shelhamer, M. Prediction of the sequence of optokinetic nystagmus 
eye movements reveals deterministic structure in reflexive oculomotor behavior / 
M. Shelhamer, C. D. Gross // IEEE Trans. Biomed. Eng. 1998. Vol. 45.  
P. 668–670. 

610. Shlag, J. Induction of oculomotor responces from thalamic internal 
medullary lamina in the cat / J. Shlag, M. Schlag-Ray // Exp. Neurol. 1971.  
Vol. 33. P. 498–508. 

611. Sibony, P. A. Transient oculomotor synkinesis in temporal arteritis /  
P. A. Sibony, S. Lessell // Arch. Neurol. 1984. Vol. 41. P. 87–88. 

612. Unusual cranial nerve palsy caused by cavernous sinus aneurysms / 
M. N. Silva [et al.] // Surg. Neurol. 1999. Vol. 52. P. 143–148. 

613. The crossed paralyses. The original brain-stem syndromes of Millard-
Gubler, Foville, Weber and Raymond-Cestan / I. E. Silverman [et al.] // Arch. 
Neurol. 1995. Vol. 52. P. 635–638. 

 338



614. Spatial attention and memory versus motor preparation : premotor 
cortex involvement as revealed by fMRI / S. R. Simon [et al.] // J. Neurophysiol. 
2002. Vol. 88. P. 2047–2057. 

615. Bielschowsky head-tilt test. I. Ocular counterrolling and Bielschowsky 
head-tilt test in 23 cases of superior oblique palsy / H. J. Simonsz [et al.] //  
Vision. Res. 1985. Vol. 25. P. 1977–1982. 

616. Sindermann, F. Single motor unit activity in extraocular muscles in 
man during fixation and saccades / F. Sindermann, B. Geiselmann, B. Fischler // 
Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1978. Vol. 45. P. 64–73. 

617. Slamovitz, T. Isolated incomplete third nerve palsies in the vasculo-
pathic age group : to angiogram or not to angiogram / T. Slamovitz, B. Katz //  
J. Neuroophthalmol. 1995. Vol. 15. P. 140–141. 

618. An early transient 40Hz activity discriminates a following pro-saccade 
from a no-move and anti-saccade choice / N. Smyrnis [et al.] // Exp. Brain Res. 
2001. Vol. 139. P. 287–296. 

619. Soetedjo, R. Evidence that the superior colliculus participates in  
the feedback control of saccadic eye movements / R. Soetedjo, C. Kaneko,  
A. F. Fuchs // J. Neuroophthalmol. 2002. Vol. 87. P. 679–695. 

620. Solymosi, L. Treatment of carotid cavernous fistulas / L. Solymosi // 
Klin. Monatsbl. Augenheilkd. 2004. Vol. 221. P. 904–914. 

621. Sommer, M. Composition and topographic organization of signals sent 
from the frontal eye field to the superior colliculus / M. Sommer, R. Wurtz //  
J. Neurophysiol. 2000. Vol. 83. P. 1979–2001. 

622. Sommer, M. A. What the brain stem tells the frontal cortex. II. Role of 
the SC-MD-FEF pathway in corollary discharge / M. A. Sommer, R. H. Wurtz // 
J. Neurophysiol. 2004. Vol. 91. P. 1403–1423. 

623. Strabismus and mitochondrial defects in chronic progressive external 
ophthalmoplegia / J. Sorkin [et al.] // Am. J. Ophthalmol. 1997. Vol. 123.  
P. 235–242. 

624. Sparks, D. L. The brainstem control of saccadic eye movements /  
D. L. Sparks // Nat. Rev. Neurosci. 2002. Vol. 3. P. 952–964. 

625. Spencer, R. F. Botulinum paralysis of adult monkey extraocular mus-
cle : structural alterations in the orbital, singly innervated muscle fibers /  
R. F. Spencer, K. W. McNeer // Arch. Ophthalmol. 1987. Vol. 105. P. 1703–171. 

626. Spencer, R. Immunohistochemical localization of neurotransmitters 
utilized by neurons in the rostral interstitial nucleus of the medial longitudinal 
fasciculus (riMLF) that project to the oculomotor and trochlear nuclei in the cat / 
R. Spencer, R. Wang // J. Comp. Neurol. 1996. Vol. 366. P. 134–148. 

627. Spooner, J. Eye movement fatigue in myasthenia gravis / J. Spooner, 
R. Baloh // Neurology. 1979. Vol. 29. P. 29–33. 

 339



628. Steffen, H. Diagnosis of supranuclear eye movement disorders. Part II. 
Vertical and torsional oculomotoricity / H. Steffen // Ophthalmologe. 2006.  
Vol. 103. P. 977–988. 

629. Steiger, H. J. Oculomotor nucleus afferents in the monkey demon-
strated with horseradish peroxidase / H. J. Steiger, J. A. Buttner-Ennever // 
Brain Res. 1979. Vol. 160. P. 1–15. 

630. Strassman, A. Anatomy and physiology of saccadic burst neurons  
in the alert squirrel monkey. II. Inhibitory burst neurons / A. Strassman,  
S. M. Highstein, R. A. McCrea // J. Comp. Neurol. 1986. Vol. 249. P. 358–380. 

631. Straube, A. Pathophysiology of saccadic contrapulsation in unilateral 
rostral cerebellar lesions / A. Straube, U. Buttner // Neuroophthalmology. 1994. 
Vol. 14. P. 3–7. 

632. Primary position and Listing`s low in acquired and congential 
trochlear nerve palsy / D. Straumann [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 
2003. Vol. 44. P. 4282–4292. 

633. Straumann, D. Disconjugate eye movements / D. Straumann // Dev. 
Ophthalmol. 2007. Vol. 40. P. 90–109. 

634. Strupp, M. Pharmacological advances in the treatment of neuro-
otological and eye movement disorders / M. Strupp, T. Brandt // Current Opin-
ion in Neurology. 2006. Vol. 19. P. 33–40. 

635. Suarez, C. Central vestibular projections of primary cervical fibers in 
the frog / C. Suarez, C. Garcia, J. Tolivia // Laryngoscope. 1989. Vol. 99.  
P. 1063–1071. 

636. New concept in cavernous sinus dural arteriovenous fistula / D. C. Suh 
[et al.] // Stroke. 2005. Vol. 36. P. 1134–1139. 

637. Deficit in torsional and vertical rapid eye movements and shift of List-
ing`s plane after uni- and bilateral lesions of the rostral intersticial nucleus of  
the medial longitudinal fasciculus / Y. Suzuki [et al.] // Exp. Brain Res. 1995. 
Vol. 106. P. 215–232. 

638. Smooth pursuit eye movement deficit with chemical lesions in Ma-
caque nucleus reticularis tegmenti pontis / D. A. Suzuki [et al.] // J. Neuro-
physiol. 1999. Vol. 82. P. 1178–1186. 

639. Sylvestre, P. A. Discharge dynamics of oculomotor neural integrator 
neurons during conjugate and disjunctive saccades and fixation / P. A. Sylvestre, 
J. T. L. Choi, K. E. Cullen // J. Neurophysiol. 2003. Vol. 90. P. 739–754. 

640. Sylvestre, P. A. Dynamics of abducens nucleus neuron discharges dur-
ing disjunctive saccades / P. A. Sylvestre, K. E. Cullen // J. Neurophysiol. 2002. 
Vol. 88. P. 3452–3468. 

641. Szatmary, G. Peripheral and central eye movement disorders / G. Szat-
mary, R. J. Leigh // Current Opinion in Neurology. 2002. Vol. 15. P. 45–50. 

642. Bilateral trochlear nerve palsies from a brainstem hematoma / H. Ta-
chibana [et al.] // J. Clin. Neuroophthalmol. 1990. Vol. 10. P. 35–37. 

 340



643. Takagi, M. Effects of lesions of the oculomotor vermis on eye move-
ments in primate : saccades / M. Takagi, D. S. Zee, R. Tamargo // J. Neuro-
physiol. 1998. Vol. 80. P. 1911–1931. 

644. Pursuit eye movement deficits in autism / Y. Takarae [et al.] // Brain. 
2004. Vol. 127. P. 2584–2594. 

644a. Takemori, S. Eye deviations from neck torsion in humans / S. Take-
mori, J. K. Suzuki // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1971. Vol. 30. P. 439–444. 

645. Tanaka, M. Involvement of the central thalamus in the control  
of smooth pursuit eye movements / M. Tanaka // J. Neurosci. 2005. Vol. 25.  
P. 5866–5876. 

646. Thanvi, B. R. Update on myastenia gravis / B. R. Thanvi, T. C. Lo // 
Postgrad. Med. J. 2004. Vol. 80. P. 690–700. 

647. Tessitore, E. Tolosa-Hunt syndrome preceded by facial palsy / E. Tes-
sitore, A. Tessitore // Headache. 2000. Vol. 40. P. 393–396. 

648. Thielert, C. D. Patterns of projections from the pontine nuclei and  
the nucleus reticularis tegmenti pontis to the posterior vermis in the rhesus mon-
key : a study using retrograde tracers / C. D. Thielert, P. Thier // J. Comp. Neu-
rol. 1993. Vol. 337. P. 113–126. 

649. Their, P. The neural basis of smooth-pursuit eye movements /  
P. Thier, U. J. Ilg // Curr. Opinion Neurobiol. 2005. Vol. 15. P. 645–652. 

650. Thomke, F. Isolated superior oblique palsies with brainstem lesions / 
F. Thomke, K. Ringel // Neurology. 1999. Vol. 53. P. 1126–1129. 

651. Thomke, F. Slowed abduction saccades in bilateral internuclear oph-
thalmoplegia / F. Thomke, H. C. Hopf, L. A. Breen // Neuroophthalmol. 1992. 
Vol. 12. P. 241–246. 

652. Saccades in Huntington’s disease : predictive tracking and interaction 
between release of fixation and initiation of saccades / J. R. Tian [et al.] // Neu-
rology. 1991. Vol. 41. P. 875–881. 

653. Tian, J. R. Functionally defined smooth and saccadic eye movement 
subregions in frontal eye field of cebus monkeys / J. R. Tian, J. C. Lynch //  
J. Neurophysiol. 1996. Vol. 76. P. 2740–2753. 

654. Acquired palsy of the oculomotor, trochlear and abducens nerves /  
P. A. Tiffin [et al.] // Eye. 1996. Vol. 10. P. 377–384. 

655. Saccadic palsy after cardiac surgery : visual disability and rehabilita-
tion / R. L. Tomsak [et al.] // Ann. NY Acad. Sci. 2002. Vol. 956. P. 430–433. 

656. Toupet, M. Les convergences visuelles et proprioceptives cervicales 
sur l arc reflexe vestibule-oculaire et le “vestibulo-cerebellum” / M. Toupet // 
Ann. Oto-Laryng. Paris. 1982. Vol. 99. P. 119–128. 

657. Spatial attention deficits in patients with acquired or developmental 
cerebellar abnormality / J. Townsend [et al.] // J. Neurosci. 1999. Vol. 19.  
P. 5632–5643. 

 341



658. A model of saccade initiation based on the competitive integration of 
exogenous and endogenous signals in the superior colliculus / T. P. Trappenberg 
[et al.] // J. Cogn. Neurosci. 2001. Vol. 13. P. 256–271. 

659. Neurobiology of smooth pursuit eye movement deficit in schizophre-
nia : an fMRI study / J. R. Tregellas [et al.] // Am. J. Psychiatry. 2004. Vol. 161. 
P. 315–321. 

660. Trobe, J. D. Third nerve palsy and the pupil / J. D. Trobe // Arch. 
Ophthalmol. 1988. Vol. 106. P. 601–602. 

661. Neural processing of stereopsis as a function of viewing distance  
in primate visual cortical area V1 / Y. Trotter [et al.] // J. Neurophysiol. 1996. 
Vol. 76. P. 2872–2885. 

662. Tsai, R. K. Painful fourth cranial nerve palsy caused by posteriorly-
draining dural carotid-cavernous sinus fistula / R. K. Tsai, H. Y. Chen,  
H. Z. Wang // J. Formos. Med. Assoc. 2000. Vol. 99. P. 730–732. 

663. Abducens nerve palsy and Horner syndrome due to metastatic tumor in 
the cavernous sinus / H. Tsuda [et al.] // Intern. Med. 2005. Vol. 44. P. 644–646. 

664. Infratentorial lateral supracerebellar approach for trochlear nerve 
schwannoma / U. Ture [et al.] // J. Clin. Neurosci. 2002. Vol. 9. P. 595–59. 

665. A case of crushing head injury with bilateral abducens and facial nerve 
palsies / H. Uchikado [et al.] // No To Shinkei. 1998. Vol. 50. P. 1029–1033. 

666. Ugalde, I. Botulinum toxin treatment of extraocular muscles in rabbits 
results in increased myofiber remodelling / I. Ugalde, S. P. Christiansen,  
L. K. McLoon // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2005. Vol. 46. P. 4114–412. 

667. Usefulness of single fiber EMG for distinguishing neuromuscular 
from other causes of ocular muscle weakness / C. Ukachoke [et al.] // Can. J. 
Neurol. Sci. 1994. Vol. 21. P. 125–128. 

668. Uusitalo, M. Development of cytoskeleton in neuroectodermally  
derived epithelial and muscle cells of the human eye / M. Uusitalo, T. Kivela // 
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1995. Vol. 36. P. 2584–2588. 

669. The role of ocular muscle proprioreception during modification  
in smooth pursuit output / P. Van Donkelaar [et al.] // Vision Res. 1997. Vol. 37. 
P. 769–774. 

670. Van Grisbergen, J. A. M. A quantitative analysis of generation of sac-
cadic eye movements by burst neurons / J. A. M. Van Grisbergen, D. A. Robin-
son, S. A. Gielen // J. Neurophysiol. 1981. Vol. 85. P. 417–442. 

671. Combined trochlear nerve palsy and internuclear ophthalmoplegia /  
P. Vanooteghem [et al.] // Arch. Neurol. 1992. Vol. 49. P. 108–109. 

672. Ventre-Dominey, J. Extraocular proprioception is required for spatial 
localization in man / J. Ventre-Dominey, P. F. Dominey, M. Sindou // Neurore-
port. 1996. Vol. 7. P. 1531–1535. 

673. Verma, P. Treatment of acquired autoimmune myasthenia gravis : a 
topic review / P. Verma, J. Oger // Can. J. Neurol. Sci. 1992. Vol. 19. P. 360–375. 

 342



674. Versino, M. Disorders of binocular control of eye movements in pa-
tients with cerebellar dysfunction / M. Versino, O. Hurko, D. S. Zee // Brain. 
1996. Vol. 119. P. 1933–1950. 

675. Auditory saccade impairment after central thalamus lesions / M. Vers-
ino [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2000. Vol. 68. P. 234–237. 

676. Diplopia from skew deviation in unilateral peripheral vestibular  
lesions / D. Vibert [et al.] // Acta Otolaryngol. 1996. Vol. 116. P. 170–176. 

677. Victor, M. Adams & Victor`s principles of neurology / M. Victor,  
A. H. Ropper, R. D. Adams. 7th ed. McGraw-Hill, 2000. 870 p. 

678. Acute onset of abducens nerve palsy in a child with prior history of 
otitis media : a misleading sign of Gradenigo syndrome / G. Villa [et al.] // 
Brain. 2005. Vol. 27. P. 155–159. 

679. Waespe, W. Enduring dysmetria and impaired gain adaptivity of sac-
cadic eye movements in Wallenberg `s lateral medullary syndrome / W. Waespe, 
R. Baumgartner // Brain. 1992. Vol. 115. P. 1125–1146. 

680. Effects of reversible inactivation of the primate mesencephalic reticu-
lar formation. II. Hypometric vertical saccades / D. M. Waitzman [et al.] //  
J. Neurophysiol. 2000. Vol. 83. P. 2285–2299. 

681. Wallace, J. M. Object motion computation for the initiation of smooth 
pursuit eye movements in humans / J. M. Wallace, L. S. Stone, J. S. Masson //  
J. Neurophysiol. 2005. Vol. 93. P. 2279–2293. 

682. Wang, S. Spatial organization of premotor neurons related to vertical 
upward and downward saccadic eye movements in the rostral interstitial nucleus 
of the medial longitudinal fasciculus (riMLF) in the cat / S. Wang, R. Spencer // 
J. Comp. Neurol. 1996. Vol. 366. P. 163–180. 

683. T-cell recognition of muscle acetylcholine receptor subunits in gener-
alized and ocular myasthenia gravis / Z. Y. Wang [et al.] // Neurology. 1998. 
Vol. 50. P. 1045–1054. 

684. Carotid cavernous fistula due to a ruptured intracavernous aneurysm 
of the internal carotid artery : treatment with selective endovascular occlusion of 
the aneurysm / I. Wanke [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2001.  
Vol. 71. P. 784–789. 

685. A case report on fixation instability in Parkinson’s disease with bilat-
eral deep brain stimulation implants / H. A. C. Wark [et al.] // J. Neurol. Neuro-
surg. Psychiatry. 2008. Vol. 79. P. 443–447. 

686. Warwick, R. Representation of the extra-ocular muscles in the oculo-
motor nuclei of the monkey / R. Warwick // J. Comp. Neurol. 1953. Vol. 98.  
P. 449–504. 

687. Warwick, R. The so-called nucleus of convergence / R. Warwick // 
Brain. 1955. Vol. 78. P. 92–114. 

688. Waxman, S. G. Correlative neuroanatomy / S. G. Waxman. 23nd ed. 
Appleton & Lange, 1996. 413 p.  

 343



689. Weber, R. Pathology of oculomotor nerve palsy in diabetics / R. We-
ber, R. Daroff, E. Mackey // Neurology. 1970. Vol. 20. P. 835–838. 

690. Weir, C. R. Does extraocular muscle proprioception influence oculo-
motor control? / C. R. Weir, P. C. Knox, G. N. Dutton // Br. J. Ophthalmol. 
2000. Vol. 84. P. 1071–1074. 

691. Weiss, C. Connections of the rabbit abducens nucleus / C. Weiss,  
J. Disterhoft // Brain Res. 1985. Vol. 326. P. 172–178. 

692. Wentzel, P. Inhibitory synaptic inputs to the oculomotor nucleus from 
vestibulo-ocular-reflex-related nuclei in the rabbit / P. Wentzel, Z. C. Holstege, 
N. Gerrits // Neuroscience. 1995. Vol. 65. P. 161–174. 

693. Westerblad, H. Muscle fatigue : lactic acid or inorganic phosphate  
the major cause? / H. Westerblad, D. G. Allen, J. Lannergren // News Physiol. 
Sci. 2002. Vol. 17. P. 17–21. 

694. Westheimer, G. Functional organization of primate oculomotor system 
revealed by cerebellectomy / G. Westheimer, S. M. Blair // Exp. Brain. Res. 
1974. Vol. 21. P. 463–472. 

695. Wiest, G. Selective loss of vergence control secondary to bilateral pa-
ramedian thalamic infarction / G. Wiest, R. Mallek, C. Baumgartner // Neurol-
ogy. 2000. Vol. 54. P. 1997–1999. 

696. Pupil response components : studies in patients with Parinaud’s syn-
drome / B. J. Wilhelm [et al.] // Brain. 2002. Vol. 125. P. 2296–2307. 

697. Studies of eccentric gaze stability : effects of pitch head position on 
horizontal gaze-holding in patients with cerebellar disease / E. Wilson [et al.] // 
Ann. N.Y. Acad. Sci. 2005. Vol. 1039. P. 593–596. 

698. Winterkorn, J. M. Relative pupil-sparing oculomotor nerve palsy as 
the presenting sign of posterior fossa meningioma / J. M. Winterkorn, M. Bruno 
// J. Neuroophthalmol. 2001. Vol. 21. P. 207–209. 

699. Wright, K. W. Brown’s syndrome : diagnosis and management /  
K. W. Wright // Trans. Am. Ophthalmol. Soc. 1999. Vol. 97. P. 1023–1029. 

700. Wright, K. W. Results of the superior oblique tendon elongation pro-
cedure for severe Brown’s syndrome / K. W. Wright // Trans. Am. Ophthalmol. 
Soc. 2000. Vol. 98. P. 41–48. 

701. Signal transformation from cerebral cortex to superior colliculus for 
the generation saccades / R. H. Wurtz [et al.] // Vision Res. 2001. Vol. 41.  
P. 3399–3412. 

702. Abducens-oculomotor synkinesis associated with internuclear oph-
thalmoplegia and acquired abducens nerve palsy / S. Wutthiphan [et al.] // J. Pe-
diatr. Ophthalmol. Strabismus. 2006. Vol. 43. № 4. P. 246–249. 

703. Wyder, M. T. Quantitative assesment of the timing and tuning of vis-
ual-related, saccade-related and delay period activity in primate central thalamus / 
M. T. Wyder, D. P. Massoglia, T. R. Stanford // J. Neurophysiol. 2003. Vol. 90. 
P. 2029–2052. 

 344



703a. Central compensation of vestibular deficits. IV. Responses of lateral 
vestibular neurons to neck rotation after labyrinth deafferentation / C. Xerri //  
J. Neurophysiol. 1985. Vol. 103. № 4. P. 1006–1025.  

704. Xiong, G. The lobulus petrosus of the paraflocculus relays cortical 
visual inputs to the posterior interposed and lateral cerebellar nuclei : an antero-
grade and retrograde tracing study in the monkey / G. Xiong, S. Nagao // Exp. 
Brain. Res. 2002. Vol. 147. P. 252–263. 

705. Steroid-responsive optic neuropathy in a patient with Tolosa-Hunt 
syndrome : electrophysiologic findings / S. Yamamoto [et al.] // Doc. Ophthal-
mol. 1996. Vol. 92. Vol. 341–346. 

706. Small unruptured cerebral aneurysms presenting with oculomotor 
nerve palsy / K. Yanaka [et al.] // Neurosurgery. 2003. Vol. 52. P. 553–557. 

707. Diagnosis and treatment of traumatic carotid cavernous fistula /  
D. Yang [et al.] // Chin. J. Traumatol. 2002. Vol. 5. P. 112–114. 

708. Visualization of the information flow through human oculomotor cor-
tical regions by transcranial magnetic stimulation / T. Yasuo [et al.] // J. Neuro-
physiol. 1998. Vol. 80. P. 936–946. 

709. Yeh, S. Orbital apex syndrome / S. Yeh, R. Foroozan // Curr. Opin. 
Ophthalmol. 2004. Vol. 15. № 6. Р. 490–498. 

710. Yi-jun, Y. Overlap of saccadic and pursuit eye movement systems in 
the brain stem reticular formation / Y. Yi-jun, D. Cui, J. C. Lynch // J. Neuro-
physiol. 2001. Vol. 86. P. 3056–3060. 

711. Superior oblique myokymia : magnetic resonance imaging support for 
the neurovascular compression hypothesis / I. Yousry [et al.] // Ann. Neurol. 
2002. Vol. 51. P. 361–368. 

712. Yuki, N. Molecular mimicry between gangliosides and lipopolysaccha-
rides of Campylobacter jejuni isolated from patients with Guillain-Barre syn-
drome and Miller Fisher syndrome / N. Yuki // J. Infect. Dis. 1997. Vol. 176.  
P. 150–153. 

713. Yuki, N. Ataxic Guillain–Barre syndrome with anti-GQ1b antibody : 
relation to Miller Fisher syndrome / N. Yuki, K. Susuki, K. Hirata // Neurology. 
2000. Vol. 54. P. 1851–1853. 

714. Zampieri, C. Progressive suprenuclear palsy : disease profile and re-
habilitation strategies / C. Zampieri, R. P. Di Fabio // Phys. Ther. 2006. Vol. 86. 
P. 870–880. 

715. Slow saccades in spinocerebellar degeneration / D. S. Zee [et al.] // 
Arch. Neurol. 1976. Vol. 33. P. 243–251. 

716. Zee, D. S. Cerebellar control of ocular gaze stability / D. S. Zee,  
R. J. Leigh, F. Mathieu-Millaire // Ann. Neurol. 1980. Vol. 7. P. 37–40. 

717. Effects of ablation of flocculus and paraflocculus on eye movements 
in primate / D. S. Zee [et al.] // J. Neurophysiol. 1981. Vol. 46. P. 878–899. 

 345



718. Zee, D. S. Neurological aspects of vergence eye movements /  
D. S. Zee, L. Levi // Rev. Neurol. (Paris). 1989. Vol. 145. P. 613–620. 

719. Zee, D. S. Saccade-vergence interactions in humans / D. S. Zee,  
E. J. Fitzhibbon, L. M. Optican // J. Neurophysiol. 1992. Vol. 68. P. 1624–1641. 

720. Zhang, Y. Antidromic identification of midbrain near response cells 
projecting to the oculomotor nucleus / Y. Zhang, P. D. R. Gamlin, L. E. Mays // 
Exp. Brain Res. 1991. Vol. 84. P. 525–528. 

721. Zhou, W. Binocular eye movements not coordinated during REM 
sleep / W. Zhou, W. M. King // Exp. Brain. Res. 1997. Vol. 117. P. 153–160. 

722. Zubcov, A. A. Asymmetric horizontal tropias, DVD and manifest la-
tent nystagmus : an explanation of dissociated horizontal deviation / A. A. Zub-
cov, R. D. Reinecke, J. H. Calhoun // J. Pediatr. Ophthalmol. Strab. 1990.  
Vol. 27. P. 59–64. 

 346



Содержание 
 

Предисловие ................................................................................................. 3 
Глава 1. Общие принципы контроля моторной активности  

наружных мышц глаза (А. И. Кубарко) ................................... 5 
1.1. Морфологические и функциональные  

особенности наружных мышц глаза ....................................... 5 
1.2. Механизм сокращения наружных мышц глаза....................... 14 
1.3. Синаптическая передача нервных импульсов  

к наружным мышцам глаза ...................................................... 18 
Глава 2. Организация и контроль движений глаз (А. И. Кубарко).... 27 

2.1. Нейронные механизмы регуляции тонуса наружных  
мышц глаза и организации движений глаз ............................ 27 

2.2. Общие принципы и механизмы контроля сокращения  
наружных мышц глаза нервной системой.............................. 36 

2.3. Нейронные пути и механизмы контроля  
мышц глаза ядрами глазодвигательных нервов .................... 41 

2.3.1. Роль сигналов сетчатки .......................................................... 42 
2.3.2. Роль афферентных сигналов от проприорецепторов  

наружных мышц глаза ........................................................... 44 
2.3.3. Роль сигналов вестибулярных ядер ...................................... 49 
2.3.4. Роль сигналов нейронов ядер ретикулярной  

формации ствола мозга.......................................................... 53 
2.3.5. Роль сигналов нейронов верхних холмиков  

четверохолмия ........................................................................ 54 
Глава 3. Механика движений глазных яблок (А. И. Кубарко)............ 56 

3.1. Роль наружных мышц глаза в механике  
движений глазных яблок.......................................................... 56 

3.2. Контроль движений глаз моторными нейронами ядер  
черепных нервов и проявления его нарушений .................... 61 

3.2.1. III пара черепных нервов — глазодвигательный нерв  
(n. oculomotorius).................................................................... 62 

3.2.2. IV пара черепных нервов — блоковый нерв  
(n. trochlearis) .......................................................................... 68 

3.2.3. VI пара черепных нервов — отводящий нерв  
(n. abducens) ............................................................................ 69 

3.2.4. Дополнительные глазодвигательные ядра ........................... 71 

 347



3.2.5. Надядерные уровни ЦНС организации  
и контроля движений глаз ..................................................... 72 

Глава 4. Нейроофтальмологическое исследование  
состояния глазодвигательных функций  
зрительной системы (Н. П. Кубарко, А. И. Кубарко).............. 77 

4.1.Общие принципы нейроофтальмологического  
исследования положения и движений глаз ............................ 77 

4.2. Визуальное нейроофтальмологическое исследование  
глазодвигательных функций.................................................... 78 

4.3. Исследование глазодвигательных функций  
зрительной системы объективными методами ...................... 80 

4.3.1. Электроокулография............................................................... 80 
4.3.2. Видеоокулография .................................................................. 82 

Глава 5. Изменения положения и движений глаз,  
вызванные нарушением иннервации  
наружных глазных мышц (Н. П. Кубарко) ............................. 83 

5.1. Изменения положения и движений глаз при заболеваниях  
III пары черепных нервов, n.oculomotorius ............................ 84 

5.1.1. Заболевания ядер и волокон глазодвигательного  
нерва до их выхода из ЦНС .................................................. 84 

5.1.2. Заболевания периферической части волокон  
глазодвигательного нерва ..................................................... 91 

5.2. Заболевания IV пары черепных нервов, n. trochlearis ............ 98 
5.2.1. Заболевания ядра и внутримозговых волокон  

блокового нерва...................................................................... 98 
5.2.2. Заболевания ствола блокового нерва .................................... 101 
5.3. Заболевания VI пары черепных нервов, n. abducens .............. 104 
5.3.1.Заболевания ядра и внутримозговых волокон  

отводящего нерва ................................................................... 106 
5.3.2. Заболевания ствола отводящего нерва ................................. 109 
5.4. Заболевания с одновременным повреждением  

глазодвигательных и других черепных нервов...................... 112 
5.4.1. Синдром пещеристого синуса  

и верхней глазничной щели .................................................. 113 
5.4.2. Каротидо-кавернозное соустье .............................................. 115 
5.4.3. Синдром Толоза–Ханта (Tolosa–Hunt) ................................. 116 
5.4.4. Двухсторонняя нейропатическая офтальмоплегия ............. 117 

 348



5.5. Диплопия, вызванная нарушением  
глазодвигательных функций.................................................... 119 

Глава 6. Движения глаз и их нарушения  
при заболеваниях ЦНС (Н. П. Кубарко, А. И. Кубарко) ........ 123 

6.1. Фиксация взора и положение глаз в орбите............................ 123 
6.1.1. Фиксация взора и ее контроль ............................................... 128 
6.1.2. Фиксация взора в нейтральном положении глаз ................. 129 
6.1.3. Удерживание эксцентричного взора..................................... 134 
6.1.4. Фиксация взора на движущемся зрительном объекте ........ 138 
6.1.5. Клиническая оценка нарушений фиксации  

и удерживания взора (Н. П. Кубарко).................................. 143 
6.2. Плавные следящие движения (А. И. Кубарко)........................ 147 
6.2.1. Оценка плавных следящих движений глаз .......................... 152 
6.2.2. Нейронные структуры и механизмы контроля  

плавных следящих движений глаз ....................................... 154 
6.2.3. Нарушения плавных следящих движений глаз  

при заболеваниях мозга (Н. П. Кубарко)............................. 162 
6.3. Саккадические движения глаз (А. И. Кубарко)....................... 172 
6.3.1. Общая характеристика саккадических движений глаз ....... 172 
6.3.2. Оценка саккадических движений глаз.................................. 176 
6.3.3. Нейронные структуры и механизмы контроля  

саккадических движений глаз .............................................. 178 
6.3.4. Роль в осуществлении саккад коры полушарий  

большого мозга....................................................................... 178 
6.3.5. Роль базальных ганглиев в осуществлении саккад ............. 184 
6.3.6. Роль в осуществлении саккад таламуса и субталамуса ...... 185 
6.3.7. Роль верхних холмиков четверохолмия и претектальной  

области в организации и осуществлении саккад ................ 187 
6.3.8. Роль в осуществлении саккад мозжечка............................... 188 
6.3.9. Роль в осуществлении саккад стволовых центров .............. 192 
6.3.10. Нарушения иницирования и осуществления  

саккад при заболеваниях некоторых  
областей мозга (Н. П. Кубарко) .......................................... 198 

6.4. Вергентные движения (А. И. Кубарко) .................................... 215 
6.4.1. Общая характеристика вергентных движений глаз ............ 215 
6.4.2. Оценка состояния вергентных движений глаз..................... 221 
6.4.3. Структуры и механизмы ЦНС, контролирующие  

вергентные движения ............................................................ 223 

 349



6.5. Нарушения вергентных движений  
при заболеваниях ЦНС ............................................................. 238 

6.5.1. Конвергентная недостаточность............................................ 239 
6.5.2. Конвергентный спазм ............................................................. 239 
6.5.3. Нарушения дивергенции ........................................................ 240 
6.5.4. Нарушения вергентных движений глаз при заболеваниях  

различных областей головного мозга .................................. 240 
Глава 7. Нистагм и вестибуло-окулярные  

рефлексы (ВОР) (С. А. Лихачев) ................................................ 246 
7.1. Спонтанный нистагм ................................................................. 247 
7.2. Методы исследования нистагма ............................................... 247 
7.3. Типы спонтанного нистагма ..................................................... 249 
7.4. Экспериментальный нистагм.................................................... 258 
7.5. Клиническое исследование горизонтального  

вестибуло-окулярного рефлекса (ВОР)  
как новый подход к оценке поражений  
вестибулярной системы на различных уровнях .................... 260 

7.6. Анатомо-физиологические основы изучения  
вертикальных вестибуло-окулярных рефлексов ................... 267 

7.6.1. Общие положения ................................................................... 267 
7.6.2. Корковые механизмы вертикальных ВОР............................ 267 
7.6.3. Надъядерные механизмы вертикального ВОР..................... 268 
7.6.4. Ядерные механизмы вертикального ВОР............................. 270 
7.6.5. Вестибулярный и зрительный контроль  

вертикального ВОР ................................................................ 271 
7.6.6. Мозжечковый контроль за вертикальными ВОР................. 273 
7.6.7. Взаимодействие полукружных каналов и отолитового  

аппарата и его роль в осуществлении ВОР ......................... 273 
7.6.8. Клинические аспекты изучения вертикальных  

вестибуло-окулярных рефлексов.......................................... 275 
7.7. Анатомические, физиологические и клинические  

аспекты исследования цервико-окулярных рефлексов......... 278 
7.7.1. Роль проприоцептивной шейной афферентации  

в механизмах вестибулярной дисфункции .......................... 278 
7.7.2. Анатомо-физиологические аспекты  

цервико-окулярных рефлексов ............................................. 281 
7.7.3. Клиническое значение ЦОР ................................................... 286 

Литература.................................................................................................... 299 
 350



Научное издание 
 
 
 

Кубарко Алексей Иванович 
Лихачев Сергей Алексеевич 
Кубарко Надежда Петровна 

 
 
 

ЗРЕНИЕ 
(нейрофизиологические  

и нейроофтальмологические аспекты) 
 

В 2 томах 
 

Том 2 
 

Нейронные механизмы контроля установки и движений глаз  
и их нарушения при заболеваниях нервной системы 

 
 
 
 

Ответственный за выпуск А. И. Кубарко 
В авторской редакции 

Компьютерная верстка Н. М. Федорцовой 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 30.10.08. Формат 60×84/16. Бумага писчая «Кюм Люкс». 
Печать офсетная.  Гарнитура  «Times». 

Усл. печ. л. 20,46. Уч.-изд. л. 21,8. Тираж 50 экз. Заказ 227. 
 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет». 

ЛИ № 02330/0494330 от 16.03.2009. 
ЛП № 02330/0150484 от 25.02.2009. 

Ул. Ленинградская, 6,  220006,  Минск. 

 351



 

 352


	ЗРЕНИЕ (нейрофизиологические и нейроофтальмологические аспекты)
	Предисловие
	ГЛАВА 1 Общие принципы контроля моторной активности наружных мышц глаза
	ГЛАВА 2 Организация и контроль движений глаз
	ГЛАВА 3 Механика движений глазных яблок
	ГЛАВА 4 Нейроофтальмологическое исследование состояния глазодвигательных функций зрительной системы
	ГЛАВА 5 Изменения положения и движений глаз, вызванные нарушением иннервации наружных глазных мышц
	ГЛАВА 6 Движения глаз и их нарушения при заболеваниях цнс
	ГЛАВА 7 Нистагм и вестибуло-окулярные рефлексы (ВОР)
	Литература
	Содержание


