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Характеристики саккад и 
прослеживающих движений 

Объектом, вызывающим саккаду, является перемещения 
зрительного стимула в зрительном поле. Зрительная 
система реагирует на перемещение объекта саккадой с 
латентным периодом 200-250 мс. Скорости саккадических 
движений варьируют от 30 до 700 град/сек., амплитуда 
саккады – от 0.5 градусов до 40 угл. градусов. Саккады 
совершаются обоими глазами в одном направлении. 
Стимулом для медленных прослеживающих движений 
является фиксационный стимул, который двигается в 
зрительном поле; такое передвижение вызывает 
прослеживающие движения с латентным периодом 125 
msec. Максимальная скорость таких движений – от 30 до 
50 угловых град./с. 



Глаз имеет 4 прямые мышцы и 2 косые.
Наружнюю прямую мышцу инервирует
VI (отводящий) нерв.
Верхнюю косую инервирует IV
(блоковый) нерв. Остальные мышцы
инервирует III (глазодвигательный)
нерв.



Расширенная модель с учетом 
функции коры. 





Произвольная активация глазодвигательных мышц (саккада) 
реализуется благодаря возбуждению определенных корковых центров, 

которые, в свою очередь, возбуждают еще один центр в 
парамедианной части ретикулярной формации моста (рядом с ядром 

VI нерва) - «PPRF» 

PPRF 







Схема расположения основных глазодвигатедьных 
центров. Сагиттальный разрез мозгового ствола 

обезьяны. 



Парасагиттальный разрез через мозговой ствол обезьяны, на 
котором видна локализация премоторных нейронов «с 
пачками» (PBM). «Пачечные» горизонтальных саккад лежат в РФ 
моста (PPRF); тормозные «пачечные» нейроны тормозные нейроны 
(IBM) находятся в РФ. Пачечные нейроны для вертикальных и 
торзионных саккад лежат в ростральной части интерстициального 
ядра, которое находится в зоне продольного пучка заднего мозга 
(riMLF). Тормозные и возбудительные пачечные нейроны 
проецируются к мотонейронам ядра отводящего (V I ) и 
глазодвигателього (III) нервов. Локализация нейронов с паузами (OPN 
отмечено красной звездочкой), локализованы в ядре шва моста 
(между ядрами (ядрами IV и VI нервов). РФ среднего мозга содержит 
нейроны, которые тормозят OPN, до запуска саккады на цель. 
CG – серое вещество; MB – сосцевидные тела; CNIII – корешок 
глазодвигательного нерва; CNIV – корешок блокового нерва; CNVII – 
колено лицевого нерва; ND – я. Даркшевича; NRTP: nucleus reticularis 
tegmenti pontis; NPH – предлежащее ядро языкоглоточного нерва; PC 
– задняя комиссура; TR – возвратный пучок. 
 



Саккады используются для быстрого перемещения взора от одного объекта 
к другому, например слова в предложении. Команда на саккаду формируется 
в парамедианной РФ моста, PPRF. Пачечные нейроны в prepositus hypoglossi 
(PPH) переводят фазическую команду в тоническую команду благодаря 
интегратору, благодаря которому скорость конвертируется в положение 
(координату). Мотонейроны (MN's) принимают фазическую и тоническую 
команды, что приводит к сокращению мышц и быстрому повороту глаз 
(фазическая компонента), а затем удерживание (тоническая компонента) 
глаза за счет преодоления вязко-эластических свойств мышцы. 



Нейронные сети, обеспечивающие вертикальные саккады находятся 
в промежуточном ядре (INC) (Кахаля) в медиальном продольном 
пучке (riMLF). Эти нейроны переводят тоническую команду, похоже на 
то, что делают pprf для горизонтальных саккад. 
Фазические и тонические команды комбинируются на мотонейронах 
ядер III и IV пары черепных нервов. 



Зоны коры больших полушарий обезьяны, 
вовлеченные в движений глаз. 



прослеж
ивание 

саккады 



Взаимосвязь между окуломоторными центрами и плавным 
прослеживанием. Сверху – вниз: 
Параллельные корково-корковые центры контролирующие плавное 
прослеживание. По данным анатомическим и физиологическим. … 
Реципрокные связи указаны зелеными линиями для прослеживания 
и красными линиями для саккад. Стрелки от верхней части 
диаграммы к точкам мозга показывают главные окуломоторные 
центры. В «окне» виден мозговой ствол: центральный таламус (TH), 
который переключает сигнал положения глаза от субкороковых 
структур на корковые центры; верхние двухомия (SC) которое 
п ол у ч а е т  н и с х о д ящ и е  п р о е к ц и и  о т  фро н т а л ьт н о г о 
глазодвигательного поля (FEF), дополнительное глазодвигательное 
поле (SEF) и теменное глазодвигательное поле (PEF–LIP); и главный 
пре-окуломоторный центр, который переносит специальные сигналы 
от прослеживания (например, дорсолатерального мостового  ядра) и 
саккад (например, парамедианной ретикулярной формации моста, 
или  PPRF). 
7m медиальные теменная зрительная область поля 7; DM, 
дорсомедиальная зрительная область; LIP, латеральная теменная 
область; PSR, область борозды принципалис. 



Свободное 
рассматривание 

Оценить 
материальное 
положение семьи 

Определить 
возраст 

Чем занималась 
семья до 
прихода… 

Запомнить одежду 

Запомнить 
предметы и людей 
в комнате 

Сколько 
времени 
отсутствовал… 

по Лурия, 1973 



БЛОК-СХЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ САККАД В 
КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА (по литературным данным). 

PFC 
PC 

SEF,PPC,BG,LN,ACC,DE, 
PCC,ThN,Sc,Pn,FEF,SMA 

SC,PC, 
FEF,SEF 

OC,SC, 
FEF,SEF 

PFC,FEF,SEF,PC,SC, 
Cerebellum,Striatum 

PFC 
FEF,SEF SC,BSG, 

Striatum 



Движения глаз при рассматривании картины И.Е. Репина «Не ждали» 
в условиях различных инструкций: а – здоровый испытуемый; б – 
больной с массивным поражением лобных долей (по Б.А. Карпову и 
А.Л. Ярбусу из А.Р. Лурия, 1973). 
Образец картины в центре: 1 – при свободном рассматривании; 2 – «оценить 
материальное положение семьи»; 3 – «определить возраст персонажей»; 4 – «чем 
занималась семья до прихода того, которого «не ждали»; 5 – «запомнить одежду 
изображенных лиц»; 6 - «запомнить изображения людей и предметов в комнате»; 7 
– «определить сколько времени отсутствовал тот кого «не ждали»» 


