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РАННИЕ ЭТАПЫ ШИЗОФРЕНИИ: 
САККАДИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ

В статье приведены результаты исследования глазной моторики у лиц 
с клинически высоким риском развития психоза и пациентов с шизофренией 
в соответствии с дименсиональной моделью.
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EARLY STAGES OF SCHIZOPHRENIA: SACCADIC EYE MOVEMENTS

The article presents the results of the study of eye movements in individuals at 
clinically high risk state for psychosis and patients with schizophrenia in accordance 
with the dimensional model.

Шизофрения обычно начинается в позднем подростковом – раннем 
зрелом возрасте и в типичном случае представляет собой хроническое 
заболевание, часто приводящее к инвалидизации. К ранним этапам ши-
зофрении относят преморбид, продром и первый психотический эпизод. 
Этап продрома соответствует состояниям, именуемым как клинически 
высокий риск развития психоза, когда присутствуют подпороговые кли-
нические симптомы [1]. Преморбид соответствует этапу от рождения до 
появления первых признаков психического неблагополучия. Четких мар-
керов этого этапа нет, как пока и нет и четких биологических маркеров 
шизофрении. Одним из перспективных направлений исследований шизо-
френии в обозначенном контексте является изучение тонкой моторики 
глаз. Глазодвигательные нарушения при шизофрении описаны с начала 
20 века и внедрение новых технологий, таких как видеонистагмография, 
позволяет улучшить понимание патофизиологических механизмов, 
лежащих в основе шизофрении. 

Глазные саккады представляют собой быстрые, скачкообразные со-
гласованные движения глаз в одном направлении. Саккады могут быть 
рефлекторными (при слежении за внезапно появляющейся целью) и 
эндогенно вызываемыми (как, например, в тесте антисаккад, когда испы-
туемому предлагают осознанно направлять взгляд в противоположном 
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направлении от появляющейся цели). Антисаккады являются более 
сложными, так как требуют подавления рефлекторно возникающих сак-
кад и дополнительно задействуют такие мозговые регионы, как префрон-
тальные отделы коры головного мозга [2]. Повышение уровня ошибок в 
тесте антисаккад является одной из наиболее частых находок при шизо-
френии [3]. Нарушение других типов саккад не столь отчетливо встреча-
ется при шизофрении. Значимость глазодвигательных нарушений на про-
дромальном и преморбидном этапах пока не ясна. Не было проведено ис-
следований тонкой моторики глаз на дименсиональной модели шизофре-
нии, в рамках которой изучалась бы связь показателей моторики глаз с 
блоком негативных, позитивных синдромов и синдрома дезорганизации. 

Материалы и методы. Группу лиц с клинически высоким риском 
развития психоза (РП) составили 42 человека (средний возраст 21.8±6.3 
лет; все мужчины). Все они проходили обследование перед призывом на 
срочную военную службу на базе Республиканского научно-практиче-
ского центра психического здоровья. Критериями наличия клинически 
высокого риска развития психоза было присутствие одной из следующих 
групп симптомов: (1) ослабленных позитивных симптомов или коротких 
самопроходящих психотических симптомов «крайне высокого риска» 
(оценка проводилась с использованием шкалы «Всесторонняя оценка 
состояний риска развития психических расстройств» (CAARMS)); 
(2) базисных симптомов (оценка проводилась с использованием 
«Инструмента по оценке предрасположенности к шизофрении» (SPI-A)); 
(3) проявлений шизофренического патопсихологического симптомоком-
плекса в сочетании с негативными симптомами. Оценка проводилась ме-
тодами патопсихологической диагностики. Группа пациентов с парано-
идной шизофренией (в соответствии с критериями Международной клас-
сификации болезней 10 пересмотра) составила 156 человек (средний воз-
раст 34,4±11,8 лет, 85 женщин, 71 мужчина). Контрольная группа состо-
яла из психически здоровых лиц (n=61, средний возраст 36,4±11,4 лет, 
30 мужчин и 31 женщина). Клиническая оценка производилась с приме-
нением шкалы оценки негативных симптомов (SANS) и шкалы оценки 
позитивных симптомов (SAPS). На основании выраженности клиниче-
ских симптомов пациенты были разбиты на три подгруппы (таблица 1): 
НС – с преимущественно негативной симптоматикой (глобальная сум-
марная оценка SANS ≥15); ПС – с преимущественно позитивной симп-
томатикой (показатель «галлюцинации» SAPS ≥6 или показатель «бред» 
SAPS ≥6); ДС – с симптомом дезорганизации (глобальный показатель 
SAPS «позитивные расстройства мышления» ≥3). Все пациенты прини-
мали стабильное лечение антипсихотиками на протяжении минимум 
2 недель и находились вне обострения заболевания. 
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Таблица 1. – Демографические и клинические характеристики исследованных 
пациентов с шизофренией 

Под-
группы n Мужчины

(%)
Возраст (лет)

M±SD
Продолжительность 
болезни (лет), M±SD

НС 62 30 (48.3) 33.3±11.2 8.7±3.4
ПС 54 23 (42,6) 36.89±11.6 11.3±6.9
ДС 40 21 (52.5) 32.3±12.2 10.53±4.8

Оценка саккадических движений глаз проводилась с помощью в ви-
деонистагмографа с комплексом для регистрации и графопостроения, 
производитель Otometrics (Дания). Регистрирующая система оборудо-
вана скоростными инфракрасными видеокамерами. Мы использовали 
три варианта теста для оценки саккад: 1) тест предиктивных саккад, 
в котором цель (светящаяся красная точка) появляется предсказуемо +15° 
и -15° от средней линии; 2) тест рефлексивных саккад с рандомным 
появлением цели (от 5 до 30°), 3) тест антисаккад. Для первых двух 
тестов оценивались пиковая скорость, латентность и точность саккад, для 
теста антисаккад – процент ошибок. Статистический анализ проводился 
с использованием SPSS, версия 12.0.1.

Результаты. При сопоставлении пациентов с шизофренией и кон-
трольной групп не показано различий по скорости и латентности предик-
тивных и рефлексивных саккад. В то же время точность рефлексивных 
саккад была лучше в контрольной группе по сравнению с основной груп-
пой (95,11±3,17 и 76.46±15.03 соответственно; p<0.0001), так же как и 
предиктивных саккад (93,98±3.23 и 86.73±6.10 соответственно; 
p<0.0001). В тесте антисаккад пациенты с шизофренией совершали зна-
чимо больше ошибок, чем лица контрольной группы (46,63±12.41 по 
сравнению с 16,06±9.27, t=17.420, p<0.0001). Данные по параметрам сак-
кад в соответствии с дименсиональной моделью шизофрении представ-
лены в таблице 2.

Не было различий по скорости предиктивных и рефлексивных сак-
кад между клиническими группами и контролем. Средняя пиковая ско-
рость во всех случаях соответствовала средним физиологическим значе-
ниям. Проведенный post hoc LSD тест показал, что латентности предик-
тивных и рефлексивных саккад были больше в группе с доминирующей 
негативной симптоматикой, чем в контрольной группе. Латентность ПС, 
ДС и РП значимо не отличалась от контроля. Post-hoc LSD тест показал, 
что в тесте предиктивных саккад меньшая точность наблюдалась только 
в подгруппе НС, тогда как в остальных подгруппах не отличалась от кон-
трольной. Такая тесная связь саккадических нарушений и негативной 
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симптоматики при шизофрении может быть связана с ролью префрон-
тальных отделов головного мозга как в возникновении негативной симп-
томатики, так и в контроле глазных саккад. При усложнении теста – по-
явлении рандомного сигнала, нарушения точности наблюдались во всех 
группах по сравнению с контрольной, но в большей степени (до уровня 
60%) в подгруппе ДС. 
Таблица 2. Параметры предиктивных и рефлексивных сакккад

Предиктивные саккады Рефлексивные саккады
латент-

ность (мс)
скорость

(°/с)
точность

(%)
латент-

ность (мс)
скорость

(°/с)
точность

(%)
РП 247.7±35.5 461.3±46.2 94.2±6.0 231.8±58.3 462.1±40.8 80.8±11.3
ПС 250.7±34.3 459.9±34.5 94.6±3.6 233.0±19.0 462.4±35.9 75.8±9.5*
НС 285.5±73.1* 451.6±52.8 82.9±18.6* 283.2±78,9* 447.3±39.7 81.4±15.1*
ДС 251.5±31.6 447.9±33.4 94.2±3.7 243.3±35.7 457.4±46.0 58.8±11.7*
Кон-
троль 251.6±32.7 455.9±36.3 94.3±3.6 242.3±23.8 452.3±34.0 95.1±3.1

ANO
VA

F=11.31, 
p<0.0001

F =0.61, 
р=0.65

F=14.54, 
p<0.0001

F=6.68, 
p<0.0001

F=0,11; 
p=0.977

F=48.53, 
p<0.0001

Примечание: * р<0,001

В тесте антисаккад все подгруппы справлялись значимо хуже 
контрольной группы (F=96.79, p<0.001). В группе РП количество ошибок 
было близко таковому в группах ПС и НС.

Выводы. Результаты нашего исследования свидетельствуют о 
нарушении сакккадических движений глаз еще на продромальном этапе 
шизофрении, при этом выраженность этих нарушений по тесту антисак-
кад сопоставима с выраженностью нарушений при шизофрении. 
При различных доминирующих симптомах шизофрении присутствуют 
различные паттерны глазодвигательных нарушений. Тесты предиктив-
ных и рефлексивных саккад более чувствительны к доминирующей нега-
тивной симптоматике в структуре шизофрении. 
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