
474 ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

Глазодвигательная активность неразрыв�
но связана с процессом зрительного восприя�
тия [1, 8]. В параметрах движений глаза отра�
жается скрытая информация о механизмах фун�
кционирования зрительной системы. В много�
численных исследованиях было показано, что
изменения параметров движений глаза сопут�
ствуют патологическим изменениям зритель�
ной системы [5, 6]. Кроме того, известно, что
функциональная активность различных отде�
лов зрительной системы имеет различия у ис�
пытуемых мужского и женского пола [7].

Исходя из вышеизложенного, целью иссле�
дования являлось изучение особенностей дина�
мики глазодвигательной активности при крат�
ковременной зрительной нагрузке в зависимо�
сти от пола (или так – при кратковременной
зрительной нагрузке у испытуемых мужского и
женского пола).

Материалы и методы исследования:
В исследования приняли участие студенты

2�3 курсов Башкирского института физической
культуры (n=18, 9 мужского и 9 женского пола).
В группе молодых людей средний возраст со�
ставил 20,44±0,32, у девушек средний возраст –
20,55±0,33 лет.

Измерение остроты зрения вдаль проводи�
лось в стандартных условиях с расстояния
5 метров с использованием таблиц с кольца�
ми Ландольта и знаками Снеллена.

Движения глаза при фикса�
ции регистрировались с помо�
щью прибора МР�1 (NIDEK
Technologies, Италия). Регист�
рация движений глаза произво�
дилась 30 секунд в трех вариан�
тах. Фиксация креста угловым
размером 1 градус и фиксация
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пустого пространства между 4�х крестов, уда�
ленных от центра на 5 и 10 угловых градусов.
Исследование остроты зрения и регистрация
движений глаза проводилась монокулярно.

Между пробами проводилась 30�минутная
зрительная нагрузка. Зрительную нагрузку
моделировали предъявлением заданий на селек�
тивное зрительное внимание, активирующих
центральные механизмы внимания и нагружа�
ющих центральное поле зрения. Статистичес�
кую обработку данных осуществляли с помо�
щью t�критерия Стьюдента для связанных вы�
борок и несвязанных выборок.

Результаты и их обсуждение
Все испытуемые имели нормальный оф�

тальмологический статус, без патологий цент�
рального зрения. У юношей среднее значение
остроты зрения по знакам Снеллена и кольцам
Ландольта составило 1,58±0,32 и 1,72±0,43, у
девушек 1,58±0,31 и 1,73±0,32, соответственно.

Анализ динамики размеров фиксационного
поля и скорости движений глаза в ответ на на�
грузку при фиксации центрального креста в груп�
пе мужчин не выявил достоверных различий. Это
свидетельствует о сохранении стабильной цент�
ральной фиксации в течении всего эксперимента.

Движения глаза при фиксации пространства
между крестами удаленными от центра на 5 угло�
вых градусов также отличались стабильными
пространственными характеристиками. Значи�
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Таблица 1. Амплитуда и скорость движения глаза
при фиксации у молодых людей (n=9)

* – достоверность различий
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мые изменения обнаружены лишь для скорости
движений глаза, которая достоверно снижалась
после зрительной нагрузки. Наблюдаемое сниже�
ние скорости движений при неизменном размере
фиксационного поля говорит об изменении фор�
мы глазодвигательной активности, которое зак�
лючалось в уменьшении числа микросаккад и уве�
личении количества дрейфов при тестировании.

При дальнейшем удалении периферичес�
ких стимулов от предполагаемого центра (10
угловых градусов) достоверная динамика на�
блюдалась в уменьшении горизонтальных раз�
меров фиксационного поля с 1,83±0,63о до
1,53±0,58о (р=0,01). В основе наблюдаемого
уменьшения размеров фиксационного поля мо�
жет лежать насколько факторов. Снижение ам�
плитуды движений может отражать возросший
в результате зрительной нагрузки произволь�
ный контроль окуломоторной активности или
более эффективное распределение внимания [2].

В целом по группе мужчин динамика гла�
зодвигательной активности выражалась в не�
котором уменьшении горизонтальных разме�
ров фиксационного поля и снижении скорости
движений глаза после зрительной нагрузки.

У девушек характер динамики глазодвига�
тельных реакций существенно отличается. Как
видно из таблицы 2 значимые изменения выяв�
лены только в уменьшении размеров фиксаци�
онного поля при центральной фиксации. При
постоянной скорости движения глаз.

Статистически значимые изменения затра�
гивают горизонтальный (с 1,12±0,38о до
0,90±0,48о) (р=0,03) и вертикальный размеры
(с 0,74±0,30о до 0,61±0,32о).

При проведении межгруп�
пового анализа данных досто�
верные различия выявлены толь�
ко в горизонтальных размерах
фиксационного поля при фикса�
ции пространства между креста�
ми, удаленными от центра на 10
угловых градусов. У женщин
данный показатель был значимо

больше и составлял 2,31±1,14о в начале исследо�
вания и 2,17±1,12о после предъявления зри�
тельной нагрузки, в то время как у юношей
1,83±0,63о – 1,53±0,58о, соответственно до и пос�
ле зрительной нагрузки.

Представляет интерес тот факт, что девуш�
ки демонстрируют несколько большие размеры
фиксационного поля во всех пробах, что может
отражать специфику межуровневых связей в
зрительной системе. В первую очередь специ�
фичность может затрагивать распределение ган�
глиозных клеток центральной области сетчатки
и особенности межнейронного взаимодействия.

Таким образом, полученные данные указы�
вают на определенные различия динамики пара�
метров движения глаза в зависимости от пола ис�
пытуемых, хотя в целом наблюдались однотип�
ные изменения, выражавшиеся в уменьшении
размеров фиксационного поля и снижении ско�
рости движения глаз. Мы считаем, что в основе
вышеуказанных изменений могут лежать соче�
танные преобразования частотно�пространствен�
ной настройки зрительной системы, произволь�
ного контроля глазодвигательной активности и
увеличение эффективности распределения вни�
мания [2, 3, 4]. Не исключено, что длительная на�
грузка на центральное поле зрения может приво�
дить к истощению функциональных резервов
зрительной системы и снижению эффективности
переработки зрительной информации. Ранее по�
казано, что более концентрированное фиксаци�
онное поле наблюдается при миопии у детей млад�
ших классов [5]. Не исключено, что ключевую
роль в процессах успешной адаптации к увеличе�
нию нагрузки на центральную область поля зре�
ния играют параметры распределения внимания.

Таблица 2. Амплитуда и скорость движения глаза
при фиксации у девушек (n=9)

* – достоверность различий
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