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Н.П. Паштаев, Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК <•Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологиш, Чебоксары

В последние годы наметился очередной прорыв в микрохирургии 
катаракты -  создание ИОЛ, обеспечивающих прекрасное видение 
практически на любых расстояниях без дополнительной коррекции. 
Здесь заслуживают внимания два подхода -  создание аккомодиру
ющих монофокальных и псевдоаккомодирующих (бифокальных и 
мультифокальных) ИОЛ. Казалось бы, предпочтение следует отдать 
созданию аккомодирующих ИОЛ. Однако такое утверждение нель
зя считать однозначно верным. Во-первых, необходимо учитывать, 
что катаракта обычно развивается у людей преклонного возраста, 
когда уже в значительной степени ослаблены или даже атрофиро
ваны цилиарные мышцы, без которых невозможна аккомодация по 
любому механизму. Во-вторых, нельзя исключать риск разрушения 
ИОЛ и (или) их смещения в глазу из-за постоянно действующих на 
них переменных по величине сил, обусловленных сокращениями 
цилиарных мышц. И, наконец, нельзя не учитывать также неблаго
приятное воздействие на ткани глаза ударных волн, вызванных пе
риодически возникающими колебательными движениями ИОЛ или 
их отдельных частей (например, как в случае ИОЛ, у которых акко
модация обеспечивается смещением оптической части вдоль опти
ческой оси глаза).

Создание псевдоаккомодирующих ИОЛ также нельзя рассматри
вать как идеальное решение. Такого типа ИОЛ, по мнению многих 
хирургов, требуют нейроадаптации у пациентов к линзе. У некото
рых пациентов появляются мешающие им видеть световые явления 
(различного рода круги, лучи и т.д.). Понятно, что процесс создания 
как тех, так и других ИОЛ еще далек до завершения. Вполне вероятно, 
что в самом ближайшем будущем оба эти направления получат даль
нейшее развитие и будут созданы более приемлемые для пациентов 
конструкции ИОЛ. Да, это вполне вероятно, но хотелось бы знать, что 
нужно делать, чтобы достичь желаемого результата. Отличительной 
особенностью нынешнего этапа развития катарактальной микро
хирургии является то, что для успешного решения стоящих сегодня 
перед ней задач все большее и большее значение приобретают фун
даментальные исследования в области нейрофизиологии зрения. 
Все более актуальной задачей становится не только то, как формиру-
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ется изображение на сетчатке глаза того, на что мы смотрим, но и то, 
какая именно информация передается от сетчатки глаза в головной 
мозг, и как там формируются образы того, на что мы смотрим. Други
ми словами, хотелось бы понять: как человек видит? Без такого рода 
знаний нет возможностей определиться с тем, куда идти и что нуж
но делать, чтобы улучшить качество ИОЛ. К сожалению, мы и сегодня 
еще не знаем, как человек видит.

Если мы не знаем, как человек видит, то стоит ли разрабатывать 
и производить псевдоаккомодирующие ИОЛ? Сегодня уже этот во
прос не представляется актуальным. Такого типа ИОЛ не только уже 
производят, но и активно имплантируют пациентам. Большинство 
пациентов удовлетворены качеством зрения, но есть и такие (около 
8-10%), которые не получают желаемого результата. Нужны допол
нительные усилия, чтобы разобраться в этом и исключить в будущем 
для пациента риск в разочаровании получаемого после импланта
ции такого типа ИОЛ качеством видения. Куда далее идти и что нуж
но предпринимать для этого? -  это те вопросы, которые мы хотим 
обсудить в данной и последующих статьях. Для нас было бы крайне 
желательно, если бы офтальмологи на страницах нашего журнала 
приняли участие в обсуждении столь важной задачи.

Прежде всего, мы должны понять основные различия в форми
ровании изображений объектов, находящихся на различных рас
стояниях, на сетчатке глаза в случае аккомодирующих хрусталиков 
и псевдоаккомодирующих ИОЛ. Отправной точкой зрения для нас 
здесь будет утверждение, что нам Природа дала совершеннейшую 
конструкцию глаза. В связи с чем возникает необходимость понять 
(доказать), что любое иное решение было бы хуже имеющегося. По
следнее утверждение не является очевидным, как это считают мно
гие исследователи, малознакомые с физикой и технической опти
кой. Сточки зрения технической оптики -  оптическая система глаза 
очень далека от совершенства.

Монофокальные и мультифокальные ИОЛ, как известно, отли
чаются количеством фокусов -  у первых параллельный поток (от 
бесконечно удаленного источника) света, проходящий через линзу, 
собирается в первом приближении (без учета аберраций) в одной 
точке (фокусе), тогда как у вторых -  в двух и более. Мультифокаль
ные ИОЛ могут в значительной мере отличаться друг от друга коли
чеством фокусов (бифокальные, трифокальные и т.д.), распределе
нием световой энергии, проходящей через линзу, между фокусами 
и, наконец, зависимостью распределения световой энергии между 
фокусами от диафрагмирования линзы (зрачковой зависимостью). 
Более подробно об этом мы писали в [1]. Нас сейчас больше интере
суют различия в изображениях объектов на сетчатке глаза в случае 
аккомодирующих хрусталиков, монофокальных и мультифокаль
ных ИОЛ.
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Из геометрической оптики известно, что четкое изображение бу
дет тогда, когда выполняется следующее равенство:

1 _ 1 1
Р ~  Г  Ь ( ! )
где Ь -  расстояние от рассматриваемого объекта (предмета) до гла

за; 1- расстояние от хрусталика до сетчатки глаза (экрана в техниче
ской оптике); Р -  фокусное расстояние ИОЛ (строго говоря, (1) спра
ведливо только для случая, когда оптическая система состоит из одной 
линзы (хрусталика, монофокальной ИОЛ)). Оптическая система гла
за, как известно, не может рассматриваться без роговицы, на которую 
в среднем приходится 2/3 оптической силы глаза. Для нас сейчас это, 
скорее всего, не имеет принципиального значения. Это должно учи
тываться при определении Р и /, когда рассчитывают оптическую силу 
имплантируемой пациенту ИОЛ. Скорее всего, такой учет происходит 
неосознанно, в частности, при определении А -  константы. В соответ
ствии с (1) будем считать, что четкое изображение бесконечно удален
ных объектов (1=00) будет тогда, когда Р=1. Если Ь<°° (реально меньше 
3-5мм), то необходимо либо увеличить величину 1 (отодвинуть ИОЛ к 
сетчатке), либо уменьшить у ИОЛ фокусное расстояние Р (увеличить 
оптическую силу ИОЛ, диоптрийность).

В технической оптике, например, в фотоаппаратах, обычно «на
стройку на резкость» осуществляют за счет изменения 1 -  конструк
тивно это значительно легче сделать, чем изменить Р. В глазу чело
века такая настройка происходит за счет изменения Р. Человек пока 
еще не создал такой механизм настройки, какой дала нам Природа. 
При разработках аккомодирующих ИОЛ, как правило, ищут такие 
конструкции ИОЛ, в случае которых также, как и в фотоаппаратах 
при «настройке на резкость» меняется расстояние 1, а не оптическая 
сила линзы. В этом плане повторение реализованного Природой ре
шения остается пока еще только мечтой.

Далее мы будем придерживаться только того варианта настройки 
на резкость оптической системы глаза, который нам дала Природа. 
Перепишем (1) следующим образом:

I
1+7 1(1 - 7) (2)

Здесь учтено, что 1«Ь.
Введем также следующие обозначения:

Р(Ь) = Рт - А Р  = 1 -  АР (3)
Где Р(Ь) -  фокусное расстояние хрусталика, обеспечивающее 

четкое изображение на сетчатке объекта (предмета), находящегося 
на расстоянии Ь от глаза; Рм=1 -  фокусное расстояние хрусталика для 
дали; АЕ -  необходимое уменьшение фокусного расстояния хруста
лика для обеспечения четкого изображения объекта на сетчатке при 
его приближении от <*> до расстояния Ь.
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Сравнивая (2) и (3) находим, что

(4)
Уравнение (4) означает ничто иное, как связь изменения фокус

ного расстояния хрусталика с удаленностью объекта от глаз (рас
стоянием Ь). Далее, изменение величины АР можно непосредствен
но связать с сокращением цилиарных мышц. Если, как это обычно 
делается, принять, что для сжатия (удлинения) упругого тела на ве
личину х (например, изменения длины тела) требуется приложить 
силу {, прямо пропорциональную х,/= кх, то мы неизбежно придем к 
утверждению о существовании связи между изменением фокусного 
расстояния хрусталика, удаленностью объекта от глаз и величиной 
сокращения цилиарной мышцы

х0 -  длина цилиарной мышцы в состоянии покоя, х(ДР) -  длина 
цилиарной мышцы, обеспечивающей изменение фокусного рассто
яния хрусталика на величину АР.

Что даютэти простейшие соотношения? Мыисключаем существо
вание у всех животных и человека в том числе каких-либо средств 
измерения непосредственно фокусного расстояния хрусталика, но 
не можем исключить у всех зрячих животных процессов управления 
и контроля за сокращением мышц, в противном случае они ничем 
бы не отличались от растений. Таким образом, уравнения (5) дают 
нам основание утверждать, что у животных есть возможность оцен
ки удаленности от них каких-то объектов по величине сокращения 
цилиарных мышц. Оператору (таким оператором может быть наше 
«сознание») нет смысла смотреть на объект, чтобы установить на ка
ком расстоянии он находится -  вполне достаточно всего лишь уста
новить величину сокращения цилиарной мышцы.

Никто не будет спорить с тем, что для любого животного первооче
редное значение имеют расположение в окружающем его простран
стве объектов, их габариты (размеры), скорости и направления их пе
ремещений и, наконец, какие-то специфические особенности для их 
узнавания. Без постоянной оценки этих параметров любому живот
ному не только прокормиться, но и выжить проблематично. В той или 
иной мере такой анализ окружающей среды проводят все животные, 
независимо от того, осознают они это или нет. К проблеме видения, как 
нам кажется, желательно подходить, прежде всего, с уяснения способов 
решения у животных именно этих задач, среди которых определение 
расстояния от животного до объекта является основной. По крайней 
мере, без решения этой задачи не могут быть решены и другие.

Способность хрусталика к аккомодации, как мы показали выше, 
дает животному возможности не только четко видеть объекты на 
разном удалении, но и определять расстояние до этих объектов. С

Ах{АР) = х(АР) -  ха = г- (5)
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точки зрения вышеизложенного это очевидно, но большинство ис
следователей определение расстояний связывают не с аккомодаци
ей хрусталика, а с наличием бинокулярного зрения (видением двумя 
глазами, разнесенными на расстояние а). Что здесь заложено При
родой -  дублирование ли одной и той же функции или дополнение 
одного метода измерений другим -  мы и хотим далее выяснить. То, 
что бинокулярное зрение с точки зрения формальной логики по
зволяет определять расстояния от глаз до объектов, следует из ниже
приведенного рисунка.

I.

Пусть А и А’ -  два глаза, расстояние между которыми равно а; В
-  минимальный элемент объекта, изображение которого четко ото
бражено на сетчатке глаза. Если треугольник А, А’, В -  прямоугольный, 
то очевидно, что

при а « * , , / ? = ! - а  (6)
Здесь и далее считаем, что углы измеряются в радианах.
Смотреть на объект так, как показано на вышеприведенном ри

сунке, совсем не обязательно. Из геометрии известно, что, если опре
делены одна из сторон любого треугольника и прилегающие к ней 
углы, то могут быть вычислены и две другие стороны. Таким обра
зом, в случае бинокулярного видения у животных есть объективные 
возможности определять расстояние от глаз до объекта. Осталось 
только выяснить: есть ли для этого соответствующие инструменты
-  один для измерения углов поворота глаз, второй -  для наведения 
глаз на выбранную цель (элемент В на рисунках, который ниже бу
дем называть мишенью). Без этих инструментов и два глаза не могут 
решить указанную выше задачу.

Уточним вопрос о том, какие углы нужно измерять? Вполне реа
листично выглядит следующая картинка.
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А*-

направление 
в бесконечность

«Г~-_ Ь

ь ,

____ _
В,

направление 
в бесконечность

Из данного рисунка видно, что 
. _  а а а

~ ~ ~ р л + р „  (7)
Учтено, что Ь » а  и измеряют углы в радианах; Рл и рп -  углы о т 

клонений от  направления в бесконечность левого  и правого глаз
-  в случае симметричной картинки Рл=Рп=Р/2. Здесь предполагаем, 
что, когда человек смотрит вдаль (бесконечность) углы р равны нулю
-  глаза находятся в состоянии покоя. Для того, чтобы  сконцентриро
вать зрение на ближ них предметах, необходим о при лю бы х о б с т о 
ятельствах увеличить угол  сведения глаз -  сум му углов Рл и Рп. Сум
ма углов Рл и рп связана с удаленностью  объекта от  глаз (7 ); разность 
углов Рл и Рп. -  угловым отклонением  направления взгляда на объект 
отн оси тельн о  направления в бесконечность.

А
направление 
в бесконечность

Угол а  приблизительно равен Рл~Рп/2. В зависимости от того, где 
находится объект -  слева или  справа -  у одного из глаз меняется 
направление разворота на противополож ное по сравнению с сим
метричной картиной, что естественно при слож ении и вычитании 
углов требует изменения знака (+ -4 - ) .  Еще раз отметим, что столь 
простые соотнош ения верны только тогда, когда 1 » а .

Мы полагаем, что с углами мы разобрались. Для того, чтобы б и н о
кулярное зрение выполняло обозначенные выше функции, н еобхо 
димы глазные мышцы, обеспечиваю щ ие движение глазного яблока у 
животных как влево -  вправо, так и вверх -  вниз! И мы опять, как и в



Визит к офтальмологу
№13 2009

случае с аккомодацией хрусталика, можем сказать, что наше Созна
ние вполне может получать информацию обо всех рассмотренных 
выше углах, соответственно и положении объекта относительно 
глаз, на основании совокупности растяжения и сжатия всех глазных 
мышц. Нашему главному оператору -  Сознанию -  опять нет надоб
ности смотреть непосредственно на объект! Смотрят глаза, а наше
му мозгу, прежде всего, нужна информация от глазных мышц. Если у 
каких-то животных, например, птиц, глаза неподвижны (нет глазных 
мышц), то при решении этой задачи могут быть использованы шей
ные мышцы -  движения глаз происходят вместе с движением головы. 
Хуже дела обстоят у тех животных, у которых нет шеи, и голова не
подвижна, например, у лягушек.

Теперь имеет смысл сравнить два механизма оценки удаленности 
объекта от глаз у животных -  аккомодацию хрусталика и ориенти
рование пары глаз на мишень (какой-то элемент объекта). Бесспорно, 
что бинокулярное видение позволяет значительно больше дать на
шему мозгу информации о расположении объектов в пространстве 
относительно глаз. Позволяет оценить не только собственно рассто
яние от объекта до глаз, но и под каким углом относительно прямого 
направления глаз находится данный объект.

Здесь мы находим полную аналогию с определением положения 
частицы в сферических координатах -  положение частицы задается 
радиус-вектором г, углами ср (диапазон изменения от 0 до 2л в плоско
сти осей X и У ) и © (диапазон изменения от 0 до я в плоскости оси 2 и 
проекции ОВ на плоскость Х,У).

Аккомодация хрусталика позволяет оценить только величину г, 
но не ср и 0. Бинокулярное зрение дает возможность оценить все ко
ординаты частицы (г, ср, О).
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Выше мы уже обсуждали вопрос о том, что для того, чтобы пере
вести зрение из бесконечности до расстояния Б<°°, необходимо уве
личить оптическую силу хрусталика на величину АИ(Б), которую 
можно определить следующей таблицей

Б, м оо 20 10 5 2 1 0.5 о.зз 0.25 0.2 0.1

А Э ,
Дптр 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 3 4 5 10

Из данной таблицы видно, что резкость изображения объекта на 
сетчатке глаза наиболее чувствительна к изменению расстояния до 
объекта при Б<1-2 метров. Если расстояние до объекта больше 2-5 ме
тров, то нет смысла его измерять путем аккомодации. В этом диапа
зоне можно оценить расстояние только с помощью бинокулярного 
зрения. При Б<1-2 метров определение расстояния до объекта с по
мощью бинокулярного зрения возможно только при одновременной 
настройке оптической системы глаза на резкость, естественно, что 
только с использованием способности хрусталика к аккомодации. 
Без аккомодации нет возможности в этом диапазоне расстояний Б 
поймать мишень и, следовательно, определить Б только на основа
нии бинокулярного зрения. При этом, что важно, сохраняется воз
можность оценить Б на основе явления аккомодации. При Б<1-2 м ра
ботают одновременно два механизма. И это не случайно -  животное 
входит в зону контакта с объектом. Что будет далее? -  это не в малой 
степени зависит от точной и быстрой оценки поведения объекта.

Возвратимся назад, чтобы напомнить читателю, что мы обсужда
ем. Итак, главное, для лю бого животного принципиальное значение 
имеет не просто видение, но и количественное измерение окружа
ющего его мира (расположение объектов в видимой области про
странства и их перемещение). Для того, чтобы измерять расстояние 
до объекта, как мы уже отмечали выше, нужны инструменты двух 
типов. Один тип инструментов мы нашли -  это сокращение цили
арных и глазных мышц. Однако только этих инструментов недоста
точно. Нужен еще один, который бы позволял точно наводить глаза 
(взгляд) на выбранную мишень (какой-то элемент объекта, обозна
чаемый нами на рисунках точкой В). Вот этим инструментом нам и 
предстоит сейчас заняться. Собственно его наличие достаточно лег
ко обнаруживается при ознакомлении с анатомией глаза. Последнее 
поясняет следующий рисунок:
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Для того, чтобы иметь возможность строго ориентировать глаза 
вдоль линий АВ и А’В, как и в случае пистолета, винтовки и другого 
стрелкового оружия необходимо иметь специальное прицельное 
устройство, в простейшем варианте состоящее из двух образований 
точечного типа, через которые при нужной ориентации глаз можно 
провести прямые АВ для одного глаза и А’В для другого. Роль одного 
из таких образований в глазу, естественно, выполняет его оптиче
ская система, состоящая из роговицы, радужки и хрусталика -  через 
эту систему свет от мишени В проходит в глаз и попадает на сетчатку 
глаза. Второе образование должно быть на сетчатке. Другими слова
ми, если наша версия верна, сетчатка глаза не может быть однород
ной. Самое интересное состоит в том, что это так и есть -  на сетчат
ке глаза выделяется образование диаметром не более 350-400 мкм, 
которое называют фовеолой (Балашевич Л.И. «Визит к офтальмо
логу», № 10,2008). Область фовеолы принципиально отличается от 
остальной части сетчатки и не только по толщине, как это отмечали 
в вышеуказанной статье, но и по другим, более важным характери
стикам. Мы хотим сейчас показать, что фовеола вполне может играть 
ту роль, о которой идет речь. Во-первых, область фовеолы действи
тельно можно рассматривать как образование точечного типа -  пят
но диаметром не более 350-400 мкм, в пределах которого из 125 
миллионов рецепторов сетчатки размещено не более 4000 колбочек 
(рецепторы на сетчатке представлены двумя типами -  колбочками 
и палочками). Во-вторых, структура сетчатки в области фовеолы 
сильно отличается от основной ее части. Только в зоне фовеолы каж
дая колбочка связана с одной ганглиозной клеткой, от которой идет 
в головной мозг нервное волокно -  от 4000 колбочек в головной мозг 
идет 4000 нервных волокон. Как и везде связь рецепторов с ганглиоз
ными клетками осуществляется через биполярные клетки, то есть в 
области фовеолы имеем следующую структуру сетчатки:
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Схематичное изображение сетчатки в области фовеолы:

Ганглиозные клетки с нервными волокнами

Биполярные клетки 

Фоторе I *е! поры (колбоч ки)

Несколько сложнее, чем на фотопленке или ПЗС-матрице цифро
вого фотоаппарата, но решается одна и та же задача -  зафиксировать 
место падения кванта света и далее либо необратимо запомнить это 
место (фотопленка, фотобумага и т.д.), либо передать информацию 
об этом месте другому запоминающему устройству (ПЗС-матрица 
цифрового фотоаппарата, сетчатка глаза). На сетчатке глаза только в 
области фовеолы есть такая прямая связь. В случае оставшейся части 
имеем совершенно иную картину -  от 125 миллионов рецепторов в 
головной мозг идет всего лишь около 1 миллиона нервных волокон 
(загадочное соотношение 125:1). За пределами фовеолы на одну ган
глиозную клетку в среднем замыкается 125 рецепторов, но опять не
равномерно (дальше от фовеолы -  больше, ближе -  меньше). Связь 
рецепторов с ганглиозной клеткой за пределами фовеолы также 
осуществляется через биполярные клетки, но здесь они образуют 
ансамбль, связанный горизонтальными и амакриновыми клетками, 
что исключает прямую связь рецептора с какими-либо структурами 
головного мозга.

I  V

А * » * *

* * * * *

рецептивное попе рецептивное поле
Различие в структуре этих участков сетчатки не случайно. Они и 

функционируют (реагируют на свет) по совершенно разным зако
нам. Различие состоит в следующем. Если свет направить в область
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фовеолы, то для соответствующих ганглиозных клеток это будет 
приказом генерировать в головной мозг нервные импульсы. Если 
же пучок света направить (создать равномерную освещенность) на 
совокупность рецепторов, завязанных на одну ганглиозную клетку 
(рецептивное поле) за пределами фовеолы, то никакой генерации 
нервных импульсов не будет. Генерация нервных импульсов будет 
только тогда, когда какая-то часть рецептивного поля освещается, а 
другая часть -  не освещается, т.е. только тогда, когда по рецептивно
му полю проходит граница свет-тень. Можно сказать, что рецептив
ные поля реагируют не на свет как таковой (не имеет значения яркий 
он или нет), а на градиент (производную по координате освещенно
сти на поверхности сетчатки). И, наконец, если ко всему сказанному 
выше добавить, что фовеола находится практически точно напротив 
хрусталика (в продолжение линии центр хрусталика -  центр глаза), 
то нам ничего не остается другого, как признать, что все это не слу
чайно, т.е. вполне вероятно, что оптическая система глаза вместе с 
фовеолой играет роль прицела. Многие исследователи считают, что 
направленный взор проецируется именно в область фовеолы. Это 
соответствует нашей концепции. Многие также считают, что только 
на основании изображения в области фовеолы происходит деталь
ная оценка формы и цвета объекта. Такую точку зрения мы считаем 
маловероятной, прежде всего, из-за малости как ее площади, так и 
количества рецепторов на ней (см. ниже). Возможно, что фовеола до
полнительно играет какую-то роль в настройке на резкость оптиче
ской системы глаза. Однако если кто-то спросит: «Как?» -  то мы не 
сможем ответить на этот вопрос. Мы не можем даже гипотетически 
придумать механизм (принцип) такой настройки с участием только 
фовеолы.

Чтобы двигаться далее в понимании механизма функционирова
ния глаза, необходимо усложнить задачу. Если мы до сих пор обсуж
дали вопрос оценки только удаленности объекта от глаз, то сейчас 
нас будет интересовать: как можно определить габариты (размеры) 
объекта? На первый взгляд для решения этой задачи можно вполне 
обойтись теми инструментами, которые были обозначены выше. 
Действительно, данное утверждение подтверждает следующий ри
сунок.
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В,
Пусть габариты объекта по фронту ограничены двумя мишенями 

и В2. Как было показано выше, с помощью глаз легко определяется
расстояние Ь. Длина отрезка (Вр В2) очевидно будет равна Ьа. Угол 
а можно рассматривать как угол разворота пары глаз (у птиц угол 
поворота шеи) с мишени ВА к мишени В2. Как видим, действительно, 
данная задача вполне может быть решена рассмотренными выше 
средствами измерений.

Однако такое решение нельзя признать идеальным. Во-первых, 
нужно это отметить, что при определении габаритов объекта таким 
способом нужны всего два основных инструмента -  то, что мы на
звали выше прицелом и устройство, обеспечивающее сканирование 
объектов глазами (глазные мышцы). Глаза действительно сканируют 
объект, что, естественно, обеспечивают глазные мышцы, при этом 
получаемая траектория движений взгляда по объекту, чуть ли не вы
рисовывает контуры объекта и его интересные, отличительные ме
ста. Фотографии записей таких траекторий приведены, в частности, 
в [2]. Данный факт свидетельствует в первом приближении в пользу 
высказанного предположения. Но только если не учитывать мелкие 
детали. Возникает вопрос: если для этой цели на сетчатке достаточ
но только тех рецепторов, которые находятся в области фовеолы, то 
зачем тогда нужны остальные 125 млн.? Во-вторых, эти два механиз
ма не решают задачу поиска последующих мишеней. Что имеется в 
виду? Если в момент времени ц взгляд находится на мишени В,, то 
переход к В2 через какое-то время Д1 (движение глаз происходит по 
типу скачков -  задержка на любой мишени, как правило, происходит 
в течение не более 0,5 с, за которой следует неуловимо быстрый пере
ход к другой мишени) может быть только чисто случайным. Вероят
ность попадания в область конкретной, заданной мишени В2 при та
ком процессе можно считать близкой к нулю. Конечно, кто-то может 
сказать, что глаз мог бы сканировать область пространства так же, 
как электронный луч пробегает экран телевизора, выписывая при 
этом изображение передаваемых предметов. Вариант для техниче
ского воплощения может быть вполне пригодным. Но, опять но... 
Реальная траектория (это доказано экспериментально) движения 
взгляда глаз по объекту совершенно иная. Она напоминает траекто
рию движения частиц, характерного для броуновского движения. 
Если бы это происходило как в телевизоре, то, скорее всего, оценка 
состояния окружающей среды происходила бы слишком медленно у 
животных, и (или) не хватило бы объема памяти, чтобы запомнить и 
переработать получаемую таким образом всю информацию. В связи 
с вышеизложенным считаем, что для решения задачи об оценке габа
ритов объекта требуется совершенно иной инструмент, который бы 
позволил, прежде всего, осознанно, а не случайно выбирать мишень 
для последующего скачка взгляда глаз. Последнее предполагает, что, 
когда глаз смотрит на одну мишень, он видит какие-то и другие, из
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которых каким-то образом выбирает наиболее предпочтительную 
для перевода взгляда. Такое решение допускает следующая схема:

В,

в

В2

Здесь взгляд глаз направлен на мишень В. Именно от мишени В 
свет проходит через глаз таким образом, что он попадает в область 
фовеолы. Условие наведения глаз на цель В осуществлено. С точки 
зрения оптики свет в глаза должен, естественно, попадать и от мише
ней В1 и В2, но уже не в область фовеолы, а в окрестности точек в1 и в2. 
Из данного рисунка также видно, что

(Ъл,Ъг) I
—  =  -  (8)

( В М  Ь
где / -  расстояние от хрусталика до сетчатки глаза

(В1,Вг) =  Ь - 1 д а * 1 - а ~ \ (Ъ 1,Ъ2)  (9)
В данном случае нет необходимости измерять угол а. Оценить 

расстояние между мишенями В1 и В2 можно на основании отрезка 
(вр в2), отмеченного на сетчатке глаза. Эта схема замечательна также 
тем, что она одновременно позволяет измерять расстояние I  (по на
ведению на мишень В, см. выше) и габариты объекта (по отметкам вх 
и в2 на сетчатке глаза). Все очень хорошо, но есть ли у глаза инстру
менты измерять положение вх и в2 на сетчатке глаза?

Удивительно, но у нас такое ощущение, что природа при констру
ировании сетчатки глаза именно эту цель и преследовала. Благодаря 
работам Хьюбела и его сотрудников [2], за что в свое время была дана 
Нобелевская премия, мы теперь знаем, что за пределами фовеолы 
рецепторы сгруппированы в рецептивные поля. Как следует из ука
занного выше соотношения 125:1 таких рецептивных полей на сет
чатке глаза около 1 млн. -  столько, сколько нервных волокон идет от 
сетчатки в головной мозг. Различают оп- и оГГ-рецептивные поля. Как 
в случае тех, так и других максимальная частота нервных импуль
сов, генерируемых ганглиозной клеткой, завязанной на конкретное
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рецептивное поле, возникает тогда, когда 50% рецепторов освещено 
светом, а другие 50% -  нет. Различие между оп- и ой-рецептивны- 
ми полями состоит в пространственном расположении в пределах 
рецептивного поля рецепторов, активирующих и тормозящих ге
нерирование нервных импульсов ганглиозной клеткой [2]. Условно 
можно сказать так, что у одних «тормозящие рецепторы» находятся в 
центре рецептивного поля, тогда какудругих -  на периферии. Веро
ятно, могут быть рецептивные поля и с другим расположением этих 
рецепторов. Следует отметить, что активирование и торможение 
генерирования нервных импульсов определяется собственно не ре
цепторами, а структурой связей биполярных клеток, находящихся в 
пределах одного рецептивного поля, образованной горизонтальны
ми и амакриновыми клетками.

Из вышеизложенного понятно, что независимо от того, освещено 
рецептивное поле или нет, никакой передачи нервных импульсов в 
головной мозг не будет происходить. Сигналы будут идти только от 
тех рецептивных полей, которые освещены частично, т.е. на которые 
проецируется граница объекта (контур). На нашей схеме сигналы 
могут идти только от рецептивных полей, находящихся в точках в1 
и в2 на сетчатке глаза. Именно такое устройство сетчатки позволяет 
выделить новые мишени на объекте, в данном случае В1 и В2. Мише
нью всегда будет только та часть объекта, где происходит достаточно 
резкое изменение интенсивности света. Там, где этого нет, сетчатка 
это не фиксирует, поскольку она реагирует не на освещенность, а на 
градиент освещенности на поверхности сетчатки. Что имеем в ито
ге? В итоге мы должны сказать, что нервные импульсы могут идти в 
головной мозг только из трех точек на сетчатке: 0 (из фовеолы), в, и 
в2. В случае нашей схемы других вариантов нет. До сих пор мы умал
чивали о том, что нас окружает мир трех измерений, если, конечно, 
не считать время. Ничего принципиально нового не требуется, что
бы изложенные выше средства измерений приложить к реальному 
трехмерному миру. Основная идея вытекает из необходимости учи
тывать следующие обстоятельства. Как и в реальном мире, наши об-

Условное обозначение оп- и ой-рецептивных полей
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разы в головном мозге также представлены как имеющие объемные 
измерения. Парадокс здесь в том, что считывание реального трех
мерного мира происходит через сетчатку глаза, представляющую 
собой двухмерную поверхность. Идеальный трехмерный образ ре
ального мира в связи с данным обстоятельством может быть полу
чен только путем постоянной передачи в головной мозг различных 
сечений реального мира (изображений, снимаемых при различных 
значениях Ь) и их суммирований там. Если учесть вышеизложенное, 
то становится очевидным, что вместо двух точек в{ и в2, отражающих 
на сетчатке глаза отрезок (В1 ,В2) будет достаточно большое множе
ство таких точек (в1У ....вп), отражающих контур (или контуры) какого- 
то (каких-то) объекта (объектов). Если представить, что те ганглиоз
ные клетки, которые генерируют нервные импульсы, светятся, и мы 
могли бы каким-то образом следить за состоянием сетчатки глаза, 
то мы увидели бы один за другим постоянно сменяющиеся контуры 
каких-то объектов. Так, например, при взгляде на квадратный щит, в 
котором вырезано круглое отверстие, мы увидели бы следующее:

Объект -  квадрап 1ый 11ред1 излагаемое расположение
щит с круглым ганглиозных клеток, генерирующих
отверстием. нервные импульсы, при взгляде на

объект вдоль линии, 
перпендикулярной плоскости щита.

Как видно из рисунка, -  это две гирлянды «светящихся» клеток 
-  бусинок, одна из которых уложена в виде квадрата, другая -  круга, 
внутри которого звездочкой обозначены «светящиеся» ганглиозные 
клетки в области фовеолы.

Прокомментируем полученный результат. Если область фовеолы 
рассматривать как перекрестие осей X и У, то получаем декартову 
систему координат, в которой фовеола играет роль начала (центра) 
координат. В такой системе координат легко определяются положе
ния всех точек и расстояния между ними. Есть ли какие-то факты, 
что это соответствует действительности? В офтальмологии извест
но, что при отслойке сетчатки в области фовеолы человек переста
ет что-то различать, т.е. видеть. Это очень интересный факт -  из 125
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млн. колбочек и палочек исчезают всего-то 0,004 млн. (0,003%) кол
бочек (казалось бы, ничего), но человек перестает видеть. Этот факт 
свидетельствует об особой роли фовеолы, которой мы, в частности, 
отводим роль начала координат. Без начала координат все измере
ния теряют физический смысл.

Разумно спросить: «Как происходит реально в глазу определение 
координат генерирующих нервные импульсы ганглиозных клеток?» 
Собственно все уже предопределено заранее, и ничего не надо по
добного делать в процессе рассматривания внешнего мира. Для того 
чтобы исключить процесс измерения, необходимо все рецептивные 
поля (или ганглиозные клетки) пронумеровать. При этом желательно 
пронумеровать их так, как пронумерованы элементы в матрицах, с 
которыми приходится иметь дело при изучении линейной алгебры:

Г аи ап . ....

{«,/}=
«21 « .... а2п

«п2 ■■.....  «„„,
Здесь первая цифра указывает номер строки в матрице, а вторая 

-  номер столбца.
Такое традиционное представление матриц не учитывает два 

важных обстоятельства: наличие центра координат (фовеолы) и 
расположение изображения объекта относительно таких понятий 
как низ-верх и лево-право. Последние требования учитывает, в част
ности, такая нумерация элементов матрицы.

а я . а . а . ч . „ а а я  .

ч я . я « я * 0 (У а . я . я , ,

и т.д
а . ч . я . я , а , , я  , я , * я , -

Ч 4 Я, а . я . я<« а . я , й а  4.'

ч , я ,.» а * я , а , а х г а  у. ч а а х я . я , , а , , я , а

а . и , ^ а . , я . . а , . а , . , ч я . Я. а . Я; я а г я ,  я л .

а , а , , а , , а а , а ч а , я . я . ч я  , а , я . я

а„ а и . а„ а „ д „ а ,,.. а «. ч „ я * а „ а„ Чщ я „ , я „ Я,;.

а , - а , а ; У а  1 4а . , а , а.,. а ., , я / я р  м я  , я , , Я / Я , .

а а  ,ля . а а . , ч а . а .,я . ч я , Я . я Я ? .

я  . а а , , Я . а  . , о , а , а , „а, Я.д я  , Я ,, а ,, я , я ,

, а 4 я. я А Я ,« Я л а яч .
а , , ч . ч , ч . я , , Я , Я , я .

и ад а в Ял я«. Ч, я м я». Я л Я * -

' я. •„а., я а я.,. Я я.. Я
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В этой матрице мы выделяем «крест», образованный строкой и 
столбцом с нулевыми номерами. Центр пересечения обозначенных 
таким образом строки и столбца соответствует положению на сет
чатке фовеолы (более точно, что отсчет нумерации всегда идет от 
фовеолы). Матрица делится как бы на четыре части: верхняя-правая, 
верхняя-левая, нижняя-правая и нижняя-левая подмножеств элемен
тов. Чем больше номер строки по абсолютной величине, тем дальше 
от фовеолы находится сигнализирующая ганглиозная клетка. Либо 
выше, если знак положительный, либо ниже -  если отрицательный. 
То же самое касается и нумерации столбцов. Матрица может быть 
прямоугольной (не обязательно квадратной), т.е. число строк может 
не равняться числу столбцов. Размерность матрицы можно опреде
лить по номерам столбцов и строк, за пределами которых все эле
менты матрицы равны нулю (нет сигналов от ганглиозных клеток с 
большими номерами). Размерность матрицы уже несет пусть неболь
шую, но полезную информацию о размерах и форме рассматривае
мого объекта. Для скептиков можно отметить, что в прямом смыс
ле, конечно, нет никакой нумерации. Но, никто не будет спорить с 
тем, что каждая ганглиозная клетка занимает в сетчатке глаза строго 
определенное место (никуда не мигрирует), от которой идет кон
кретное нервное волокно в строго заданное также конкретное об
разование головного мозга. Элементы приведенной ниже матрицы 
могут принимать одно из двух значений, например, да или нет, 0 или 
1 и т.д. (двоичная система исчисления), так как у ганглиозной клетки 
всего два состояния: либо активирует нервные импульсы, либо -  нет. 
Матрицу, отражающую «щит с круглым отверстием», можно было бы 
представить следующим образом:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Такая «нумерация» необходима, прежде всего, для выделения ме
стоположения фовеолы. Именно от нее идет отсчет рецептивных
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полей на сетчатке глаза. Второй довод в пользу такой нумерации со
стоит в том, что порядок матрицы (количество строк и столбцов, не
обходимых для «записи» изображения объекта) заранее не известны 
-  он зависит от габаритов объекта и его удаленности от глаз. И, на
конец, последнее. Сетчатка, хотя и имеет достаточно большое число 
рецепторов, но оно не бесконечно большое. Поскольку в сетчатке 
глаза убирается только небольшая часть фронтальной плоскости 
пространства (в противном случае глаз не сканировал бы объект), то 
для ориентации во внешнем мире необходимо строго определенное 
фиксирование фовеолы в значительно большем объеме «памяти» 
головного мозга. Куда направлен «взгляд» глаза, т.е. где должен быть 
размещен центр координат или матрицы (фовеолы), информация 
об этом в головной мозг поступает от глазных мышц. И здесь мы ви
дим, что все опять связано с фовеолой, точнее со связью положения 
фовеолы относительно ориентации глаз.

Итак, можем подвести некоторые итоги. Для создания идеального 
образа окружающего нас мира (видения) в головной мозг постоянно 
идет, по крайней мере, три потока информации:

а) О степени сжатия цилиарных мышц, отвечающих за измене
ние оптической силы хрусталика;

б) О степени сжатия (сокращения) глазных мышц, отвечающих 
за ориентацию направления взгляда глаз в каждый конкретный мо
мент времени;

в) О виде матрицы, определяющей контуры и размеры рассматри
ваемого объекта относительно «креста» на сетчатке, в пересечении 
которого находится фовеола. Качественное видение возможно толь
ко при наличии всех трех потоков информации. Человек, вероятно, 
может с потерей качества видения обойтись без первого потока, но 
никак без оставшихся двух остальных. Дадим краткий комментарий 
к работе этих каналов передачи информации.

1. Передача в головной мозг информации происходит дискретно, 
не реже, чем через каждые 0,5 с. Это связано с тем, что глаз, как это 
уже отмечалось выше, постоянно меняет «мишень» для взора. Оста
новка для рассмотрения «мишени» длится не более 0,5 с, после чего 
неуловимо быстро идет перескок на другую «мишень». Мы полагаем, 
что только такой механизм позволяет воссоздать в человеческом 
мозге объемное изображение внешнего мира и постоянно отсле
живать любые перемещения объектов, находящихся в поле зрения 
животного. О процессе воссоздания мы ничего не знаем. Допускаем, 
что данный процесс можно представить как расстановку рассмо
тренных выше матриц вдоль какой-то оси, пусть 2, в соответствии 
с найденными расстояниями Ь от мишеней до глаз и их угловыми 
координатами (углами 0 и ср) в сферической системе координат. 
Списывая с сетчатки глаза одно сечение внешнего мира за другим и 
расставляя их в соответствии с вышеизложенным, логически пред
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ставляется вполне допустимым воссоздание из светящихся клеток 
«объемного» изображения внешнего мира в каком-то масштабе на 
уровне нейронов головного мозга. Здесь главное допущение состоит 
в том, что, если запись информации на сетчатке глаза происходит в 
двухмерном массиве, то в головном мозге -  в трехмерном массиве, 
причем с объемом «памяти» несравнимо большей, чем в случае сет
чатки глаза.

2. Выше отмечали неоднократно, что в области фовеолы нахо
дится около 4000 колбочек, а в области одного рецептивного поля в 
среднем -  125 рецепторов. Возникает вопрос: Почему в области фо
веолы расположено такое число колбочек? Если фовеола играет роль 
«точки отсчета», то не слишком ли велико это число? Казалось бы, 
что для обозначения «точки» вполне могло хватить и одной колбоч
ки. Дело в том, что, как хорошо известно, все рецепторы под действи
ем света обесцвечиваются. При поглощении одного кванта света 
происходит некоторое химическое превращение, и до тех пор, пока 
в результате тепловых реакций не будет восстановлено исходное со
стояние, данный рецептор не может реагировать на свет. В связи с 
чем общее количество рецепторов на сетчатке и количество рецеп
торов, способных реагировать на свет -  это не одно и то же. Количе
ство «живых» рецепторов (п) можно найти из уравнения:

^  =  - Я - п  +  ± (/ У 0 — п )  =  0 (1 0 )

л/0
п  = ---------

1 + т  Е ( П )

где 1Ч0 -  общее число рецепторов; т -  время восстановления ре
цептора в области фовеолы после поглощения кванта света; Е -  ин
тенсивность света, падающего на сетчатку в области фовеолы.

Из последнего уравнения непосредственно следует, что число 
«живых» рецепторов зависит от интенсивности света Е -  чем боль
ше Е, тем меньше п. Возможно полное ослепление фовеолы, если 
т-Е> И0, что, вероятно, и происходит, когда мы на машине в ясную по
году рано утром на открытой местности выезжаем строго на восток, 
а вечером -  на запад. Поскольку глаз человека способен восприни
мать свет, отличающийся по его интенсивности не менее, чем в 108 
раз, то, вряд л и следует считать 4000 колбочек для фовеолы слишком 
большим числом. Однозначно, что для воспроизведения изображе
ний объектов это число слишком мало.

3. Есть еще одна интересная особенность у глаз, о которой мы ни 
разу не упомянули в данной статье. Из вышеизложенного вполне ло 
гично было бы сделать вывод о том, что при фиксировании взгляда 
на какой-то мишени глаз в таком состоянии неподвижен. Однако, 
это не соответствует действительности. Глаза в эти моменты време
ни не остаются в полном покое, а совершают непрерывные угловые
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микроколебания, называемые микросаккадами. Они совершаются 
несколько раз в секунду, их направление случайное, амплитуда та
ких угловых колебаний не превышает 1-2 угловых минут. В чем смысл 
этих микроколебаний? Какую роль они играют в процессе видения? 
Выше мы уже писали, что рецепторы под действием света «выцвета
ют». В связи с чем, казалось бы, что объяснение лежит на поверхности
-  уйти от «выцветших» рецепторов к еще «живым», способным реаги
ровать на свет. Такое объяснение, на первый взгляд, кажется вполне 
правдоподобным и, более того, «подтверждается» эксперименталь
но. Если глаз зафиксировать жестко по отношению к точечному ис
точнику света, то световое пятно от него, сначала хорошо видимое, 
быстро становится невидимым. Все дело тут в понятии «быстро», ко
торое не определено точно. Если считать, что здесь «быстро» предпо
лагает время порядка 1,5 с, то это не так быстро, как происходит сме
на переключений взгляда глаз с одной мишени на другую (не более 
0,5 с). Другими словами, сканирование глаз по объекту попутно реша
ет и проблему «выцветания» рецепторов. Дублирование этой функции 
не имеет смысла. В связи с чем, считаем, что роль угловых микроко
лебаний состоит в чем-то другом, отличном от общепринятой точки 
зрения -  компенсации «выцветания» рецепторов на сетчатке глаза.

Наше предположение о роли микросаккад также «лежит на по
верхности» и непосредственно является логическим выводом из вы
шеизложенного. Мы уже писали выше, и эту точку зрения разделяют 
все исследователи, что для лю бого животного, прежде всего, интерес 
представляют изменения в его окружении, а не то, что консервативно 
«стоит» и не движется. Если это так, то должен быть «механизм» вы
деления движущихся объектов из всех наблюдаемых и, естественно, 
инструмент оценки скорости этих перемещений. Без этого не пред
ставляется возможным ни «погони» одних животных за другими, ни 
охоты одних на других.

В чем-то микросаккады напоминают работу метронома, прибо
ра, отсчитывающего одинаковые по величине промежутки времени. 
При постоянных значениях амплитуды и периоде таких колебаний 
есть все объективные основания определить скорость перемещений 
наблюдаемых объектов. Расписанный выше способ определения ма
триц позволяет это сделать чрезвычайно эффектно. В самом деле, 
если для момента времени И контур изображений на сетчатке глаза 
будет определяться матрицей {ам}(4  а в момент времени 12=11+аг, где Д1
-  время возврата взгляда в то же положение (в положение фовеолы, но 
не обязательно в тот же рецептор), что было при И, будет определять
ся матрицей {ам}({2), то вычитая из второй матрицы первую, получим 
третью, в которой исчезнут все элементы, которые не изменили свое
го положения за это время и останутся только те, положение которых 
изменилось. Расстояние между ганглиозными клетками на сетчатке 
глаза, конкретные номера которых определяет третья матрица, непо-
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средственно коррелирует со скоростью перемещений соответствую
щих объектов или их частей. Правило вычитания матриц, как извест
но, состоит в том, что из каждого элемента первой матрицы вычитают 
элемент с такой же нумерацией второй матрицы. Именно это правило 
делает очевидным вышеизложенное. Может ли это быть реализовано 
на уровне сетчатки глаза или нейроновой части головного мозга? Нам 
кажется, что это вполне реально, гипотетически последнее возможно 
даже на уровне сетчатки глаза, если обеспечить переключение оп-ре- 
цептивных полей на оГГ после каждой микросаккады.

Изложенный выше способ записи матриц на сетчатке глаза с про
цедурой их вычитания не всегда будет приводить к тому, что будут 
выделены контуры движущегося объекта как в момент времени 1Р 
так и \2. Последнее должно быть только в том случае, если движение 
объекта происходит в плоскости, перпендикулярной направлению 
взгляда. Контуры объекта в момент времени ц могут исчезать при 
вычитании матриц, если движение объекта происходит в направле
ниях от глаз или к глазам. Движение в направлении к глазам имеет 
наиважнейшее значение как для животного, так и человека. В связи 
с чем, оставшиеся элементы матрицы после совершения процедуры 
вычитания вполне могут быть сигналом о приближении или удале
нии объекта от глаз. Реакцией на такой результат должен обязатель
но стать поиск новой мишени, и в первую очередь ближе к глазам. 
Это вторая роль, и чрезвычайно важная, которую не может выпол
нить мозг без участия микросаккад. От выбора приоритетов в значи
тельной степени зависит выживание всех животных. Каких-то иных 
механизмов (без привлечения микросаккад) для решения этой зада
чи мы не видим.

Итак, как нам кажется, определены все основные потоки инфор
мации от глаз в головной мозг и их содержательное наполнение, 
необходимые для воспроизведения идеального объемного образа 
реального мира. Насколько верны эти представления -  это предмет 
дальнейших обсуждений. Один из важнейших вопросов, который 
мы хотим реализовать в самом ближайшем будущем, -  это прове
сти анализ последствий в формировании информационных пото
ков после замены натуральных хрусталиков на аккомодирующие и 
псевдоаккомодирующие ИОЛ, а также тех возможных нарушений в 
процессе видения, которые встречаются у пациентов.

Продолжение следует...
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