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Целью настоящего исследования было изучение особенностей состояния цветоразличительной функции у лиц пожилого возраста с сосудистой офтальмопатологией, необходимого
для решения вопросов, возникающих при рациональном трудовом устройстве. Материал. Анализу подверглись результаты обследования 147 пациентов, находящихся, согласно классификации ВОЗ, в пожилом возрасте (от 60 до 75 лет), страдающих сосудистой офтальмопатологией.
Результаты. В наших исследованиях было обнаружено, что у лиц пожилого возраста без признаков одряхления пороги цветоразличения превышали верхнюю границу пределов колебаний
порогов, определяемых у лиц контрольной группы на 2–3 условные ступени, а по мере нарастания признаков одряхления – на 4–5 и более ступеней, что свидетельствует о начинающихся
трофических изменениях в нейрорецепторном аппарате глаза. Заключение. Как показали наши
исследования, возраст обследованных лиц, страдающих сосудистой офтальмопатологией, оказывал значительно меньшее влияние на цветоразличительную функцию, чем процесс одряхления у одной и той же возрастной группы пациентов. Проведенные исследования показали, что
одряхление организма обследованных сопровождалось нарушением зрительных функций. При
этом нарушение цветовосприятия являлось одним из ранних признаков этого процесса, что
необходимо учитывать при социально-трудовой реабилитации этой категории лиц. В связи с
изложенным особую актуальность приобретает исследование цветоразличительной функции
при рациональном трудовом устройстве больных с сосудистой офтальмопатологией, которое
предусматривает полное соответствие условий труда состоянию здоровья работающего.
Ключевые слова: цветоразличительная функция, лица пожилого возраста
с сосудистой офтальмопатологией, одряхление организма,
трудовые возможности, профессиональная пригодность.
The purpose of this study was to study the features of the status of color-determining function in
elderly people with vascular ophthalmopathology, which is necessary for solving problems arising from
rational work organization. Material. The analysis was made of the results of a survey of 147 patients
who, according to the WHO classification, are elderly (from 60 to 75 years old) suffering from vascular
ophthalmopathy. Results. In our studies, it was found that in elderly people without signs of decrepitude,
color thresholds exceeded the upper limit of the thresholds of thresholds determined in the control group
for 2–3 conditional steps, and as the signs of decrepitude increased, by 4–5 or more steps, which indicates
the beginning of trophic changes in the neuroreceptor apparatus of the eye. The conclusion. As our
studies have shown, the age of the examined individuals suffering from vascular ophthalmopathology had
significantly less influence on color-determining function than the process of decrepitude in the same age
group of patients. The carried out researches have shown, that the decrepitude of an organism surveyed
was accompanied by infringement of visual functions. The violation of color perception was one of the early
signs of this process, which must be taken into account in the social and labor rehabilitation of this category
of persons. In connection with the foregoing, the study of color-determining function under rational working
arrangements of patients with vascular ophthalmopathology assumes complete relevance, which provides
for the complete correspondence of working conditions to the health status of the worker.
Key words: color-determining function, elderly persons with vascular ophthalmopathology,
senile body, labor opportunities, professional suitability.

Актуальность
При формировании индивидуальных программ
социально-трудовой реабилитации для лиц пожилого возраста с сосудистой патологией определение трудовых возможностей, прежде всего, связано с изучением пространственных характеристик цветового зрения [1–4].
В связи с широкой распространенностью и тяжестью
последствий сосудистой офтальмопатологии проблема
рационального трудового устройства больных с сосудистыми заболеваниями органа зрения приобрела большую актуальность не только в медицинском, но и в социальном аспектах. Вопросу диагностики, этиологии и
патогенеза сосудистых заболеваний органа зрения вслед-

75

ствие острого нарушения кровообращения в сосудах сетчатки и зрительном нерве в отечественной и зарубежной
литературе в последние годы уделено большое внимание
[5–16].
Цветовое зрение играет особую роль в определении профессиональной пригодности, так как оно увеличивает объем зрительной информации и позволяет эффективно решать задачи зрительного обнаружения, различения и опознания. Именно объем зрительной информации является
основополагающим в решении задач поиска и обнаружения объектов трудовой деятельности по цветовым характеристикам за счет применения цветового кодирования и
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индикации, которые во многих профессиях входят в число
основных показателей профессионального отбора [17].
Особую актуальность оценка цветоразличительной функции приобрела в настоящее время в связи с подписанием
Россией резолюции Генеральной Ассамблее ООН [18], в соответствии с которой пожилые люди должны иметь возможность работать и участвовать в профессиональном обучении
и переобучении. Однако при определении профессиональной пригодности во многих видах трудовой деятельности
необходимо четкое представление о состоянии цветоразличительной функции у каждого пожилого человека, претендующего на трудовое устройство. Возросшая потребность в
рациональном трудовом устройстве связана с увеличением
количества лиц пожилого возраста, которое по данным ООН
происходит во всех экономически развитых странах мира.
Целью настоящего исследования было изучение особенностей состояния цветоразличительной функции у лиц
пожилого возраста с сосудистой офтальмопатологией, необходимого для решения вопросов, возникающих при рациональном трудовом устройстве.
Материал и методы
Были обследованы 147 пациентов с сосудистой офтальмопатологией в возрасте от 60 до 75 лет (средний возраст
68±8 лет), из них 71 мужчина и 76 женщин. При выполнении исследований пациенты были разделены на две подгруппы, из которых первую составили 77 пациентов от 60 до
65 лет (средней возраст 55±5 лет) без признаков одряхления организма; из них 28 мужчин и 49 женщин. Во вторую
подгруппу были включены лица более пожилого возраста от
66 до 75 лет (средней возраст 66±9 лет), также без признаков одряхления организма; подгруппа состояла из 9 женщин и 22 мужчин.
Подгруппа в количестве 39 человек (22 женщины и
17 мужчин, средний возраст 65±9 лет), у которых методом
интервьюирования с использованием общепринятого
опросника SF-36, адаптированного для решения поставленных задач, были выявлены признаки одряхления организма.
С целью определения основных факторов, влияющих на
этот процесс, нами обследованы две группы пациентов пожилого возраста с сосудистой офтальмопатологией. В основную группу входили лица пожилого возраста с сосудис

той офтальмопатологией без признаков одряхления организма. Группу сравнения составили лица того же возраста с
признаками одряхления организма. При этом признаки
одряхления организма человека, такие как мышечная слабость, повышенная общая утомляемость, сниженная физическая активность, возрастное изменение походки и потеря
веса, сформулированы в соответствие с рекомендациями
специалистов Геронтологического центра при университете
Джонса Гопкинса (США).
Цветоразличительная функция зрительного анализатора
исследовалась при помощи полихроматических таблиц
Е.Б. Рабкина, Е.Н. Юстовой и анамалоскопа (модель АН-59).
Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, включающее: визометрию, периметрию, рефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию и офтальмоэргономические методы, такие как профтестирование (автоматизированная система «Профтест-1»). Методический комплекс «Профтест-1» (Патент RU
2416823, 20.04.2011) [19] представляет собой комплекс моделированных рабочих мест в специально созданных условиях труда, максимально приближенных к реальным условиям производства. «Профтест-1» позволяет оценить зрительную работоспособность и выявить, какой производственный процесс вызывает наименьшее зрительное утомление, так как моделированные рабочие места, по технологическим и эргономическим характеристикам, соответствуют производственным операциям таких сквозных профессий, как слесарно-сборочные, электромонтажные, оплеточные, интеллектуальные виды труда и др.
Анализ результатов данного обследования позволяет
дать заключение о показанных и противопоказанных видах
трудовой деятельности.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием компьютерных программ (STATISTICA 6.0.).
Статистическая значимость различий полученных результатов определялась по критериям Стьюдента и Манна–Уитни.
Результаты исследования
Цветоразличительная функция исследована у 147 человек
среднего и пожилого возраста с сосудистой патологией,
вследствие нарушения кровообращения в сосудах сетчатки
и зрительном нерве, у которых при отсутствии признаков

ТАБЛИЦА 1.

Острота зрения и цветоразличительная функция больных пожилого возраста с сосудистой офтальмопатологией
без признаков одряхления организма
Пол

Возраст

мужчины

женщины

60±5

28/25,9

49/45,4

66±9

22/20,4

9/8,3

Всего (абс./%), n=108

50/46,2

58/53,8

Острота зрения (с коррекцией)
09-04 (абс./%), n=108
03-01 (абс./%), n=108
68/62,9

Цветоразличительная
функция

9/8,3

нормальная трихромазия

21/19,4

10/9,2

нормальная трихромазия

89/82,4

19/17,6

108/100

ТАБЛИЦА 2.

Состояние поля зрения и цветоразличительная функция больных пожилого возраста с сосудистой офтальмопатологией
без признаков одряхления организма
Пол
Возраст

Острота зрения (с коррекцией)

мужчины

женщины

Норма или сужение периферических границ
на 10–15 град., м. б. наличие мелких скотом

Сужение периферических
границ на 20–30 град.

Цветоразличительная
функция

60±5

28/25,9

49/45,4

65/60,2

12/11,1

нормальная трихромазия

66±9

22/20,4

9/8,3

23/21,3

8/7,4

нормальная трихромазия

Всего (абс./%), n=108

50/46,2

58/53,8

88/81,5

20/18,5

108/100
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одряхления организма цветоощущение было не нарушено.
Однако при наличии признаков одряхления организма
цветоощущение изменялось у значительного количества
обследованных (61%), что, очевидно, связано со специфическими для процесса одряхления нарушениями функции
цветовоспринимающего аппарата органа зрения [17].
Результаты исследования остроты зрения и цветоразличительной функции у больных пожилого возраста с сосудистыми заболеваниями органа зрения без признаков одряхления организма, представленные в таблице 1, показали,
что у обследованных с незначительно и умеренно выраженным нарушением центрального зрения достоверных изменений цветового зрения не обнаружено.
Наряду с остротой зрения проводилось исследование периферического зрения.
Проведенные периметрические исследования у пациентов без признаков одряхления организма не выявили грубых дефектов полей зрения (таблица 2).
Как видно из таблицы 2, у лиц пожилого возраста с сосудистыми заболеваниями органа зрения без признаков
одряхления наблюдались незначительные изменения поля
зрения у 100% обследованных, при исследовании цветоразличительной функции грубых изменений у них не выявлено, у 7% обследованных выявлены значительные изменения поля зрения и при этом выявлялась приобретенная
цветослабость.
Как видно из таблицы 3, у всех обследованных, страдающих сосудистой офтальмопатологией, старших возрастных
групп с признаками одряхления организма при исследовании цветоразличительной функции спектральными методами исследования выявлена приобретенная цветослабость
разной степени выраженности. Так, среди лиц с остротой
зрения 0,4–0,9 в возрасте от 55 до 75 лет (30 человек) в
70% случаев наблюдалось нарушение цветоразличительной функции умеренно выраженной степени, у 12% наблюдалось незначительно выраженное и у 18% – значительно
выраженное нарушение. У лиц с остротой зрения 0,1–0,3
(9 человек) наблюдалось нарушение цветоразличительной
функции в 100% случаев, такое как умеренное (23%) и
значительно выраженное (77%).

Следует отметить, что у лиц, страдающих сосудистой офтальмопатологией, пожилого возраста с признаками одряхления организма пороги на цветовые раздражители были
повышены на три цвета (синий, зеленый, красный), что соответствует выраженному нарушению цветоразличительной функции.
В наших исследованиях было обнаружено, что у лиц с
сосудистой офтальмопатологией пожилого возраста без
признаков одряхления организма пороги цветоразличения
превышали верхнюю границу пределов колебаний порогов лиц контрольной группы на 2–3 условные ступени, а по
мере нарастания признаков одряхления – на 4–5 и более
ступеней.
Характерно было увеличение широты установки на цветовое равенство, главным образом, в сторону зеленого
цвета и в некоторых случаях цветовые равенства составлялись и в области красного цвета, а также характерно было
повышение порога на синий, зеленый и красный цвета. Из
вышеизложенного следует, что у пожилых часто наблюдаются расстройства цветового зрения, которые могут быть
обнаружены при исследовании спектральным методом
(на анамалоскопе 59).
Как видно из таблицы 4, у всех обследованных старших
возрастных групп с признаками одряхления, имеющих незначительно выраженные нарушения полей зрения, при
исследовании цветоразличительной функции выявлена
приобретенная цветослабость разной степени выраженности. Так, среди лиц в возрасте от 55 до 75 лет (30 человек) в 70% случаев наблюдалось нарушение цветоразличительной функции умеренно выраженной степени, у 12%
наблюдалось незначительно выраженное и у 18% – значительно выраженное нарушение.
Большой интерес представляет исследование глазного
дна у пожилых больных с признаками и без признаков
одряхления организма. У всех пациентов с наличием признаков одряхления организма наблюдались изменения
глазного дна в виде полиформных серых и пигментированных различных по величине дистрофических изменений в макулярной и парамакулярной областях, ангиосклероз сетчатки, друзы, дистрофические очаги. Кроме того,

ТАБЛИЦА 3.

ТАБЛИЦА 4.

изменена*

0,1–0,3

5

изменена*

4

изменена*

Примечание: * количество лиц с различной степенью изменений
цветоразличительной функции указано в тексте.

Цветоразличительная
функция

8

Количество обследованных
в возрасте от 66 до 75 лет

изменена*

Норма или сужение периферических
границ на 10–15 град.,
м. б. наличие мелких скотом
Сужение периферических границ
на 20–30 град., наличие скотом
в 10–15 град., секторное выпадение

Цветоразличительная
функция

Цветоразличительная
функция

22

Нарушения
поля зрения

Количество обследованных
в возрасте от 55 до 65 лет

Количество обследованных
в возрасте от 66 до 75 лет

0,4–0,9

Острота зрения
(с коррекцией)

Цветоразличительная
функция

Нарушения полей зрения и цветоразличительная функция
убольных пожилого возраста с признаками одряхления организма

Количество обследованных
в возрасте от 55 до 65 лет

Острота зрения и цветоразличительная функция у больных
с сосудистой офтальмопатологией пожилого возраста
с признаками одряхления организма

19

изменена*

5

изменена*

8

изменена*

7

изменена*

Примечание: * количество лиц с различной степенью нарушения
поля зрения, имеющих изменения цветоразличительной функции,
указано в тексте.
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практически у всех обследованных наблюдались выраженные изменения сосудов глазного дна по типу ангиопатии и ангиосклероза.
Анализ результатов электрофизиологических исследований
показал, что у лиц старших возрастных групп с сосудистой
офтальмопатологией с признаками одряхления организма
были выраженные изменения проводящей системы глаза.
При исследовании цветоощущения на анамалоскопе
АН-59 у большинства обследованных установлены нарушения восприятия цвета. Результаты исследования на анамалоскопе сравнивались с величинами порогов контрольной
группы испытуемых. У лиц пожилого возраста было обнаружено повышение порогов цветоразличения. Обращает на
себя внимание то обстоятельство, что расстройства цветовой чувствительности в большинстве случаев нарастали у
лиц с признаками одряхления организма.
Кроме того, анализ полученных данных показал, что у пожилых без признаков одряхления нарушается восприятие зеленого, синего цветов и увеличена широта установки в сторону зеленого цвета. У пожилых, с признаками одряхления, нарушается восприятие красного, зеленого и синего цветов и
увеличена широта установки в сторону зеленого цвета.
У лиц в возрасте 65–75 лет, как без признаков одряхления
организма, так и с нерезкими явлениями одряхления и выраженной клинической картиной одряхления организма,
пороги и широта установки значительно увеличивались по
сравнению с группой обследованных, находящихся в возрасте 60–65 лет.
Увеличение порогов на цвета и широты установки у пожилых с сосудистой офтальмопатологией можно объяснить
наличием дегенеративно-дистрофического процесса в сетчатке и зрительно-нервном пути.
Обсуждение
Определение трудовых возможностей у лиц старших
возрастных групп, страдающих сосудистой офтальмопатологией, связано во многом с состоянием цветоразличительной функции, так как, инволюционный процесс организма в целом у ряда пожилых людей сопровождается
нарушением цветоощущения.
Исследование зрительной функции и цветоразличительной способности у 147 человек показало, что у этой категории лиц пожилого возраста без признаков одряхления пороги цветоразличения превышали верхнюю границу пределов колебаний порогов, установленных у лиц группы сравнения, на 2–3 условные ступени. По мере нарастания признаков одряхления организма: мышечная слабость, повышенная общая утомляемость, сниженная физическая активность, потеря веса и другие (рекомендации Геронтологичес
кого центра при университете Джонса Гопкинса, США), наблюдалось увеличение порогов на 4–5 и более ступеней.
Причем нарушение цветоразличительной функции не имело прямой корреляционной зависимости от возраста пациентов и было связано со степенью выраженности одряхления организма. Следует отметить, что одряхление организма сопровождалось и более частыми изменениями глазного дна пациентов в виде полиморфных пигментированных
очагов (от мелкоочаговости макулярной и парамакулярной
областей до одиночных более крупных пигментированных
очагов, серых друз и пигментированных стрий на периферии глазного дна). Таким образом, результаты обследова-
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ния пациентов со всей очевидностью показали, что именно
одряхление организма сопровождается нарушением цветоразличительной функции, которое и можно рассматривать
как один из ранних основных признаков одряхления организма, предшествующий последующим органическим дистрофическим изменениям глазного дна.
Указанные факты необходимо учитывать при оценке
зрительных профессиональных возможностей этой категории лиц.
Заключение
Таким образом, как показали наши исследования, возраст обследованных лиц оказывал значительно меньшее
влияние на цветоразличительную функцию, чем процесс
одряхления, помимо этого именно одряхление организма
сопровождалось нарушением зрительных функций, что необходимо учитывать при социально-трудовой реабилитации этой категории лиц.
Кроме того, большое значение имеет исследование цветоразличительной функции и состояния центрального и
периферического зрения у больных с сосудистой офтальмопатологией, связанной с перенесенным нарушением кровообращения в сосудах сетчатки и зрительном нерве, о чем
свидетельствуют характерные изменения на глазном дне в
виде ангиопатии различного генеза и офтальмогемодинамических нарушений различной степени выраженности.
В связи с тем, что при различных видах трудовой деятельности предъявляются достаточно высокие требования к
цветоразличительной функции, особое значение приобретает исследование её в каждом конкретном случае.
Проведенные исследования показали также, что определение цветоразличительной функции может быть применено для ранней диагностики процесса одряхления организма
в целом у пациентов с сосудистой офтальмопатологией.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.
Конфликта интересов нет.
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