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ДАЛЬТОНИЗМ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена такая патология, как дальтонизм, 

а также сопутствующие проблемы, связанные с заболеванием. 

Abstract: the article considers such pathology as color blindness, as well as 

related problems associated with the disease. 
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Дальтонизм является врожденным заболеванием, проявляющимся 

дефектами цветовосприятия.  
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Данная патология была названа в честь английского химика Джона 

Дальтона, который также страдал этим заболеванием, как и его родственники, 

открыл и описал патологию в книге.  

Дальтонизмом считается нарушение зрения, при котором глаз не 

способен воспринимать один или несколько основных цветов. Это нарушение 

вызывается дефектом Х-хромосомы. Однако это не единственная причина 

заболевания. Цветоощущение может нарушаться из-за глазных или нервных 

болезней, вследствие черепно-мозговой травмы, перенесенного тяжелого 

гриппа, инсульта или инфаркта.  

Цветное зрение человеку обеспечивают специальные 

светочувствительные рецепторы, располагающиеся в сетчатке глаза – 

колбочки. Различные пигменты, содержащиеся в колбочках, позволяют 

улавливать три цветовых спектра:  

1) красный, с длиной волны 552-557 нанометров  

2) зеленый, с длиной 530 нанометров  

3) синий, с длиной 426 нанометров  

Передача гена дальтонизма связана с X-хромосомой и практически 

всегда передаётся от матери-носителя гена к сыну. У мужчин дефект в X-

хромосоме не компенсируется. 

 Сегодня дальтонизмом страдают 2-8% мужчин и только 0,4% женщин. 

Приобретённый дальтонизм может развиться на глазу, если есть повреждение 

сетчатки или зрительного нерва. До того, как заболевание разовьется, 

появляются трудности в различении желтого и синего цветов.  

Монохромазия - изменение восприятия цветового зрения, при котором 

человек видит окружающий мир только в одном цвете. Болезнь относится к 

приобретённым расстройствам.  

Дихромазия - изменение цветового зрения, при котором возникает 

нарушение структуры глаза. 
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Протанопия - полное выпадение красного цвета из распознавания цветов 

больным, пациентов называют протанопами.  

Дейтеранопия - полное выпадение оттенков зелёного цвета из 

распознавания цветов, больные данной патологией - дейтеранопы.  

Тританопия - полное выпадение синего цвета из распознавания цветов 

больными, пациентов называют тританопами.  [1, 2] 

В сетчатке глаза располагаются особые рецепторы, которые реагируют 

на различные световые раздражители. Они называются колбочками. 

Различают три вида колбочек, каждый из которых воспринимает одни из 

цветов - красный, зеленый или синий. Некоторые ученые считают, что видов 

колбочек гораздо больше. В клетках находятся особые окрашенные вещества 

- пигменты, пропускающие световые волны только определенной длины. 

Возбуждение одного вида клеток дает ощущение соответствующего цвета, 

кроме белого, который получается при включении всех колбочек. Все 

остальные цвета и оттенки - это сложные вариации промежуточных 

состояний. Если один из пигментов в колбочках отсутствует, то и видеть 

соответствующий цвет человек не может, а также из-за такого выпадения 

искажается и восприятие некоторых оттенков.  

Термин дальтонизм используется для обозначения частичной цветовой 

слепоты, то есть врожденной неспособности различать некоторые цвета. 

Однако в последнее время специалисты предпочитают другие, более сложные 

названия, обозначающие то или иное расстройство зрения. Цветоаномалия - 

пониженная чувствительность к одному из трех основных цветов (красному, 

зеленому, синему). [3] 

Для диагностики дальтонизма используются полихроматические 

таблицы Рабкина. 27 страниц имеют изображения в виде цифр, 

геометрических фигур, состоящих из кружков и точек одинаковой яркости на 

фоне кружков бледного тона. Цифры в таком виде человек без патологии 

цветовых ощущений увидит. Дальтоник со слепотой к одному или нескольким 
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цветам не увидит цифры или фигуры на листах. Таблица устанавливает, какой 

цвет не ощущается пациентом.  

Существует также тест Ишихара. Человеку показывают фотографии с 

пятнами разных цветов, которые по однообразному оттенку складываются в 

цифру, букву или фигуру. Пациент со слепотой к цвету не увидит 

изображение.  

У детей заболевание диагностируется с трехлетнего возраста. До этого 

возраста дети не видят многие цвета физиологически. Если в роду имеется 

данная патология, то по достижению ребенком трех лет его надо обследовать 

у офтальмолога. Дальтонизм, который передается от родителей, вылечить на 

сегодняшний день невозможно. Созданы особые коррекционные линзы со 

специальным покрытием. Офтальмологи рекомендуют дальтоникам 

затемнённые очки, которые помогают зрению лучше усваивать тона при 

неярком свете. При наследственном дальтонизме люди не различают 

определенный цвет, но другие цвета они различают намного более отчетливо. 

В связи с этим, такие люди могут видеть намного больше цветовых оттенком, 

чем обычный здоровый человек.  

Ведутся разработки в области генной инженерии: в сетчатку глаза 

внедряется недостающий ген с использованием вирусных частиц. Пока что 

данная технология была протестирована лишь на обезьянах, случаев ее 

использования по отношению к человеку не было.  

Также существуют методы коррекции с помощью линз. Изделия имеют 

специальное покрытие, за счет которого изменяется длина волны некоторых 

цветов. Однако данный метод тоже не избавляет полностью от дальтонизма. 

Таким образом, дальтонизм передается от матери сыновьям. Девочки болею 

очень редко, в основном, если дальтонизмом больны оба родителя. Девочки, 

будучи носителем гена, только передают его по наследству. Вылечивается 

только дальтонизм, приобретенный в течение жизни. Наследственный 

дальтонизм не вылечивается. Наследственный дальтонизм остается с 
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человеком на всю жизнь. Наряду с отсутствием восприятия цветов, люди чаще 

всего теряют зоркость глаз. Разрабатываются методы коррекции и лечения 

дальтонизма, но на сегодняшний день [4] 
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