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R.Chappell. Dyslexia
The author summarises the latest views on dyslexia: from risk
factors and alarming symptoms to possible treatment with color
filters.

Тревожным и одновременно печальным является тот
факт, что зрение детей не является большим приоритетом
для родителей. Все вовлеченные в воспитание ребенка, на&
чиная от родителей и включая социальных и медицинских
работников, а также учителей, похоже, не полностью осоз&
нают важность сохранения зрения для развития ребенка и
его образования. В Великобритании недавно было показа&
но, что у 12% детей в возрасте от 5 до 12 лет имеются невы&
явленные проблемы со зрением и уже совсем потрясающий
факт: 43% детей никогда не проверяли зрение, несмотря на
то, что эта процедура бесплатна и полностью покрывается
страховкой1. Причем это исследование касалось регионов с
проживанием, в основном, лиц «среднего класса». Легко
предположить, что ситуация в более бедных районах еще
хуже. В ходе исследования были выявлены гиперметропия,
амблиопия, дефекты бинокулярного зрения, цветоанома&
лии и отсутствие стереозрения. По оценкам, в США 86% де&
тей идут в школу, так ни разу и не проверив зрение2.

Принято считать, что основная нагрузка при обучении
ребенка ложится на орган зрения, но, несмотря на очевид&
ную связь зрения и образования, важности этого постулата

для ребенка уделяется недостаточное внимание, особенно
у детей, имеющих проблемы с обучением. И сломить эту си&
стему можно лишь убедив все упомянутые стороны в пре&
имуществах регулярных осмотров у офтальмолога.

Хотя связь между хорошим зрением и обучением очевид&
на, но часто сам ребенок не желает проходить осмотр у вра&
ча. Пока это не перерастает в откровенные проблемы со зре&
нием дети все равно не могут полностью реализовать свой
потенциал, и у 5% из них имеются специфические трудно&
сти с обучением, крайней формой которых является дислек&
сия. Проблемы с анализом зрительных образов играют зна&
чительную роль для детей, плохо обучаемых чтению: «В не&
которых работах высказано предположение, что лица с дис&
лексией анализируют зрительную информацию медленнее
нормальных людей… Подобные зрительные аномалии об&
наруживаются у более 75% детей с затруднением чтения»3.

Это означает, что не только четкое зрение важно для про&
цесса обучения, но и особенности обработки зрительной
информации. Во многих случаях эта связь не реализуется и
детей с проблемами обработки зрительной информации не
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выявляют. Для подтверждения наличия подобных проблем
в ходе осмотра у специалиста нужно оценивать состояние 3
взаимосвязанных областей функционирования зрительно&
го анализатора:

1. Единство зрительных путей, включая общее здоро&
вье глаза, остроту зрения и состояние рефракции.

2.Эффективность зрения, включая аккомодацию, би&
нокулярное зрение и движение глаз.

3.Особенности анализа зрительной информации, вклю&
чая идентификацию и различение изображений, быстро&
ту реакции и их сочетание с другими органами чувств.

Работа с подобными проблемами может включать оп&
тическую коррекцию и терапевтические мероприятия по
коррекции бинокулярного зрения (ортоптика) или соче&
тание обоих мер. Лечебные мероприятия по коррекции
бинокулярного зрения имеют научные подтверждения и
подкреплены «доказательной» медициной. Они не нахо&
дятся в противоречии с другими альтернативными мето&
дами лечения дефицита функции зрения при наличии
специфических трудностей обучения. Важно только по&
яснить родителям, на чем основана схема лечения – под&
тверждена ли она научно или находится в стадии изуче&
ния и до сего дня эффективность лечения не доказана.

Кроме необходимости тщательных осмотров у специ&
алиста с заданной регулярностью в детском возрасте, ро&
дители и воспитатели должны знать о самых очевидных
признаках проблем со зрением, которые могут быть свя&

заны с плохим зрением или трудностями зрительного вос&
приятия. Эти признаки включают:

& «Путаницу» и/или ошибки при чтении букв или слов
& Потирание глаз или частое моргание
& Использование пальца при чтении
& «Перепрыгивание» или пропуск слов в строке при чтении
& Замедленное чтение
& Слабая концентрация
& Расплытие слов или их «подвижность» при чтении
& Многочисленные исправления при письме
& Отсутствие пробелов между словами при письме
& Возникновение бликов от страниц
& Головная боль при чтении
& Боль в глазах при чтении
& Сниженный потенциал возможностей
& Поворот или наклон головы при чтении
& Проблемы с поведением.
Дети могут попасть на осмотр к офтальмологу в следу&

ющих случаях:
 & Родители хотят убедиться, что все здоровье ребенка

находится под полным контролем
& Родители обеспокоены проблемами со зрением и/или

обучением
& По совету врача или психолога учебного или дошколь&

ного учреждения
& В связи с обеспокоенностью учителя слабым про&

грессом при обучении
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Вне зависимости от причины прихода ребенка для ос&
мотра, консультация должна начаться с полного осмотра
глаза, включая сбор анамнеза и анализ симптомов. Если
ребенок пришел на осмотр в связи с проблемами в обуче&
нии, потенциальные проблемы уже очевидны. Но если в
ходе стандартного осмотра очевидные симптомы отсутству&
ют, в ходе подробной беседы с учетом успеваемости и на&
выков чтения часто можно найти ключ к проблемам, ко&
торые лежат вне обычных ошибок рефракции. Часто при
этом присутствует синдром гиперактивности с дефицитом
внимания, поскольку два этих состояния часто отмечают&
ся одновременно. Особое внимание следует уделить иног&
да возникающим флюоресцирующим «вспышкам», кото&
рые могут вызывать зрительный дискомфорт. Семейный
анамнез тоже очень важен, так как проблемы обучаемости
обычно наследуются и у родителей часто можно выявить
упомянутые выше симптомы, хотя они и не подозревают
об этом. Семейный анамнез мигрени также важен, так как
у многих детей с дислексией отмечаются частые головные
боли, иногда описываемые как мигрень.

В ходе стандартного осмотра могут выявляться ошибки
рефракции, способные вносить вклад в трудности обуче&
ния, например, скрытая гиперметропия, астигматизм и
аномалии бинокулярного зрения. Считается, что даже не&
большие ошибки рефракции могут мешать обучению, по&
этому не стоит отказываться даже от небольшой коррек&
ции, сферической или астигматической. Важно оценить
фузионные резервы, объем аккомодации и задержку акко&
модации. После коррекции любой из этих аномалий и
оценки эффекта коррекции спустя некоторый промежуток
времени можно проводить дополнительные исследования.

Возможно, уже лет 200 назад люди знали, что окрашен&
ные линзы могут уменьшить головную боль при чтении. Эта
практика продолжалась и в 20&м веке. Кстати, с появлени&
ем флюоресцентных ламп некоторые люди заметили, что
цветные фильтры снижают зрительный дискомфорт. В ряде
работ было показано, что навыки чтения улучшаются, если
текст напечатан на цветной подложке. В 1980 году новозе&
ландский учитель О.Мейерс обнаружил, что искажения при
чтении текста можно уменьшить, если текст напечатан на
цветной бумаге4. Примерно в то же время американский пси&
холог Х.Ирлен описала сходные симптомы, и улучшение у
пациентов наступало при использовании цветных фильт&
ров, причем цвет был разным для разных людей5. Это харак&
теризовалось как частичная составляющая специфических
трудностей обучения. Изначально это состояние было из&
вестно как «синдром скотопической чувствительности», за&
тем как «симптом Мейерса&Ирлен», затем как синдром «пат&
терн&бликов», а сейчас называют термином «зрительный
стресс» и часто его обнаруживают у людей со специфичес&
ким затруднением чтения.
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Многие люди страдают от данного синдрома. По неко&
торым оценкам, он присутствует у 20% людей в клиничес&
ки значимой форме, причем у 5% человек вызывает нару&
шения зрения6. Характерен дискомфорт при наблюдении
полосок с определенной частотой, что напоминает печат&
ный текст на странице. Некоторые даже отмечают диском&
форт при глажении «полосатых» сорочек или при спуске по
движущемуся эскалатору метро со взглядом на «убегающие»
вниз ступеньки. Работающие на компьютере часто увеличи&
вают размер шрифта и пробелы между строками для снятия
напряжения. Предполагают, что лица с дислексией больше
подвержены «зрительному стрессу» и проблема может быть
связана с гипервозбудимостью коры головного мозга.

До начала 1990&х гг. эффективность использования
цветных фильтров для облегчения симптомов зрительного
стресса была сомнительной и не подтвержденной фунда&
ментальными работами.  Однако с изобретением А.Уил&
кинсом, работавшим для UK Medical Research Council, «ин&
туитивного колориметра» это стало возможным. Сегодня
в ряде работ Уилкинса, Эванса и др. авторов показано, что
индивидуально подобранные цветные линзы могут оказы&
вать положительный эффект на пациентов со зрительным
стрессом, достоверно отличающийся от эффекта плацебо3.
В клинической практике, если ребенок или взрослый име&
ет проблемы с дислексией или отмечается выраженный
зрительный стресс, и эту ситуацию не удается купировать
обычными очками или стандартными «упражнениями»,
следует выполнить тест на возникновение «паттерн&бли&
ков». Даже простый полосатый черно&белый стимул уже
может указать на присутствие зрительного стресса, после
чего нужно оценить возможности цветных прозрачных пла&
стиковых пленок в улучшении комфорта при чтении. Если
при этом удастся добиться улучшения, следует подобрать
линзы данного цвета. В клинических работах показано, что
при этом может произойти облегчение чтения, произно&
шения и навыков речи, снижение или устранение голов&
ной боли и симптомов мигрени, улучшение концентрации
внимания и снижение гиперактивности.

Если возможно выявить дефицит процесса обработки
зрительной информации, влияющий на процесс обучения,
и попробовать его компенсировать цветными линзами, сле&
дует помнить, что это может быть только одна из множества
проблем, требующих мультидисциплинарного подхода,
включая привлечение педиатров и педагогов&психологов.

Многие специалисты по коррекции зрения не осве&
домлены о роли, которую именно они могут сыграть в
улучшении обработки зрительной информации у детей с
затруднением обучения. Для этого надо лишь повысить
свою квалификацию или хотя бы уметь распознавать зна&
чимые симптомы и своевременно направить ребенка к
нужному специалисту.


