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Таблицы для подбора инвалидам по зрению
оптических увеличителей вблизи

Т.С. Егорова, ФГУ Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца

В Федеральный перечень реабилитационных меропри!
ятий, технических средств реабилитации и услуг, предос!
тавляемых бесплатно инвалиду, впервые включены специ!
альные устройства для оптической коррекции слабовиде!
ния. Они предназначены лицам с низким зрением (остро!
та зрения 0,01!0,1) для частичной компенсации их
ограничений к обучению, трудовой деятельности, самооб!
служиванию, ориентации.

 Основную группу этих устройств составили оптичес!
кие средства для работы вблизи, главным образом, для
восстановления способности к чтению. В их число вош!
ли: очки!гиперокуляры моно! и бинокулярного приме!
нения с увеличением до 5 крат; лупы разных конструк!
ций (без освещения, с подсветкой), увеличивающие
изображение до 12 крат; оптико!электронные (телеви!
зионные) увеличивающие устройства стационарные и
ручные, создающие увеличение от 10 до 50 крат.

Принимая во внимание, что уровень слепоты и слабо!
видения в Российской Федерации составляет 18,7 на
10 000 населения, с ежегодным приростом более 39 тысяч
человек (Е.С. Либман, 2005), медицинская реабилитация
инвалидов оптическими средствами осуществляется боль!
шим числом офтальмологов различного звена.

Для выполнения реабилитационных мероприятий прак!
тическому врачу, при ограниченном времени приема, не!
обходимо определить объем зрительных функций вблизи
(остроту зрения в пределах 0,01! 0,1, способность к чте!
нию связного текста), установить необходимое для чтения
стандартного (газетного) шрифта увеличение, а также выб!
рать наиболее оптимальный тип увеличителя. Провести
весь комплекс исследований по стандартным таблицам для
близи не предоставляется возможным.

При оптической реабилитации инвалидов удобно ис!
пользовать специальные «Таблицы для подбора средств
коррекции зрения вблизи лицам с пониженным зрением»
(Егорова Т.С., 1985). Они входят в набор для подбора «НКС!
2» и обеспечивают единый алгоритм действий офтальмо!
лога при подборе корригирующих средств.

Таблицы состоят из трех частей. Первая таблица пред!
назначена для визометрии. С ее помощью острота зрения
вблизи исследуется по изолированным буквенным знакам
в пределах от 0,01 до 0,8. Размер тестовых знаков умень!
шается в геометрической прогрессии со знаменателем 1,26.
Буквы таблицы выполнены гарнитурой, сохраняющей

T.S.Egorova.
Tables for fitting near vision optic magnifiers to low vision patients.
The author describes standard tables for fitting optic magnifiers to
low vision patients.

принцип Снеллена: весь знак виден под углом зрения в
5 раз большим, чем его линии, при этом высота и ширина
знака одинаковы. Таблица расположена на 4!х страницах,
внизу каждой страницы приведены данные остроты зре!
ния с 4!х расстояний: 40, 33, 25 и 20 см в системе десятич!
ных дробей, принятой в нашей стране ( рис.1). Детям дош!
кольного возраста удобно предъявлять 2 пары тест!объек!
тов: буквы «О» и «С» (колечко с разрывом и без разрыва),
буквы «Ш» и «Е» (палочки расположены вертикально или
горизонтально).

  Остроту зрения вблизи исследуют моно! и бинокуляр!
но с коррекцией рефракционных нарушений и возрастной
аддидацией, у лиц молодого возраста только с очковой кор!
рекцией для дали. При этом глаз аккомодирует, и величи!
на аккомодации зависит от расстояния, с которого произ!
водится исследование. Совпадение остроты зрения для бли!
зи на конкретном расстоянии с корригированной остротой
зрения для дали свидетельствует о четкой фокусировке гла!
за на это расстояние. Приближая таблицы к глазу и по мере
приближения, постепенно, спускаясь на следующую стро!
ку с тест!объектами, можно ориентировочно судить об ак!
комодационной способности глаза. К примеру, если ост!
рота зрения с 40, 33, 25, 20 и 17 см одинакова и равна ост!
роте зрения вдаль, то объем аккомодации глаза не менее
6,0 дптр.

В табл. 1 приведены значения величины напряжения ак!
комодации в зависимости от расстояния глаз!таблицы.

Данные объема аккомодации впоследствии учитывают!
ся при подборе средств коррекции молодым людям и
школьникам. (В случаях значительной разницы в значе!
ниях визометрии вдаль и вблизи рекомендуется уточнить
правильность подобранной очковой коррекции).

Однако распознавание изолированных знаков еще
не дает представления о способности к чтению. Следу!
ющая таблица 2 предназначена для исследования ост!
роты зрения для чтения («reading acuity» по английской
терминологии). Она состоит из 16 рядов изолированных
коротких и длинных слов, набранных литературным
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шрифтом, размер букв каждого ряда последовательно
уменьшается в геометрической прогрессии от 80 до 4
пунктов (п.). Последовательно, начиная от более круп!
ного, легко читаемого шрифта, пациент переходит к
чтению более мелкого шрифта. Определяется мини!
мальный размер шрифта (порог чтения – ПЧ), читае!
мый пациентом без ошибок на фиксированном рассто!

янии, а также
у т о ч н я е т с я
с п о с о б н о с т ь
слабовидяще!
го пациента
свободно пере!
ходить при
чтении со
строки на
строку. Про!
цедура иссле!
дования поро!
га чтения,
прежде всего,

моделирует работу с увеличителями разной мощности.
Вторым фактором, объясняющим потребность в иссле!
довании порога чтения, является разнородность причин
понижения зрения. У пациента с центральной ското!
мой, но с небольшим функционирующим парацент!
ральным участком сетчатки может быть достаточно вы!
сокая острота зрения, но сильно нарушенная функция
чтения. Пациент с неизмененным полем, но с очень
низкой остротой зрения вследствие помутнения опти!
ческих сред, может хорошо читать при достаточном уве!
личении и освещении. Таким образом, чтение слов раз!
ной длины в определенной мере характеризует состоя!
ние не только центральной части сетчатки, но и её па!
рацентральной зоны, что может служить для косвенного
выявления центральных и парацентральных скотом
(рис. 2).

Таблица снабжена двумя колонками цифр. В левой
колонке приведен размер шрифта каждой строки в пун!
ктах и в системе «М» единиц, используемой в ряде стран.
За 1 «М» принимают газетный (стандартный) шрифт,
равный 8 пунктам, который при нормальном зрении чи!
тается с расстояния 1 метр. В правой колонке для каж!
дого ряда приведены значения диоптрийной добавки
(DD). Диоптрийная добавка – это величина оптической
силы положительной добавочной линзы, выраженная в
диоптриях. Поскольку основной целью подбора корри!
гирующих средств по таблицам  является чтение стан!
дартного шрифта, величина диоптрийной добавки соот!
носится с его величиной. Данные DD для каждой стро!
ки указывают, линзу какой оптической силы нужно по!
местить перед глазом, чтобы газетный шрифт
рассматривался под тем же углом зрения, что и буквы
данной строки. Очевидно, если пациент свободно чита!
ет крупный шрифт, то с диоптрийной добавкой, увели!
чивающей газетный шрифт до размера крупного шриф!
та, он будет также свободно его читать.

В случаях, когда оба глаза имеют предметное зрение,
обследование проводят для каждого глаза в отдельности и

Расстояние от глаза Величина напряжения
   до таблицы, см аккомодации, дптр

 40 2,5

 33 3,0

 25 4,0

 20 5,0

 16,5 6,0

 12 8,0

 10 10.0

Таблица 1. Величина аккомодации в зависимости от
расстояния объекта до  глаза

бинокулярно, что
позволяет подо!
брать индивиду!
альную коррекцию
для каждого глаза
и определить, на
какой вид коррек!
ции: для моно! или
б и н о к у л я р н о г о
пользования следу!
ет ориентироваться
при подборе.

 Далее по худо!
жественным тек!
стам, напечатан!
ными шрифтами
разного размера,
у пациента с по!
мощью секундо!
мера определяется
скорость чтения,
устанавливается
шрифт, обеспечи!
вающий наиболь!
шую скорость
чтения,  и уточня!
ется величина
DD. Затем паци!
ент с разными ти!
пами увеличите!
лей, оптическая
сила которых со!
ответствует DD,
читает стандарт!
ный шрифт. Мак�
симальная ско�
рость чтения с
одним их них явля�
ется критерием
выбора оптималь�
ного увеличитель�
ного средства.

При отсутствии
указанных выше «Таблиц», можно воспользоваться тек!
стами, набранными с помощью компьютерной техники.
Порог чтения, острота зрения вблизи и величина опти!
ческой силы диоптрийной добавки (аддидации ) при чте!
нии шрифтов разного размера приведены в таблице 2.

При назначении очков!гиперокуляров диоптрийная
добавка суммируется с очковой коррекцией нарушений
рефракции и результирующая сила очковой линзы мо!
жет быть больше ( при гиперметропии) или меньше (при
миопии) диоптрийной добавки.

При назначении луп величину диоптрийной добавки
следует разделить на 4, чтобы получить увеличение в
кратах. Так,  величина диоптрийной добавки равная 8,0
дптр соответствует 2!кратному увеличению лупы, равная
12,0 дптр – 3!кратному увеличению и т. д. (Следует пре!
достеречь пациентов приобретать лупы « на лотках» от

Рис. 1. Таблицы для исследования остроты
зрения вблизи
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случайных производителей, сила линзы может быть обо!
значена в диоптриях, и ваш пациент не получит желае!
мого результата).

При подборе оптических увеличителей следует обра!
тить внимание на следующие моменты:

! не рекомендуется пациента ориентировать только на
средства для чтения. Это, как правило, сильные увели!
чители, используемые на непривычных для человека,

Размер шрифта, п., Острота зрения    Острота зрения   ДД (25 см),
Порог чтения (Пч) в системе «М»     с 25 см              дптр

единиц

6 0,75 «М» 0,33 3

8 1,0  «М» 0,25 4

10 1,25«М» 0,2 5

12 1,5«М» 0,165 6

16 2«М» 0,125 8

20 2,5«М» 0,1 10

24 3«М» 0,082 12

28 3,5«М» 0,07 14

32 4«М» 0,062 16

36 4,5«М» 0,055 18

40 5«М» 0,05 20

48 6«М» 0,04 24

56 7«М» 0,036 28

64 8«М» 0,03 32

80 10«М» 0,025 40

Таблица 2. Соотношение порога чтения, остроты зрения вблизи
и величины аддидации для чтения стандартного шрифта.

Рис. 2. Таблицы для определения порога чтения (фрагмент)

очень коротких (3!6 см) рабочих расстояниях. Помимо
традиционных очков для коррекции рефракционных на!
рушений и пресбиопии, следует предложить оптические
увеличители  для работы на расстояниях 18 !25 см (для
обслуживания себя в быту), на 10!16 см ( для письма,
ручного труда).

! пациент может отказаться от предложенного сред!
ства для чтения по нескольким причинам: рекоменду!
емое средство не обеспечивает нужного увеличения,
недостаточный контраст или освещенность  читаемого
через увеличитель текста, чтение осуществляется по
буквам или слогам из!за наличия в поле зрения скотом
различной локализации, очень низкая скорость чтения
с прибором.

 Пациенты в возрасте старше 80 лет могут испы!
тывать затруднения при чтении из!за сопутствующих
заболеваний органического характера. Скорость чте!
ния у них в 2!3 раза ниже, а требуемое для чтения
увеличение может оказаться в 1,5!2 раза больше, чем
определяемое по таблицам. Они с большим трудом ос!
ваивают новые условия работы с оптическими уве!
личителями, продолжительность чтения сокращается
до нескольких минут,  и ручная лупа часто является
для них наиболее оптимальным средством помощи.
Лицам молодого возраста с сохранной аккомодацией,
напротив, могут потребоваться увеличители меньшей
мощности. Однако, несмотря на разнообразие техни!
ческих средств, условий пользования, возраст и  оф!
тальмологический статус пациента, «Таблицы» оста!
ются основным помощником офтальмологу при под!
боре оптических увеличителей  вблизи лицам с резко
сниженным зрением.




