
ХАРАКТЕР ВИДЕНИЯ 



Нормальное зрение 



Миопия 

• Близорукость (миопия) — заболевание, при 

котором человек плохо различает предметы, 

расположенные на дальнем расстоянии.  

• При близорукости изображение приходится 

не на определенную область сетчатки, 

а расположено в плоскости перед ней. 

Поэтому оно воспринимается нами как 

нечеткое.   
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Миопия 



Гиперметропия 

• Гиперметропия - вид аномалии 

рефракции. При дальнозоркости 

изображение фокусируется за 

сетчаткой, что и приводит к нечеткости 

получаемого изображения, которое 

воспринимает сетчатка.   
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Астигматизм 

• Астигматизм в переводе с латыни — отсутствие (фокусной) 
точки. Астигматизм возникает вследствие неправильной (не 
сферичной) формы роговицы.  

• В нормальном состоянии роговица и хрусталик здорового глаза 
имеют ровную сферическую поверхность. При астигматизме их 
сферичность нарушена. Она обладает разной кривизной по 
разным направлениям. 

•  Соответственно, при астигматизме в разных меридианах 
поверхности роговицы присутствует разная преломляющая 
сила и изображение предмета при прохождении световых лучей 
через такую роговицу получается с искажениями. Некоторые 
участки изображения могут фокусироваться на сетчатке, другие 
— "за" или "перед" ней. Возникают 2 точки фиксации. 

• В результате человек видит искаженное изображение, в 
котором одни линии четкие, другие — размытые.  
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Катаракта 

• Еще древние греки называли эту болезнь —
kataraktes, что в переводе означает водопад. При 
катаракте зрение затуманивается, и человек видит, 
как бы сквозь падающую воду или через запотевшее 
стекло. 

• Прямо за зрачком находится линза (хрусталик). Эта 
линза пропускает и преломляет световые лучи. 

• В норме хрусталик абсолютно прозрачен и 
эластичен, он может менять свою форму, поэтому 
человек видит одинаково хорошо и вблизи, и вдали. 

• При катаракте происходит помутнение хрусталика, 
поэтому человек видит нечетко и размыто. С годами 
заболевание прогрессирует и может привести к 
слепоте. 



Катаракта 

            С развитием заболевания ощущается: 

•  мелькание перед глазами полосок, 
штрихов и пятен,  

• ореолы вокруг предметов при ярком 
свете,  

• светобоязнь,  

• двоение изображения.  

• затруднения при чтении, письме, 
работе с мелкими деталями, шитье.  
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Помутнение хрусталика 
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Глаукома 



Прогрессирующая глаукома 



Макулодистрофия 

• потеря остроты зрения: для нормальной работы или 
чтения необходим более яркий свет; 

• больному сложно ориентироваться в темноте; 

• во время чтения видимость печатного текста 
искажена; 

• больному трудно узнавать лица людей; 

• в центре поля зрения наблюдается слепое пятно, 
зрение искажено. 

• сопровождается искажением прямых линий, 
они становятся изогнутыми.   
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Изменения на ранней стадии макулодистрофии 



Гемианопсия 

• Гемианопсия (hemianopsia - полу зрение) - 
выпадение половины поля зрения каждого глаза;  

• В зависимости от размера выпавших участков поля 
зрения гемианопсия подразделяют на полную, 
частичную, квадрантную (верхнюю или нижнюю), 
гемианопическую скотому;  

• при квадрантной гемианопсии выпадение четверти 
поля зрения;  

• относительная гемианопсия - зрительная функция в 
выпавших половинах поля зрения снижена; 

• Гемихроматопсия -  в полях зрения выпадает 
восприятие только на цвета при сохранении 
восприятия белого цвета. 
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Пигментарный ретинит 


