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Цель: определение сроков проведения хирургического вмешательства пациентам зрительно-напряженного 
труда с монокулярной катарактой в зависимости от величины остроты зрения. Материал и методы. В ис-
следовании приняли участие 22 испытателя-добровольца (мужчины) в возрасте 30–35 лет с эмметропической 
рефракцией. Экспериментальную оценку выполняли методом плюсовых сферических стекол. В качестве кри-
терия уровня зрительной работоспособности применяли показатель качества сопровождающего слежения. 
Результаты. В диапазоне оптического моделирования снижения остроты зрения до 0,6–0,9 зрительная ра-
ботоспособность отмечалась на высоком уровне, составляющем 94,8–99,0 % от контрольных величин. Даль-
нейшее снижение остроты зрения (от 0,5 до 0,3) приводило к выраженному статистически значимому сни-
жению зрительной работоспособности до 74,3–80,6 % от контрольных величин (p=0,004–0,036). Заключение. 
Хирургическое лечение монокулярной катаракты у пациентов зрительно-напряженного труда целесообразно 
рассматривать с позиции более раннего хирургического вмешательства, что подтверждается (в условиях опти-
ко-физиологического моделирования снижения остроты зрения) выявленной в настоящей работе предельной 
величиной максимально корригированной остроты зрения вдаль (0,6), ниже которой отмечается выраженное 
статистически значимое ухудшение уровня зрительной работоспособности.
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mance depending on the magnitude of visual acuity in relation to cataract surgery. Saratov Journal of Medical Scientific 
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Purpose: to assess the definition of surgical intervention in visually stressed patients with monocular cataracts, 
depending on the magnitude of visual acuity. Material and Methods. The study involved 22 volunteer test subjects 
(men) aged 30–35 years with emmetropic refraction. Experimental evaluation was performed by the plus spherical 
glass method. The indicator of the quality of accompanying tracking was used as a criterion for the level of visual 
performance. Results. In the range of optical modeling, a decrease in visual acuity to 0.6–0.9 visual performance was 
noted at a high level, amounting to 94.8–99.0 % of the control values. A further decrease in visual acuity (from 0.5 to 
0.3) led to a pronounced statistically significant decrease in visual performance to 74.3–80.6 % of the control values 
(p=0.004–0.036). Conclusion. Surgical treatment of monocular cataract in visually strenuous labor patients should 
be considered from the standpoint of an earlier surgical intervention, which is confirmed (under conditions of optical-
physiological modeling of a decrease in visual acuity) by the limiting value of the maximally corrected distance visual 
acuity (0.6), revealed in this work, below which there is a pronounced statistically significant deterioration in the level 
of visual performance.
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1Введение. Катаракта является одной из наибо-
лее актуальных форм глазной патологии, общий по-
казатель распространенности которой в Российской 
Федерации составляет 3,36 % для городского населе-
ния и 3,63 % для сельского. Согласно разработанной 
математической модели прогноз распространенно-
сти пациентов со «зрелой» катарактой в различных 
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возрастных группах в ближайшие годы составит 
11–13 % от общей популяции населения. Таким об-
разом, катаракта занимает доминирующую позицию 
среди причин обратимой слепоты и инвалидности 
по зрению, что позволяет подходить к данному забо-
леванию не столько как к одной из актуальных форм 
офтальмологической патологии, сколько как к важ-
нейшей мeдико-социальной проблеме [1].

В настоящее время хирургическое лечение ката-
ракты признается практически безальтернативным, 
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при этом «золотым стандартом» катарактальной хи-
рургии является метод факоэмульсификации (ФЭК), 
практическое применение которого достаточно ши-
роко апробировано и регламентировано в практике 
как отечественных [2], так и зарубежных офтальмо-
логов [3]. В частности, по мнению большинства ис-
следователей, в условиях применения методики ФЭК 
степень зрелости катаракты не имеет определяющего 
значения при определении показаний к ее удалению. 
При этом согласно Федеральным клиническим ре-
комендациям по оказанию офтальмологической по-
мощи пациентам с возрастной катарактой (2015) «…
настоящий этап развития хирургических технологий 
обосновывает целесообразность введения в клиниче-
скую практику условного порога, равного утрате цен-
трального зрения до уровня 0,5 с коррекцией…». [2].

Цель: определение сроков проведения хирурги-
ческого вмешательства пациентам зрительно-напря-
женного труда с монокулярной катарактой в зависи-
мости от величины остроты зрения.

Материал и методы. В исследовании приня-
ли участие 22 испытателя-добровольца (мужчины) 
в возрасте 30–35 лет с эмметропической рефракци-
ей. Экспериментальную офтальмоэргономическую 
оценку осуществляли методом плюсовых сфери-
ческих стекол (в целях достижения монокулярной 
остроты зрения вдаль от 0,3 до 0,9) с использовани-
ем специальной компьютерной программы «Апком». 
В качестве критерия уровня зрительной работоспо-
собности применяли показатель качества сопрово-
ждающего слежения как наиболее сложную моде-
лируемую зрительную деятельность в соответствии 
с базовыми представлениями об офтальмоэргономи-
ке. Исследование выполняли бинокулярно, для оцен-
ки показателя на экране компьютера высвечивалась 
стандартная «мишень» размером 2×2 см, которая 
постоянно находилась в движении по заданному ал-
горитму. Пациент с помощью джойстика должен был 
максимально точно фиксировать мишень в рамке 
(размером 4×4 см). Качество выполнения задания 
оценивали по коэффициенту точности сопровождаю-
щего слежения (КТСС), учитывающему соотношение 
суммарного времени «удержания» мишени и обще-
го времени предъявления теста, составлявшего 10 
мин. В качестве контрольного показателя оценивали 
КТСС при отсутствии оптического моделирования 
снижения остроты зрения [4].

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась в программе Statistica 8.0 
(StatSoft, Inc., США). Подавляющее большинство 
выборочных данных согласовались с нормальным 
распределением согласно критерию Колмогорова — 

Смирнова, поэтому рассчитывали среднее значение 
показателей и его ошибку (М±m). Для оценки зна-
чимости различий использовали параметрический 
критерий — двусторонний критерий Стьюдента. Кри-
тический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. Результаты оценки (на основе оп-
тико-физиологического моделирования снижения 
зрения) зависимости уровня зрительной работоспо-
собности от величины остроты зрения вдаль пред-
ставлены в таблице.

Полученные результаты свидетельствовали, 
что в диапазоне оптического моделирования сни-
жения остроты зрения до 0,6–0,9 зрительная рабо-
тоспособность отмечалась на высоком уровне, со-
ставляющем 94,8–99,0 % от контрольных величин. 
Дальнейшее снижение остроты зрения приводило 
к выраженному статистически значимому сниже-
нию зрительной работоспособности до 74,3–80,6 % 
от контрольных величин (p=0,004–0,036). Таким об-
разом, «точкой перегиба» математической зависимо-
сти является показатель 0,6.

Обсуждение. Обсуждая полученные результаты, 
следует подчеркнуть три, на наш взгляд принципи-
альных, положения. Первое связано с предлагаемы-
ми в литературе различными диапазонами остроты 
зрения пациента с монокулярной катарактой, при ко-
торых рекомендуется проведение оперативного вме-
шательства. При этом в большинстве исследований 
в качестве основного методического подхода исполь-
зуют различные способы оценки качества жизни па-
циента. Результаты социологических исследований 
указывают на существование порогового значения 
остроты зрения, находящегося в диапазоне 0,7–0,5 
для случаев монолатеральной катаракты и в диа-
пазоне 0,4–0,3 при билатеральной катаракте, по до-
стижении которого происходит значительное повы-
шение важности для пациентов развития катаракты 
[5]. Результаты ряда альтернативных исследований 
свидетельствуют, что применительно к монокуляр-
ной катаракте пороговый диапазон остроты зрения, 
при котором выявляются характерные нарушения 
психологического статуса, составляет 0,4–0,5 [6]. 
В связи с этим следует еще раз подчеркнуть, что со-
гласно Федеральным клиническим рекомендациям 
по оказанию офтальмологической помощи пациен-
там с возрастной катарактой пороговая величина 
остроты зрения с коррекцией составляет 0,5 [2]. По-
лученные нами данные определяют более высокий 
(0,6) уровень остроты зрения при монокулярной ка-
таракте, при котором целесообразно выполнять опе-
ративное вмешательство.

Уровень зрительной работоспособности (по величине коэффициента точности сопровождающего слежения) 
при оптическом моделировании снижения остроты зрения в диапазоне от 0,3 до 0,9  

(% от показателя без оптического моделирования)

Острота зрения, отн. ед. Коэффициент точности сопровождающего слежения, M±m р

0,9 99,0±0,8 0,579

0,9 98,4±0,9 0,430

0,7 96,3±1,2 0,322

0,6 94,8±1,4 0,108

0,5 80,6±2,6* 0,036

0,4 76,8±2,9* 0,011

0,3 74,3±3,2* 0,004
П р и м е ч а н и е : * — различия статистически значимы (р<0,05) по сравнению с показателями при остроте зрения в диапазоне 0,6–0,9.
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Второе положение связано с тем, что в современ-
ных условиях производственной деятельности, ха-
рактеризующейся значительным увеличением объе-
ма и интенсивности зрительной нагрузки, важнейшей 
задачей медицинской направленности признается 
сохранение функционального состояния зрительно-
го анализатора пациентов зрительно-напряженного 
труда на уровне, позволяющем выполнять профес-
сиональную деятельность с требуемыми показате-
лями надежности и качества. В соответствии с этим 
все больше пациентов предъявляют повышенные 
требования к качеству жизни и не принимают необ-
ходимость функциональных ограничений, связанных 
со снижением зрения. Наряду с этим, на современ-
ном этапе развития офтальмологии хирургия ката-
ракты по качеству зрения, получаемого пациентами 
после ФЭК, может относиться к рефракционному 
типу вмешательства, что связано с внедрением но-
вых технологий офтальмохирургии и разработкой 
высококачественных интраокулярных линз. Резуль-
таты офтальмоэргономических исследований сви-
детельствуют, что функциональное состояние зри-
тельного анализатора лиц зрительно-напряженного 
труда характеризуется рядом существенных отличий 
от альтернативных групп пациентов. Данное поло-
жение проявляется рядом особенностей, связанных 
с состоянием аккомодационно-рефракционной си-
стемы глаза, уровнем психологической адаптации 
и качеством жизни пациента [7]. В связи с этим сле-
дует подчеркнуть, что с позиций восстановительной 
медицины наличие парциальной недостаточности 
здоровья является фактором возникновения пси-
хоэмоционального стресса, который может стать 
причиной ошибочных действий и снижения уровня 
работоспособности в целом [8]. Преломляя данное 
положение к офтальмоэргономической практике, за-
кономерно сформулировать тезис о более раннем 
проведении оперативного вмешательства у пациен-
тов зрительно-напряженного труда с монокулярной 
катарактой при остроте зрения 0,6.

Третье положение определяет перспективы оцен-
ки клинической эффективности проведения пациен-
там зрительно-напряженного труда с бинокулярной 
катарактой одномоментной бинокулярной факоэ-
мульсификации [9], в отличие от традиционной моно-
кулярной, при которой оперативное вмешательство 
на втором глазу выполняют через определенные (не-
редко достаточно длительные вследствие различ-
ных причин) сроки, что, согласно представленным 
результатам, может являться фактором риска сниже-
ния зрительной работоспособности.

Заключение. Хирургическое лечение монокуляр-
ной катаракты у пациентов зрительно-напряженного 
труда целесообразно рассматривать с позиции бо-
лее раннего хирургического вмешательства, что под-
тверждается (в условиях оптико-физиологического 
моделирования снижения остроты зрения) выявлен-
ной в настоящей работе предельной величиной мак-

симально корригированной остроты зрения вдаль 
(0,6), ниже которой отмечается выраженное стати-
стически значимое ухудшение уровня зрительной 
работоспособности.
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