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1  Примечания по применению цветовых таблиц

Объяснение

Таблицы предназначены для офтальмологов любой специализации, ордина-
торов, преподавателей, художников, а также других лиц, заинтересованных 
в точной оценке цветового зрения, не имеющих отношения к медицине. 
Исследование такого рода не может полностью исключить ошибку. Таким 
образом, задача заключается в получении меньшего числа ложноотрица-
тельных и большего числа ложноположительных результатов, перепрове-
рить которые можно при помощи других методов и исследований. Тест 
с цветовыми таблицами применяется для скринингового медицинского 
осмотра, поэтому исследование не должно занимать много времени, а число 
таблиц должно быть небольшим.

Физиология
Остановимся на некоторых физиологических и патологических особен-
ностях цветового зрения. В норме человеческий глаз может различать до 
200 различных оттенков цвета, около 26 степеней насыщенности и около 
500 степеней его интенсивности (Erb и Fahie, 2006), и ни в одном языке 
нет названий для каждого. Технология использует специальные системы 
классификации, такие как CIELAB или CIELUV.

Рецепторы, обеспечивающие цветовое зрение человека, представлены 
тремя видами колбочек, наружные сегменты которых заполнены коротко- 
(цианолаб), средне- (хлоролаб) и длинноволновочувствительным фото-
пигментом (эритролаб) соответственно. Эти компоненты и определяют 
цветовое зрение, называемое также «трихроматическим» (Boynton, 1988; 
Conway, 2009; De Valois, Abramov, 1966; Gegenfurtner, Kiper, 2003; Jacobs, 1976; 
Krastel, 1995; Lanthony, 1987; Lennie, D‘Zmura, 1988; Michael, 1973; Nathans, 
1999; Ripps, Weale, 1969; Swanson, Cohen, 2003; Walraven, 1972).

Невозможно объяснить механизм цветового зрения, основываясь толь-
ко на строении рецепторов. Попытка сделать это привела к историческому 
разногласию между сторонниками Young (1802) и Helmholtz (1867, 1892), 
которые видели явные доказательства трехцветной природы цветового 
зрения, и приверженцами теории Hering (1874), представлявшими столь 
же весомые аргументы в пользу цветовой антагонистической модели 
цветовосприятия.

Kries объединил обе теории в 1897 году в своей теории зон, которая 
была экспериментально подтверждена позже (Krastel, 1995). Теория зон 
утверждает, что физические цветовые стимулы, попадающие на сетчатку, 
воспринимаются так, как это описано в трехцветовой теории, в то время 
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как передача нервных импульсов в мозг протекает согласно цвето-антаго-
нистической теории (Welsch, Liebmann, 2003).

Нарушения цветового зрения известны как «цветовая слепота» или 
«цветовая недостаточность». 

Врожденные заболевания

Классификация

За некоторыми исключениями, врожденные нарушения цветового зрения 
можно описать единой схемой. Выделяют следующие типы нарушения 
цветового зрения

Монохроматизм (ахроматопсия, полная цветовая слепота)
Люди, страдающие монохроматизмом, различают только белый и черный 
цвета (как на черно-белой фотографии). Цвета не воспринимаются как 
таковые, а выглядят как оттенки серого.

Дихроматизм (двухцветовое зрение)
Сами пациенты обычно описывают это нарушение как «цветовая слепо-
та», что не совсем верно. Человек, страдающий дихроматизмом, различает 
только две цветовые группы. Расстройство проявляется тремя различными 
цветовыми формами, названия которых отличаются греческими числи-
тельными, в соответствии с положением цвета в спектре. 
• Протанопия («красная слепота»)
• Дейтеранопия («зеленая слепота»)
• Тританопия («синяя слепота»)

Цветовое восприятие субъектов, страдающих от этого нарушения, огра-
ничено оттенками двух цветов, а также белым, черным цветом и оттенками 
серого. Из-за неудачного выражения «цветовая слепота» обыватель часто 
считает, что человек с зеленой или красной слепотой не может видеть цвет-
ные объекты, то есть он «слеп» по отношению к ним. В действительности, 
это бывает крайне редко, например, при сильно приглушенном темно-крас-
ном свете (грязные задние фонари автомобиля). Человек с подобным на-
рушением цветового зрения видит цветные предметы, но цвет, который 
он видит, отличается от действительного. Возникает путаница, в частности, 
со светофорами, зрелой и незрелой клубникой, тканями. Однако субъект, 
страдающий дихроматизмом, знает, что кровь красная, а не зеленая, и что 
возбужденный человек краснеет, а не зеленеет, что солнце — красное на 
закате, а трава — зеленая. Нередко находятся вторичные подсказки или на-
меки: ему известно, что на светофорах красный свет располагается сверху, 
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зеленый — снизу, а желтый — посередине. Но как только цвет появляется 
вне привычного «контекста», человек с нарушением цветового зрения до-
пускает ошибки, что может оказаться опасным.

Аномальный трихроматизм (аномальное трехцветовое зрение)
Существует большое количество цветов в каждой области спектра, видимых 
пациентом, но один из трех компонентов представлен не полно. Чтобы 
в результате получить цвет, каким его воспринимает человек с нормаль-
ным цветовым зрением, пациент с трихроматизмом должен «добавить» 
больше цвета, к которому его восприимчивость снижена. Эффект такого 
смешивания для человека с нормальным цветовым зрением, вероятно, 
будет зависеть от оттенка.
Подгруппы аномального трихроматизма:
• Протаномалия («дефицит красного»)
• Дейтераномалия («дефицит зеленого»)
• Тританомалия («дефицит синего»)
Поскольку границы между нарушениями цветового зрения размыты и име-
ют небольшое практическое значение, термины для лиц с дихроматизмом 
и врожденным аномальным трихроматизмом объединяются следующим 
образом:
• Протанопия и протаномалия = протаны
• Дейтеранопия и дейтераномалия = дейтераны
• Тританопия и тританомалия = тританы

Эпидемиология и наследование
В Западной Европе наследственные рецессивные Х-сцепленные нарушения 
по типу «красный-зеленый» обнаруживаются примерно у 8% мужчин и 
только у 0,4–0,5% женщин, тогда как 15% женщин — гетерозиготные носи-
тели (Deeb, Motulsky, 2005; Krastel, 1995). Примерно 3% африканцев негро-
идной расы мужского пола и 4–6% мужчин японского и китайского про-
исхождения страдают от нарушения цветового зрения. Частота различных 
типов нарушений варьирует. Среди мужского населения Западной Европы 
5% дейтераномальны и 1% протаномальны, дейтеранопы и протанопы со-
ответственно (Deeb, Motulsky, 2005; Krastel, 1995).

По статистике и в клинической практике встречается очень мало трита-
нов от рождения (примерно от 1:10000 до 1:60000; Kalmus, 1955). У них обна-
руживается мутация гена в хромосоме 7, кодирующего пигмент синих кол-
бочек (цианолаб) (Weitz и соавт., 1992a, 1992b). Тип наследования — аутосом-
но-доминантный, экспрессия, соответственно, вариабельная (Krastel, 1995).

Наследование врожденной ахроматопсии (врожденная полная цветовая 
слепота или палочковый монохроматизм) осуществляется по аутосомно- 
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рецессивному типу. Инцидентность полной формы оценивается примерно, 
как 1:30000 (Krastel, 1995; Zrenner, 1985). Причинами служат мутации в ге-
нах CNGA3 (хромосома 2) и GNAT2 (хромосома 1) (Deeb, Motulsky, 2005). 
Монохроматизм обычно распознается рано из-за других нарушений, таких 
как, например, сниженная острота зрения, непроизвольные движения глаз 
(нистагм), светобоязнь или альбинизм.

Таким образом, на практике необходимо выявлять только протанов и 
дейтеранов.

Приобретенные нарушения

Приобретенные нарушения цветового зрения не всегда могут быть вклю-
чены в описанную классификацию, поскольку представляют собой целый 
спектр состояний от нормального зрения до слепоты. В зависимости от 
того, процесс ли это или его последствия, расстройства цветовосприятия 
могут прогрессировать или регрессировать. Их наличие может оказаться 
важным для распознания некоторых заболеваний или видов отравления; 
при определенных обстоятельствах затрагиваются только отдельные части 
поля зрения. Как правило, обратиться к врачу пациента заставляют не эти, 
а совсем другие нарушения зрения. Иногда искажается восприятие окру-
жающего мира, например, в желтом свете при приеме некоторых антигель-
минтных препаратов или в красном — из-за гликозидов наперстянки. Цве-
товосприятие каждого человека зависит от многих внешних и внутренних 
условий, таких как качество самих цветов, оттенок, яркость и насыщенность, 
состояние органов зрения, светотемновая адаптация, предыдущие цветовые 
впечатления, цвет окружающей обстановки, размер цветного объекта и 
продолжительность визуального воздействия.

Функциональный принцип цветовых таблиц

Технический принцип, используемый в большинстве таблиц, открытый 
Дандерсом и внедренный Штиллингом, — так называемый принцип псев-
доизохромазии: на цветном фоне узорного рисунка изображены буквы или 
цифры. Они отличаются от фона по цвету, но не по яркости. Поскольку 
пациент с нарушением цветового зрения не может распознать цвет, он не 
сможет различить цифры и фон, изображенные с одинаковой яркостью, 
и, следовательно, не сможет их прочесть (табл. 4–10, 12–17). В некоторых 
таблицах принцип псевдоизохромазии сочетается с противоположным 
принципом псевдоанизохромазии. На цветном фоне расположены циф-
ры или буквы отличающихся цветов, а также дополнительные цифры или 
буквы, отличающиеся по яркости. Различия цветов очевидны для человека 
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без расстройства цветовосприятия, но пациенту с нарушенным цветовым 
зрением будут видны только символы, отличные по яркости (табл. 2, 3, 11).

2 Инструкции по применению

Общие вопросы

• Никогда не прикасайтесь к таблицам и не позволяйте пациентам при-
касаться к ним

• Не подвергайте таблицы длительному воздействию света
• Не храните книгу во влажной среде или при повышенной температуре
• Не давайте таблицы в руки испытуемому

Таблицы не должны содержать никаких отметок, точек, пятен, закладок, 
складок или карандашных отметок. Для удобства лиц, проводящих иссле-
дование, на край страницы нанесены небольшие перевернутые числа. Во 
время скрининга с большим числом пациентов необходимо проявлять осто-
рожность, чтобы другие испытуемые не видели таблицы или не слышали 
предыдущие ответы (они могут запомнить ответы по порядку). Таблицы 
должны находиться на расстоянии примерно 70 см от глаз пациента. Избе-
гайте попадания прямых солнечных лучей на таблицы. Во всех пигментных 
цветовых тестах, таких как псевдоизохроматические таблицы, правильное 
освещение является неотъемлемой частью исследования, поскольку пиг-
ментные цвета только отражают свет, попадающий на них (Erb и соавт., 
1999; Hardy и соавт., 1946; Krastel, 1995; Krastel и соавт., 2009; Volk, Fry, 1947). 
Интенсивность освещения должна составлять от 400 до 1000 люкс белого 
света. Соответствующими источниками освещения являются лампочки 
дневного света с непрерывным свечением для работы с цветопробами. 
Корреляционная цветовая температура должна составлять 5000–6800 К 
(Krastel, 2007). Испытуемым не разрешается читать под углом, на различных 
расстояниях или при движениях вперед/назад. Они могут рассматривать 
таблицу не дольше 15 секунд. Обычно при исследовании пациент может не 
снимать дистанционные очки. Исследование проводится для каждого глаза 
отдельно, так как результаты могут различаться как при врожденном, так 
и при приобретенном дефиците цветовосприятия.

Проведение теста

Пациентам, которые могут читать латинские буквы и арабские цифры, 
сначала показывается таблица 1, надпись на которой может распознать 
человек с любым нарушением цветовосприятия. Объясните, что на каждой 
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иллюстрации изображены от одного до трех символов — буквы или цифры. 
Детям, лицам, испытывающим трудности с чтением, или малограмотным, 
вначале показывают таблицу 18 или 19. Проводящий исследование объяс-
няет, что испытуемый должен показать, в какую сторону направлен «трезу-
бец» (открытая часть буквы Е). Это можно сделать, если дать испытуемому 
в руки карточку с буквой «Е» или ее модель, попросив ориентировать ее как 
изображено на таблице, или объяснить словами/нарисовать букву «Е» в воз-
духе, не прикасаясь к таблице. Пациентам, которые не понимают эту задачу 
или не могут ее выполнить, можно показать таблицу 29. Здесь испытуемый 
должен указать ход линии, проведя ее в воздухе. Это задание может быть 
предложено большой группе испытуемых с большого расстояния. Затем, 
по порядку демонстрируются остальные таблицы. Если Вы подозреваете, 
что испытуемый изучил порядок таблиц наизусть, измените порядок и 
повторите тест с избранными таблицами. В случаях с применением буквы 
«Е» можно повернуть книгу, тем самым изменив направление «трезубца». 
В журнале отмечайте «верно», «неверно» или «не смог прочесть». Итоговый 
результат теста расценивается как «пройден», «не пройден» или «недосто-
верный результат». В таблице 2.1 приведен обзор таблиц 1–32 с правиль-
ными ответами.

Таблица 2.1. Обзор таблиц

Таблица  
№

Ответ:  
без нару-
шений

Ответ: нарушение 
цветовосприятия

Описание

1 2L 2L Демонстрационная 
таблица

2 182 Нарушение «красный-зеленый»: 8 Диагностическая 
таблица

3 69 Нарушение «синий-желтый»: 12 Трансформирующая-
ся надпись

4 25 Нарушение «красный-зеленый»: 60, 66, 00 Исчезающая надпись
5 3 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 

или ответ неверный
Исчезающая надпись

6 6R Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

7 2 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

8 F4 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

9 6 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись
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10 51 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

11 3 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Трансформирующая-
ся надпись

12 94 Нарушение «красный-зеленый»: 8 Исчезающая надпись
13 42 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 

или ответ неверный
Исчезающая надпись

14 65 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

15 RG Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

16 A4 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

17 68 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

18 Е (открыта 
вправо)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Демонстрационная 
таблица

19 Е (открыта 
влево)

Только симулянты дают неверный ответ Демонстрационная 
таблица

20 Е (открыта 
вверх)

Только симулянты дают неверный ответ Исчезающая надпись

21 Е (открыта 
вправо)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

22 Е (открыта 
вниз)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

23 Е (открыта 
влево)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

24 Е (открыта 
вправо)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

25 Е (открыта 
вверх)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

26 Е (открыта 
вправо)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

27 Е (открыта 
влево)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

28 Е (открыта 
вниз)

Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

29 Линия Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

30 49 Нарушение «красный-зеленый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

31 5Е Нарушение «синий-желтый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись

32 45 Нарушение «синий-желтый»: ответа нет 
или ответ неверный

Исчезающая надпись
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Взволнованные, встревоженные испытуемые иногда не осмеливаются 
озвучивать свои ответы, поскольку чувствуют себя неуверенно. Их следует 
поощрять и, при необходимости, разрешать рисовать символы в воздухе 
указательным пальцем или обратной стороной карандаша (не касаясь бу-
маги!). После этого, исследование часто проходит без затруднений.

Сокращение или упрощение исследования

Хотя такой вопрос возникает очень часто, сокращать исследование нельзя 
ни при каких обстоятельствах. Тест считается пройденным только в том слу-
чае, если все таблицы правильно распознаны. При необходимости, ошибка 
при прочтении может быть исправлена.

3 Диагностика

Сложные случаи

При проведении пигментных цветовых тестов нельзя полностью избежать 
результатов типа «восприятие цвета под вопросом». О взволнованных или 
тревожных пациентах уже шла речь выше, и рисование символов в воздухе 
почти всегда устраняет затруднения с ответом. Группа пациентов, уровень 
интеллекта которых не позволяет им пройти ни один из тестов, сравни-
тельно мала. Но даже они зачастую могут изобразить символы. В спорных 
случаях лучше указать, что результат сомнительный, и направить пациента 
на дополнительное обследование, чем просто угадывать, есть ли нарушение 
цветовосприятия, поскольку профессиональный рост пациента может за-
висеть от диагноза. Сомнительные случаи могут включать приобретенные 
расстройства, связанные с различными заболеваниями и видами отравле-
ний. Тест можно считать пройденным, только если единственная ошибка 
испытуемого — это ответ «66» вместо «6R» (табл. 6), но он исправился при 
повторном прочтении, или если он увидел две цифры по краям таблицы 2 
только после подсказки.
Офтальмолог может иметь дополнительный набор цветовых таблиц и 
тестов:
• Цветовые таблицы Ишихары
• Тест 100 оттенков Farnsworth–Munsell
• Тест с фонарем (тест Lanthony panel 015 или другой)
• Аномалоскоп
Обычно офтальмолог может распознавать приобретенные расстройства 
с помощью полного осмотра глаз.
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Дополнительные тесты могут понадобиться в следующих случаях:
• Результаты исследования сомнительны
• Испытуемый проходит тест с цветовыми таблицами, но путает цвета 

в повседневной жизни
• Существуют подозрения в симуляции или диссимуляции (см. ниже)
• Подозрение на нарушение цветовосприятия по типу «синий-желтый»
• Подозрение на полную цветовую слепоту
• Высокий уровень профессиональной ответственности, например, в об-

ласти управления дорожным движением, текстильной промышленно-
сти, у врачей и лиц, которые сами проводят исследования при помощи 
цветовых таблиц

• Если были допущены только одна или две незначительные ошибки, но 
испытуемый колебался, моргал, щурил глаза, двигался вперед-назад 
и/или подолгу вглядывался

• Судебно-медицинская экспертиза

Симуляция и диссимуляция

Симуляция. В случае наступления ответственности и уголовного судопро-
изводства, либо по иным причинам для испытуемого может представляться 
полезным делать вид, что у него нарушено цветовосприятие — возникает 
риск симуляции. Если испытуемый утверждает, что не может распознать 
символы на таблицах 1, 18 и 19, это должно возбуждать подозрения. Не ме-
нее подозрительным является факт, когда испытуемый вовсе не распознает 
никакие цвета, а повреждения глаз при этом отсутствуют.
Диссимуляция. Заинтересованность в сокрытии дефицита цветового зре-
ния существует среди претендентов на определенные должности (например, 
управление трафиком), для которых требуется нормальное цветовоспри-
ятие или допускаются только незначительные отклонения цветового зре-
ния от нормы. Они предпринимают попытки получить цветовые таблицы, 
чтобы заучить их наизусть. Рисование фигур в воздухе или верное чтение 
символов становится для них невозможным, если меняется порядок пред-
ставления таблиц.

Дифференциальная диагностика

Опытный эксперт, скорее всего, сможет дифференцировать различные 
формы нарушений цветовосприятия, особенно, когда протан заметно 
ошибается в тестах с темно-красными символами на темно-зеленом фо-
не. Однако вероятность ошибки слишком велика, чтобы в ответственных 
случаях дифференцировать нарушения, основываясь только на этом тесте.
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Вполне допустимо различить «легкие» и «тяжелые» формы расстройств 
на основе количества сделанных ошибок, но невозможно гарантировать, что 
пациент с «незначительным нарушением цветовосприятия» не ошибется 
в отдельно взятом случае при стечении ряда весьма неблагоприятных ус-
ловий (небольшой объект, короткое время просмотра, плохое освещение, 
блики, цветное окружение, контрастность и т. д.). Тританы не могут про-
честь символы на таблицах 2 и 30–32. Тем не менее, нельзя говорить, что 
каждая группа различает определенные цветовые таблицы уверенно и без 
ошибок. Есть большое количество цветовых таблиц, в которых ошибаются 
как протаны, так и дейтераны.

4 Советы для проводящих исследование

В настоящее время мы не можем вылечить, снизить выраженность или 
устранить упражнениями врожденную недостаточность цветового зрения. 
Названия цветов некоторых предметов можно изучить (например, цвета 
национальных флагов, пожарных машин и т. п.), однако это не позволит 
человеку с нарушением цветовосприятия ощущать цвет, как это делает 
человек без подобных расстройств.

Небольшая практическая помощь, к которой, к тому же, прибегают 
крайне редко — ношение цветных монокулярных фильтрующих линз, 
одна из которых красная, а другая — зеленая. Зеленые предметы становятся 
ярче при взгляде через зеленую линзу и «краснеют» при взгляде через крас-
ную, тогда как предметы других цветов кажутся темнее. Солнцезащитные 
или защитные цветные очки могут иметь похожий эффект, но на практике 
их ношение может приводить к новым ошибкам.

Многие люди с нарушенным цветовосприятием справедливо указывают 
на то, что в повседневной жизни они до сих пор не ошибались. Это объяс-
няется тем, что существует множество вторичных вспомогательных при-
знаков, способствующих распознаванию объекта. Водители транспортных 
средств и все участники движения должны знать, что не следует полагаться 
только на цвет сигнала, и что в случае нарушения правил движения они 
не могут использовать факт расстройства цветового зрения, о котором 
они знали, в качестве оправдания. Протаны особенно подвержены риску 
позднего распознавания задних габаритных огней и стоп-сигналов, что еще 
усугубляется во время тумана (Cole, 2002).

Что касается требований к цветовому зрению в разных профессиях, 
то здесь необходимо сверяться с действующими правилами и законами, 
поскольку они могут варьировать в разных странах и часто меняются с те-
чением времени.
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На основании нарушения цветовосприятия врачи могут выявить отрав-
ление низкими дозами или хроническое отравление, вызванное длительным 
или некорректным применением лекарственных препаратов (противорев-
матические средства, седативные средства, снотворные средства, препараты, 
снижающие аппетит), никотином, алкоголем или воздействием вредных 
химических веществ (например, свинца). Расстройства цветового зрения 
могут быть ранними симптомами при хронических заболеваниях печени. 
Серьезные проблемы с интерпретацией результатов могут возникать, когда 
пациент с невыявленным ранее врожденным нарушением цветовосприятия 
приписывает эти нарушения лекарственному средству, принимаемому по 
рецепту.

5 Самообследование

Важно, чтобы все лица, проводящие исследования с цветовыми таблицами, 
оценили свое собственное цветовое зрение. Если они сами не смогут про-
честь символы на цветовой таблице, они скорее будут склонны полагать, что 
это просто невозможно, вместо того, чтобы не доверять своему цветовому 
зрению.


