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Акгупдьпость прсбдеьм 
В пастояоее время для регионов Восточной Сибири харшсгерны бы

стрые те»лпы ICC освоения и урбанизации. Вовлечение кгге/хЯ к!ало'.-;;с-
ленных коренных нашюнальностей в ускоренные социальнио и произво
дственные ритмы лизни иогет отриштельно сказаться на их адаптиЕ-
тлс способностях, если своовре'менко не будут внесены корр*-ьггиьи в 
дальнейиее вовлечение этих людей в НОЕЖ социальные условия (("->•-
дов К Р . , 1974 и др.; Бородин. 1981; Казначеев R П. . 196-?,; ypirivj-
лин а и . , «млипченко Р. Е., Кондаков А.Е. , Пог-̂ ина Г. Т. , 19S3}. 

Несмотря на то, что зрительный анализатор у иалочислснных ко
ренных народностей, проживагвдх в естествеиних природно-г^т/м.'1-ичс'-
ских условиях, выявил высокие функциональные вог).юхности, он, KVK 
показали иногочисленные исследования, чрезвычайно уязвим по от!;о-
шению к революционным средовым И31̂ енениям (иакаров П. Г, и др. , : УГ'\ 
РозекОлюм п а и др., 1981; Базарный ЕФ., 1982, 1991; Лздтух Е I?, , 
1987; Man I . , 1966; Morgan R. , 1975; и др.). 

Медицинская наука и практика ралполагагт значительным мат-гриа-
лом. указьваюстм на определенное влияние отдельн1сс фа-ктоглв oi^y-
ггаюаей географической среды на органгам человека (Прахин Е. >L и 
др. ,1977; Ягья Е С , 1980; Уфимцева Л П. ,1988; Лаитух R R . 1983; 
Горячева Т. R ,1986; Седов К.Р., 1988; Хамнагадаев И. И..1991; Бело-
усова М. А. , 1991 и др.). Но еще недостаточно изуген вопрос о соот- • 
ношении генетического и средового влияния.на функциональнио систе-
\ai организма человека. Сегодня важно не только охарактеризовать 
зостояние здоровья одного поколения,но и прогнозировать состояние 
здоровья будущих поколений, т. е. рассчитать возможные популяцион-
ио-генетические сдвиги и вменения (Никитин Е Е , Астахова Т./l. , 
1983). 

Сотрудникачм Института (медицинских проблем Севера СО РАШ 
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(Базарный аФ. , 1982, 1983, 1984, 1S91; Базарный аФ. и др. .1987 
1989) предложены первые ыедико-педагогические методы оптшгизации 
румша обучения. В то же время, Е данном спектре но были проанали 
зированы особенности зрительной перцептивной деятельности у детей 
Кй било проведено анализа состояния остроты зрения, в том числе и 
выше 1,0. в зависимости от степени гра>жзтности и характера труда 
1й; анализировалось соотношение генетического и средового влияния 
Б стш!свлении зрительной системы. Недостаточно изучены эти вопро 
CU и в медицинской литературе. 

Диссертационная работа выполнена на база Института медицине 
luix проблем Севера СО РАМН в рамках региональной государственной 
прог-раммы "Здоровье человека в Сибири" по плану проблемных комис 
сил АМН СССР 37. 08 "Медико-Сиологические исследования населения 
Крайнего Севера". 

Цель работы 
Изучить влушние средовых условий на состояние остроты'зрения 

п распространенность нарушений рефракции и аккомодации у населе
ния некоторых этнических групп Восточной Сибири. 

Задачи: 
1. Провести исследование возрастной дшакики показателей ост

роты зрения 1,0 и выше у детей и подростков сельского населения 
некоторых зтничесгак групп Восточной Сиб1фи. 

2. Исследовать влияние элементов современных технологий обуче 
ния на состояние восприятия и переработки зрительной информации j 
детей и подростков сельского населения Восточной Сибири. 

3. Изучить состояние остроты зрения с выделением показателей 
ее выше 1,0 у взрослого населения некоторых этнических групп Вос
точной Сибири с учетом возраста, пола и особенностей средовых ус
ловий. 

4. Выяснить характер и особенности структуры нарушения ре-
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фршщик и а'̂ коьйдащш у обследуекак контгагентов. 

б. Раероботать атно-адаптирОБШ!нуи, пршжнительно к корсник-''! 
народностям Севера, таблицу для ксоледованкя остроты зрения у ле-
теП доскольного возраста. 

Научная новизна 
1.- Епервью вскрыта ваотая роль проотранотса в ооеспепонии оО-

фективности восприятил и переработки зрительной инфорг-ацки. 
2. Впервые показано отрицательное влияние высокой ин.̂ срмацион-

коЯ насызденности текстового поля на грительнуп раСоч:.то диетанцис. 
3. Впервые пс!:азано явное преобладание образного вссприятил 

над вербальным у детей коренных народностей Севера 
4. Получены новые данные о состоянии остроты зрения у малс;;;-

сленных коренных народностей северных (эвенки, якуты) и юхниу. (угл-
касы) регионов Восточной Сибири и у населения европейских нагис!;:;-
льностей (русские, белорусы, украинцы, немцы), проташаюЕИХ в этил 
Ж8 регионах с вылеленнем показателей остроты ^г;ония в предела;': lu-
ис 1,0. 

5. Получены новые данные о характере, структуре и распростра
ненности нарушений рефракции и аккомодации у жителей отдаленных 
сельски;{ населенных пунктов Эвенкии. САХА-Якутки. Хак̂ асип и ю̂ ных 
районов Красноярского края (Краснотуранский район). 

6. Установлено, что степень образования и характер труда ока
зывают существенное влияние на развитие высогага градаций остроты 
зрения и состояние рефракции. ' 

7. При анализе показателей остроты зренга и миопичес?хЯ рефр'а-
кции у изучаемых групп населения выявлена их зависимость от зтни-
ческ;'_л оссбенкостей псщ'ляцпи. 

Практическля значимость работь̂  
1. Получены данные о состоянии остроты зрения и распространен-

•!соти карузен!!Я рефракшот и аккоьюдации у звенков, якутов, xa-t'— 



- б -
сов и европейского иасехения, проживаюэдх в отдаленных населенных 
пунктах сельского т ш а на Севере и Юге Восточной Сибири (Эвенкия, 
СЛХА-Якутия, Хакасия, Краснотуранский район на юге Красноярского 
края). 

2. Результаты исследования ыогут быть использованы для разра
ботки региональных стандартов остроты зрения и, возможно, помогут 
в планировании профилактических мероприятий в данных регионах. 

3. Выявленные факты крайне неблагоприятного влияния высокой 
злементноя плотности текстового поля на позу ребенка во время зри
тельной работы, роли пространства в обеспечении эффективности вос
приятия и переработки зротельйой информации, преобладания образно
го восприятия над вербальным у детей коренных народностей Севера 
позволяет предложить меры профилактики нарушений со стороны зрите
льного анализатора во время обучения. 

4. Выявлено, что для профилактики зрительных расстройств в ре
зультате обучения целесообразно создание новых школьных программ 
учебников и учебных пособий. 

5. Разработаны: 
- этно-адаптиров^нная таблица для исследования остроты зрения 

у детей дошкольного возраста коренных народностей Севера, 
- способ оценки продуктивности зрительной работы в режиме бди 

«него и дальнего, зрения, 
- методши сравнительной оценки эффективности вербального и 

образного восприятия, 
- способ оценки моторного, психогенного и вегетативного напря 

жения при работе с TCKCTaNM разной плотности расположения знаков. 
Публикации 
По результатам исследования опубликовано 5 работ, 3 статьи 

приняты в печать. 
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Апробация OTcceprainra 
1.Ьтеркалы исследования дололены на X Крас[!Оярскоа гсраевой оф

тальмологической конференции (Абакан, 198в), Республиканской ско-
ле-семзшаре: "Фориирование зрительно-трудоЕого потенииала детей 2 
условиях дошкольно-школьного воспитания и обучения" (Красноярск, 
1989), XI Красноярской краевой офтальмологической каифеу'екш'м 
(Красноярск, 1990), Региональной научно-практичесгай ганйеренщ:!^: 
Научно-технический прогресс и здоровье населения (Красполртк. 
1990), Республиканском семинаре: Социально-экономическое развитис-
и здоровье малочисленных народов Севера (Красноярск, 1990), Всесо
юзном симпозиуме: Эколого-ф1гаиологические механизмы адаптации 
(Красноярск, 1991). Результаты проведенного исследования обсулса-
лись на конференциях )1нститута иед!Щ1ШСких проблем Севера СО РАМН. 

Объем и структура работы 
Диссертация излотана на 145 страницах ьоиннописного текста и 

состоит из введения, 4 глав, заклочения. выводов, предлохе1тй для. 
практического внедрения и списка литературы, вюшчапзгго 233 оте
чественных и 128 иностранных авторов. 

Работа иллюстрирована 13 таблицами и 20 рисунками. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. У детей сельского населения некоторых этнических групп Вос

точной Сиб1фи в дошкольном периоде отмечается значительный при
рост высоких показателей остроты зрения (1,0 и выше). В пкольные 
годы (10-14 лет) их прирост супественно mase. В подростковом пери
оде (15-17 лет) выявляется сшиЕние показателей высокой остроты 
грен1к. 

2. Режим ближнего зрения, высокая элементная насыщенность уче
бных текстов, градиционные технологии обучения детей малочислен
ных народностей Севера с преобладанием вербальной инфориации спо
собствуют напряхешш зрительного восприятия. 



- 8 -
3. У обследованного населения кекоторьк этнических групп &зс-

точной Сибири показатели остроты зрения 1,0 и выше и распростра
ненность ыкопической рефракции зависят от степени грамотности, ха-' 
рактера труда,возрастных, половых, этнических и климатических раз
личий. 

Штериад и штоды исследования 
Материалы данного исследования собраны в ходе 11 комплексных 

зкспедиций выполняемых по плану НИР института с 1986 года. Для ис
следования выбраны районы Красноярского края, расположенные в раз
личных клщ.(ато-географических зонах. Северные районы: Звенкия; юж
ные Хакасия и 1фаснотуранокиЯ район. Из северных районов еще выб
рана зона Средней Якутии. 

ООвды, для выбранных территориальных комплексов является демо
графическая ситуация: отдаленные сельские населенные пункты, нали
чие коренного, адаптированного к конкретным климатическим услови
ям, населения и пришлого, воспитывающегося с рождения или прожив
шего здесь не менее 10 лет. Одинаковые социально-бытовые и учебно-
производственные условия, уровень образования и характер труда. 
По полу и возрасту в процентном отношении обследуемые группы были 
тоже идентичны. 

Особенностью исследования явился сплошной охват всех возраст
ных групп населения, анализ состояния органа зрения в зависимости 
от климатических условий, степени образования, характера труда, 
половых и этнических различий. 

Всего обследовано 3805 человек. Степень охвата составила 
84% - 91Z населения по разным поселкам. 

На Международном семинаре по проблемам геронтологии (1963 год) 
ВОЗ была принята возрастная классификация, в которой был выделен 
период позднего онтогенеза человека, начинающийся с 45 лет. При 
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систеиатизации обследованных лиц по возрасту, исходя га згой клас
сификации, ш тагаке выделили период 45 дет и старое (группа стар-
пего возраста или период позднего' онтогенеза). Дринимая со внима
ние то, что у некоторьос лиц в обследованных популяциях коренн1К 
народностей Севера (якуты и,особенно, эвеикзО геронтологические 
изменения глаз (например, пресбиопия) вшв-'ллись гораздо раньЕс 
календарного возраста (часто уие у тридцатилетних), «ы выделили 
возрастную группу 3 0 - 4 4 года (группа среднего возраста). Гр̂ -лпа 
ьюлодого возраста (18-29 лет) наиболее однородная по СССТСЯНИБ' 

зрительных функций. Это возраст наиболыкй их сгабилькссти и зр/j-
лостн зрительного анал1!затора. 

Детское же население подразделялось следугщм образок«. Исполь
зуя суцествуицие схе>гы периодгаащш онтогенеза человека, 1ии подраз
делили поотнатальньй период на след>тощ;!е группы: 0-2 года- rpi'nna 
.чсельного возраста: период доскольного возраста (3-5 лет 11 меся
цев 29 дней); период младшего школьного возраста •- 6-9 лет (прелу-
бертатный). В этом возрасте зачанчивается развитие воспринимака;-:,-
го и проБодяжго отделов зрительноЯ системы Шказатели сстрот!.' 
зренил в больЕинстве случаев достигают своих максиулльиых значе
ний. БольпинстЕО авторов отмечает, что за последние годы кервно-
психическое и общее развитие ребенка ускорилось и наиболее интен
сивные изменения в этом пла-че происходят в. 10 - 14 летнем возрас
те (пубертатный период). Подростковый период - 15-17 лег. 

Методы исследования 
^тодоы анкетирования выяснялись фамилия, имя, отчество, пол, 

национальность, возраст, дата ровде!гая, Д01«1аний адрес, с какого 
времени, с кшсогс возраста проживает в данной местности, oTK̂ Tia 
приехал, образование, характер труда и наличие связи профессии с 
Karpi'3Kai.!H зрения Ебл5гаи, жалобы. медгацшскиП и семейный ана'-шез. 

Зи'зшнческсе сфгалыиолэгическое исследование проводилось ксга-
лекснэ по сбшприкятьд! ме-тодикам.в стандартных условиях. 
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ИсслеЕОванке остроти зрения проводилось ионокулярно и бино1ч? 

лярно, без коррекции и с коррекцией по обвдапринятым 1йтодикам с 
при).кнениеы табл1щ ГолоБШ1а-Сивцева, Орловой, Швикова У дошколь 
НИКОВ. npoxHBaioiajix на Севере,острота зрения исследовалась по пред 
ло;к.>пноП Hai.in этно-адаптированной табл1ще (рис. 1). Причем, у детей 
хорошо понимаюцях, что от них требуется, исследование проводилось 
по всем выше названным таблицам. Анализировалась некорригированная 
монокулярная острота зрения. При оценке остроты зрения во внимание 
пр;щималась возрастная норма (Ковалевский Е. И., 1980). Учитывались 
-1!:ца,а не глаза При остроте зрения ниже возрастной нормы хотя бь 
на один глаз, обследуемый был отнесен в группу лиц со сниженные 
зрением. При остроте зрения выше 1,0 хотя бы на один глаз и прк 
условии, что на втором глазу зрение не ниже возрастной нормы, оС 
следуемый был отнесен в группу лиц с остротой зрения выше 1,0. I 
тольют при сим)летричной остроте зрения, равной 1.0 на оба глазе 
обследуемый был отнесен в группу лиц с остротой зрения 1,0. 

Рефрактометрия проводилась скиаскопическим методом. Определг 
лась как динамическая рефракция, так и статическая- на высоте цда 
лоплепш. При статистической обработке учитывалась сферическая рс 
фракция и астигматизм более 0,5 дптр. 

Кроме того, применялись собственные иетодигаь Do специальны!. 
таблицам оценивалась продуктивность ' зрительной работы в режиме 
ближнего и дальнего зрения; зрительная рабочая дистанщш при рабе 
те с текстами различной плотности расположения знаков (рис. 2) 
Проводилась сравнительная оценка эффективности вербального и оС 
разного восприятия. 

feHOTHn HLA выявлялся микролимфоцитотоксической пробой Тераег 
ки (Terasaki Р. I. ,1970). Все этапы методики подробно описаны i 
отечественной литературе (Зотиков Е.А., 1979, 1982; Зарецкая KIM. 
1983). Исследования проведены совместно с д.б.н. ЕЕ(Сефеловой. 
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Статистическая обработка данных проводилась на ЭВМ "Искра 226" 

г.о придагаскм.; к ней стандартным программам "Stat". 

Результаты исследовшгая 
Результаты косдедования свидетельствуют,что в дошкольном пери

оде ЕыяБЛ-чется единый процесс совершенотБования структуры и разви-
т;и функций зрения. Качало школьного обучения оказывает негативное 
вл^инио па состояние органа зрения, что связано с переходом детей 
к систематическому напряженному труду в рекаю ближнего зрения. 
Так, острота зрения 1,0 и выше в группе детей 6-9 лет более чем в 
2 раза превышает этот показатель у детей 3-5 лет (70,9_^2,ЗХ и 
2А,7±2,77. соответственно). Показатель остроты зрения 2,0 единицы-
болсе чем в 3 раза (соответственно 8,811,4л и 2,7il,0%). В возрас
те 10-14 лет показатель прироста высоких показателей остроты зре
ния существенно ниже (82,8+1,91 по 03 1,0 и выз1е и 18,at2,0S по 
03 2,0 единицы). В подростковом xs периоде (15-17лет) выявляется 
снижение показателей высокой остроты зрения,которые становятся ни
же, чем в группе детей 6-9 лет (60,S+3,3Z по 0Q 1,0 и выпзе и 
6.5+1,7Х по 03 2,0 единицы). 

Обдаизвестно, что большинство учащихся в процессе учебы (при 
чтении - письме) недопустимо низко склоняется над объектом работы. 
Причем,установлено, что такая аномальная поза всегда сопровождает 
зрительный труд, и предде всего тот, который связан с тонкими зри
тельно-ручными манипуляциями (письмо,рисование и т.п.). Установле
но, что частота миопизации глаз в процессе школьного обучения была 
прякю пропорциональна дшшой аномальной рабочей позе (Олада Э. Я., 
1S89). Следовательно, раскрытие механизмов.способствующих пребыва
нию учащихся в состоянии напрязкенной аномальной позы, а также раз
работка мер ее профилактики - реальная основа изменить неблагопо
лучную со зрением ситуацию. 
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3 связи с этим, в данной работе у шшльнжюв были изучены осс-

беннссти восприятия и переработки зр1тгельнсй информащм в pe.ruiye 
(j.v.<j2:f:rc и дальнего зрения. Было установлено, что продуктизнссть 
зрительной работы в реждага дальнего зрения (2,2+0.07) существенно 
(Р < 0,01) Бызе, чем в pejocie блжхнего зр-ения (1,3+0,07). 

3 следуккем разделе исследования особое вци>.{ание Сько удо-тено 
роли самого факта ближего зрения в поддер.'хани]! зрительного напря
жения, а тагасе элементной плотности текстового поля. Анализ полу
ченных данных выявил, 'гго степень напряяЕшет аккомодации и склоне-
!гля детей были пря)ло пропорщгональны плотности ргсполо.*епия зна
ков 3 TCKJiTOBOM поле. Так, при работе с текстом низкой плотности 
расположения зяа.ков 36,0% учащкся работали на зрительно-рабочей 
дистанциях, ссответствутсних оОсрпринятым пп'иеническиы нормам (30 
и б м е е см), в то время, как при работе с текстами высокой п.татно-
стп ни од1Ш из учащихся не соблюдал требуеьшх норм (? < 0,001). ' 

Подученные дашше позволяют утверждать,что гэким блиаагего зре
ния и высокая плотность знаков в текстовом поле способствуют под-
дер.'танкп напрялэнности регима зрительного восприятия. 

Наибольшая распространенность аномальной рабочей позы у детей 
северных народностей, как известно (ОладаЭ. Я., 1989), связана, 
кроь© выше названных факторов, еще и с особенностякст восприятга у 
та. Кроме того,среди северных народностей преобладают лица с пра-
вополупарным типом реагирования (Аршавский RR' , 1S85). По этой 
причине европейские способы обучения для них не являются адекват-
mcai. 3 связи с чем нами было проведено исследоваиге особенностей 
вербального и образного восприятия. Было выявлено, что объем вос
произведения полученной информации у детей европейских националь
ностей достоверно выше, чем у детей малочисленных северных нацио
нальностей. У детей, особенно северных национальностей, существен
но (Р<0,001) преобладало образное восприятие над вербальным. Но 
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при комбинированном предъявлении информации повышался объеы вос
произведения со степенью услокнения коьй1шаций. Бри кокЗинацки 
всех видов вербальной и образной информации объем воспроизьедсты 
достигал почти 100%, а разница »кжду детьми северных народностей 
и европейских была несу1црственна (рис. 3). 

Таким образом,традиционная конструкция урока, преимугественно 
вербальные (левополушарные) способы обучения, учебники с современ
ными конструкциями текстового поля с высокой плотностью знаков вы
звали среди школьников существенное распространение карушешй реф
ракции и аккомодации и снижэние остроты зрешк. 

Перечисленные выше обстоятельства является основой для возник
новения, накопления и усугублеши нарупений со стороны органа зре
ния у варосльк лиц, имеющих высокий уровень образования и зашшаго-
щихся трудом, связанным с систематичесгаш иапрякэнием ближнего 
зрения. У них острота зрения 1,0 и ЕЫ^О ьстрочается бо.:зе чей в 2 
раза резЕВ по сравнению с группой малограь-^хных лиц, труд 1иторых 
не связан с напряхением ближнего зреши (16,0±1,6Z и 42,0±1,81 со
ответственно, Р<0,001). 
. Острота зрения у мужчин существенно (Р<0,001) выше, чем у хеп-

щин. Так, у них показатели остроты зрения в пределах общепринятой 
нормы, примерно, вдвое вьше, чем у женщин (40,6+1,52: и 20,4±1,12). 

у населения северных районов зрение суЕ^ственно (Р<0,001) ни
же, чем у жителей Юга. Показатели остроты зрения 1,0 и вынв у се
верян составили 27,6+1,1£, в го время как у юхан - 35,9+2,02. 

Европейское население имеет более Bucoraie показатели остроты 
зрения, чем лица (слочисленных коренных национальностей. Острота 
зрения в пределах 1,0 и выше встречается соответственно в 
43,7il,9% и 23,7±1,0Z (Р<0,001). Самые шгакие по1азатели остроть-
зрения выявлены у эвенков. Острота зрения в пределах общепринятой 
нормы встречается у 1пк только в 18,4±1,5%. Показатели у яр:утов и 
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у хакасов ванимаюг промежуточное полокение. Удельный вое нормаль
ной остроты ерения составил 2Ь,6±1,7% и 28,2±2,6Z соотБетственко. 

Структура нарушения рефршщии и шсюмэдации повторяет стру;ггу-
ру нарушения остроты зрения: ншйольшая их распространенность вы-
нвлены у грамотных, у работахвдих с скаеы&'п^чеа^м испольеованнем 
ближнего эрения.у зиешцин, у северян, у лиц малочисленных коре наш: 
национальностей, у эБенков. Статкстичес1жй анализ ЕЫЯЕКЛ ьысокую 
степень связи мелду изучаемыми явлениями (г-0,84). Этс, нероягко, 
указывает на то, что наиболее распространенно!; причиной снижения 
зрения являются нарушения рефра^эдш и аккомодашш. 

Выявлено, что миопическая рефракция у грамотних лиц, paOoraL'-
цих с напряяЕНием ближнего ареши, встречается более чем Б 4 рага 
чаще, чем у малограмотных лиц, труд которых не связан с системати
ческим использованием ближнего зрения (соответственно 63,0*2,22 и 
14,4+1.3Z). 

Вследствие того, что у яешдиЕ в обследованньс: группах naooj:--
ш и труд чаще сопровождается врителышм напряжением вблиЕ:: и 
менее динамичен, у них миопическая рефракция регистрировалась 
вдвое чаще (47.8Х) по сравнеюнз с музкчинэ!.; (24,52). К ъ целом, :-:а-
рушения рефракшш и аккомодации у них встречались с Еысогай досто
верностью (Р < 0,001) чаде, чем у мужчин (B2,6il.lZ и 59,2+1,5%). 

Шлочисленные коренные народности Севера имеет спец1:фичес!:;;е 
особенности. Для них' анализ элемеитоБ множественности наиболее 
трудоемкий и сопровождается низким склонением ГОЛЭЕЬ!. ЭТО ОДИН ИЗ 
факторов, приводя115К к нарушению со сторокк органа зренич, Б част
ности, к развитию нарушен1й1 рефракции и а^гюмодации, которые у ни;: 
встречались с высокой достоверностью (Р < 0,001) ̂ ai;o (7S,Cii,C*>, 
чем у европейцев (55,2±1,92). Особо выделяется ка:с.-;:чс-ск:;.я {:юсрак-
щш. Она у Л1Щ малочисленных народностей (43,&ii,2: ьотр-.-чс-газь 
более чем в 2 раза чаще,чем у европейцев (.'-1,5±1,€ . НаиСслое р:̂ :-
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пространекны нарушения рефракщог п аккомодации у обследованных 
эвенков. Шопическая рефрг,кщ1Я у тсс встречается в 59,3+1.9%. Ш-
казател! распространенности шюгапеской рефршадги у обследованных 
якутов (38,3+1,9%) и хакасов (22,8+2,4%) занюггют прошяуточное • 
положнне. 

йлсокая достоверность (Р<0,001) различий нарушений рефракщш 
и аккошдации отмечалась и ме.'кду кпелями северных регионов и ют-
ных (74,0+1,1% и 65,3±2,0% соответственно). Большая распространен
ность нарушений рефракши и аккокюдации у жителей Севера,вероятно, 
связана со с).ккой привычного рода занятий, готорый теперь предпола
гает длительное пребывание в ограниченных'пространствах закрытых 
пометений со зрительны;ли нагрузками вблизи; и как считает ряд ав
торов (Белосгоцкая Е.Н. , 1960; Тендитная Л.а , 1981 и др.), с осо-
Оенностякет светового режима и со с1«вной привычного рациона пита
ния, приводящего к недостатку свезяк продуктов и изиекению струк
туры пищевых гагредиентов с преобладанием углеводов. 

В общей сло.̂ гзюсти нарушения рефракщт и акконодацни (спазм ак-
комодащп!, ииопия, гиперштропия, пресбиошш) встречаются у подав-
лякшего большинства населения - у 71,9+0,9%. Более половины случа
ев нарушения рефракции и аккомодации (спазм агаюшдации, миопия, 
гиперметропия) сопровождается аотигкатизмом (60,4+1,6%). Причем, 
если у шлодых лвдей (18 - 44 лет) преимуаественно выявлялась мио-
пическая рефракция (44,0+1,3%), то а возрасте позднего онтогенеза 
(45 лет и старше) этот показатель, щжьюрно, вдвое был ниже 
(23,3+1,5%). Тфоисходит это, по всей вероятности, за счет более 
высокого образовательного уровня юлодых по сравнению с лица1Д1 45 
лет и старше. 

С целью выявления степени влияния зт1гаческих особенностей и 
экологических условий региона на состояние остроты зрения и рас
пространенность нарушений рефракции и аккомодации у населения Бос-
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точной Сибири нами был проведен сравнительный анализ этих noicass 
телей в разных этнических группах, проживающих в одинаковых зкслс 
гических условиях.-. Кроне того, сравнивалась показатели Е стничес 
ких группах, имеющих близкую генетическую структуру популяций, ус 
тановленную на основе распределения генет1гческих маркеров систем! 
HLA (Фефелова В.Е ,1987, 1990, 1991), НО прожиЕаю[ш:х в разных экс 
логических условиях. 

Выявлено, что показатели остроты зрения у населения близгап 
этнических групп (европейцы, прояиващие на Юге и на Севере; як1 
ты и хакасы) не имеют существенных различий,хотя климатические ус 
ловия их проживания резко отличаются. В то время, как обследова! 
ные лица различных этнических групп (эвенки, якуты, европейцы нг 
Севере), проживающие в одинаковых климатических условиях msexn 
статистически достоверные {Р< 0,001) различия. Это позволило наь 
предположить, что показатели 09 в значительной степени дстермину 
рованы генетически, но на их становление и дальнейыее развитие ог.ь 
зывантг влияние и условия внешней среды. Показатели se миопии cjiss 
ственно отличаются не только у населения разных этнических групп 
но также и у близких этнических групп,но прож1шаюЕ51х в разных кля 
матических условиях. Этот может свидетельствовать в пользу тоге 
что на развитие миопии в обследованных популяциях влияют не столь 
ко генетические факторы сколько условия среды. 

ШВОМ 

1. у.детей некоторых этнических групп торенного населения Вэо 
точной Сибири в дошкольном периоде отмечается значительные при 
рост высоких показателей остроты зрения. В возрасте 10-14 лет кз: 
прирост существенно ниже. В подростковом же периоде (15-17 ле?) 
выявляется снижение высоких показателей остроты speirnE, [кзторце 
становятся нижв, чем в группе детей 6-9 лет. 
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2. Feraoi блюягего зрегога, высо!С1Я зхемэнтиая пасыцэнность тек

стов. традиционные техио.чогии обучения детей малоч1гсленных корен
ных !!ародностей Севера, с преобладанием вербальной информации спо-
собствугт поддергзшш напрялкшш зртельного.восприятия. 

3. У взрослых л]щ коренного населения некоторых этнических 
групп Восточное Сибири, иьйЕщи высокий уровень образования и за-
шп.гагцихся трудом, связанньал с систе^татическим напряжением блзиие-
го зрения, острота зрения 1,0 и вьше встречается более чем в 2 ра
за реке по сравнению с группой ьгалограьютных лиц, труд которых не 
связан с напря?Ениеы ближнего зрения (соотЕетственно 16,0±1,6Z и 
42,0+1,8%). 

У 1.(ужчин обследованных коютшгентов показатели остроты зрения 
в пределах нор'.ш вдвое выше, чем у жнкин (соответственно 
40,6+1,52 И 20.4+1,12). 

У населения северных районов показатели остроты зрения 1,0 и. 
выше существенно (Р<0,001) ниле. чем у жителей Юга (соответствен
но 27.6±1.12 И 35.9±2.0Х). 

Европейское население имеет более высокие показатели остроты 
зренги 1.0 и выше, чем малочислегаое коренное население (соответ-
:тЕенно 43,7+1,92 и 23.7+1,02).Шиболее низкие показатели остроты 
зрения 1,0 и выпэ выявлены у эвенкийского пгоеле1ШЯ (18,4±1,5%). 

• 4. Топическая рефракция у лиц со средним и высший образовани-
эм. труд которых сопроводцается налрятенкем блияяего зрения встре
чается Солее чей в 4 раза чащз, чем у XQXorpaifflTHHX, работа кото
рых не связана с напрятением ближнего зрения (соответственно 
33,0+2.22 и 14,4il.3%). 

У ленщщ данный показатель вдвое выпэ, чем у мужчин (соответ-
лвенно 47,82 и 24,52). 

У малочисленного коренного населения миопическая рефракция 
встречается вдвое чаще, чем у европейского ( соответственно 
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43,8+l,2Z И 21,5+1,6Z). В северных районах эта аномалия рефракщи 
выявляется чаще по сравнению с ихними (соответственно 42,67, ] 
19.5%). 

5. Б близких этногенетических сопуляциях ойследовакного нас( 
ления (хакасы и якуты, европеоиды на Севере к на Кге) показател] 
остроты зрения в пределах 1,0 и выше мало различаются несмотря к; 
резко контрастные условия их проживания. В то же вреш, юличес 
во лиц с миопией среди европеоидов,.кивуцих кз Севере и на Юге. i 
тагав; у якутов и xaKticOE разное, несмотря на зтногенетическую бд: 
зость этих популяций. Это указывает на то, что на остроту эренк; 
большее влияние оказывает этнические особенности, а на раопростр 
ненность миопии - средовые особенности. 

6. 15)едлозкенная нами этно-адаптированкая таблица для послед 
вания остроты зрения у детей дошкольного возраста «алочиеленны 
коренных народностей Севера повыиает достоверность результатов и 
следования, облегчает и ускоряет процесс офгальыологичесгаго о 
следования за счет предъявления Е М рисушшв знакомых предмете 
встречапцихся в повседневной лагани. 

федловэния для практического применения 
1. На основании исследования продуктивности зрительной работ 

Б режиме ближнего и дальнего зрения по предлолвнной нами методик 
считаем необходимым при составлении школьных программ и планов з 
нятий наибольшее количество инфорьоции для учащихся выносить н 
возможно дальние дистанции. 

2. Учитывая результаты исследования эффективности вербальног 
и образного восприятия по предложенной нами методике считаем цел 
сообразным конструкцию урока ориентировать с учетом ыаксимальк 
возможного использования комбинированной информации и натуральн 
го дидактического материала. 
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3. Результаты ксолэдования зрительной•рабочей дистанции при 

еботе с текста%ш резкой плотности расположения внакоп по предло-
енной ншш методике позволяют рекомендовать при создании новых 
чебникоп и учебных поообиЛ орнент;!роваться на снижение 1шформаци-
иной насыщенности текстового поля. 

4. Предлагается использование разработанной нами этно-адапти-
ованной таблицы для исследования остроты зрения у детей дошколь-
ого возраста коренных народностей Севера. 
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