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Сверхчеловек. Зрение

«Глаз как у орла» – эта метафора 
превратилась в реальность, коГда 
суперзрение, или возможность видеть 
сверх положенной Глазу нормы, стало 
доступно практически каждому. но 
какова оборотная сторона медали? 
за ответом на этот вопрос журнал 
«здоровье. медицина. красота» 
обратился к Главному офтальмолоГу 
самарской области андрею 
владимировичу золотареву.

Суперзрение:
четкий принцип

Эксперт:
Андрей ВлАдимироВич ЗолотАреВ,

доктор медицинских наук, 
профессор, главный офтальмолог 

самарской области,  действительный 
член  американской академии 

офтальмологии, главный 
врач самарской клинической 

офтальмологической больницы  
им. т. и. ерошевского

03
ЗнАчит, по сути для сВерхострого Зрения 

нужно устрАнить АберрАции?

да, теоретически, если все в порядке с сетчаткой и 
аберраций нет, острота зрения может достигать и 
200, и 300, и даже 400%.

04
что принимАется ЗА сто процентоВ?

статистическая уверенная норма.

05
КАК же можно устрАнить эти АберрАции?

Эксимер-лазерная хирургия роговицы позволяет 
замахиваться на подобные результаты, но 
здесь есть один важный нюанс: мы влияем на 
оптические свойства не стеклянной линзы, а 
живого глаза, и поэтому он может изменить форму 
через некоторое время после воздействия – как 
правило, совсем незначительно. если для обычного 
стандартного зрения в 100% 2–3 микрона не 
сыграют роли, то для суперзрения даже такая 
малость имеет значение. хотя по своему опыту 
могу сказать: пациенты, чье зрение достигает 200% 
после эксимер-лазерной хирургии, дискомфорта 
не испытывают.

01 
КАК пояВилАсь идея суперЗрения?

она возникла в начале 2000-х годов, когда 
в дрезденском техническом университете 
группа астрофизиков начала использовать 
так называемую адаптивную оптику, которая 
представляла собой специальное устройство 
с гибким зеркалом. при помощи мини-
электромоторов в режиме реального времени оно 
постоянно меняло свою форму и подстраивало 
оптику телескопов под различные условия 
атмосферы. Эта технология позволила получать 
невероятно четкие изображения, а поскольку глаз 
считается маленьким фотоаппаратом, принцип 
адаптивной оптики перекочевал в офтальмологию. 
сразу после этого настал период повального 
увлечения суперзрением.

02
блАгодАря чему Зрение челоВеКА может 
достигАть сВерхостроты?

чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, 
что же мешает нам видеть сверхчетко. 
естественные пределы остроты человеческого 
зрения ограничены двумя физическими 
величинами: размером клеток сетчатки глаза и 
его оптической системой, то есть, проще говоря, 
особенностями строения. клетки глаза можно 
сравнить с пикселями в матрице фотоаппарата: 
чем они мельче, тем их больше, а значит, выше 
разрешение и соответственно качество картинки. 
размеры этих клеток у всех примерно одинаковы. 
но совсем другое дело – особенности оптической 
системы глаза, в которой всегда есть некоторые 
неравномерности, мешающие идеальной 
фокусировке. Эти несовершенства называются 
аберрациями. если идеальная оптическая система 
глаза сводит луч света в точку, то оптика с 
аберрациями вместо точки дает пятнышко – и чем 
их больше, тем более размыто пятно. возвращаясь 
к аналогии с фотоаппаратом, матрица может 
быть изумительная, но при плохом объективе 
качественную картинку мы не получим.

06
можно ли устрАнить АберрАции с 
помощью очКоВ?

в самом деле, существуют специальные очки с 
такой коррекцией. Это достаточно интересная 
технология, у которой, правда, тоже есть свой 
недостаток: несовершенство в оптической 
системе глаза исправляется не на уровне самого 
глаза, а посредством линзы, которая находится 
на некотором расстоянии. аберрации в данном 
случае компенсируются не полностью, но 
результат, тем не менее, впечатляющий. есть и 
еще одна методика их устранения – асферические 
искусственные хрусталики, популярные в течение 
последних нескольких лет. их использование 
актуально, когда речь идет об удалении катаракты 
с имплантацией искусственного хрусталика. также 
их устанавливают с рефракционной целью – то 
есть чтобы не носить очки.



3 | №1/2016

08
суперЗрение несет В себе рисКи?

За избыточную остроту зрения человек платит 
двумя очень существенными моментами. 
во-первых, не всякий мозг справится с резко 
возросшим потоком информации, которая 
поступает через глаза. обычно человеку это трудно 
представить, но задумайтесь: если вы видите 
каждое волоконце на обоях и каждое пятнышко на 
лице собеседника – хорошо это или плохо?

09
А что Во-Вторых?

идеальная фокусировка приводит к тому, что 
малейшее смещение рассматриваемых объектов 
по расстоянию требует настройки. то есть с 
суперзрением оптическая система глаза будет 
постоянно перенастраиваться, что требует 
непрекращающейся работы внутриглазной 
мышцы. Это неизбежно приведет к повышенной 
утомляемости. как выясняется, ничего случайного 
в природе нет, и все несовершенства оптической 
системы глаза появились не просто так, а с одной 
конкретной целью – снять избыточную нагрузку с 
глаза.

10
тАК есть ли смысл В суперЗрении при 

тАКих побочных эффеКтАх?

в ряде случаев это приятно и хорошо, но про 
300–400% я бы говорить не стал. а вот полторы 
единицы, то есть 150%, – вполне удобно. Это 
дает и хорошее качество зрения, и не приводит к 
избыточной нагрузке.

11
КАКие же В этом плюсы?

например, можно ходить без бинокля в театр, 
рассмотреть номер автомобиля, увидеть издалека 
знакомого. кому-то суперзрение дает чувство 
превосходства, кому-то – ощущение второй 
молодости. поэтому мы, офтальмологи, в своей 
работе стараемся не превзойти природу, а 
добиться сбалансированных параметров оптики.

07
КАК это?

в такие хрусталики намеренно заложены 
некоторые искажения – такие же, как у глаза, но 
с обратным знаком. благодаря этому аберрации 
можно нейтрализовать, ведь минус на плюс 
дает ноль. качество зрения с таким хрусталиком 
становится существенно выше, правда, несколько 
снижается глубина резкости. кроме того, при 
изменении расстояния рассматриваемого 
предмета расфокусировка с такими хрусталиками 
происходит чуть быстрее.

фАКт

качество зрения человека 
теоретически аналогично  
матрице фотоаппарата с 
разрешением от 100  
до 120 мегапикселей.


