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История изучения дальтонизма насчитывает более 200 лет. Врожденный
дальтонизм обусловлен генетически, но не является заболеванием, а скорее
альтернативной, особой системой зрения (например, дальтоники могут видеть
сквозь камуфляж [1]). Однако ответа на вопрос, можно ли как-то
скомпенсировать (вылечить) дальтонизм? – нет. Достигнут успех в генетической
терапии животных – в лаборатории Neitz удалось вылечить от дальтонизма
обезьяну [2], однако до людей еще далеко. Коммерческие патентованные
разработки специальных светофильтров и глазных линз для дальтоников [3]
вызывают сомнения в их научной обоснованности.
Автор имеет одну из форм дальтонизма – врожденную сильную
протаномалию, поэтому вопрос компенсации дальтонизма носит персональный
характер. Оказывается, это возможно применением тривиальной идеи
добавления красной подсветки.
Из анализа работы [4] следует, что область уравнивания соотношения
Рэлея (смесь красного и зеленого равна оранжевому) для протаномала
сместится (показано на Рис.1 стрелкой) в район области нормального
трихромата, если отношение красного цвета к зеленому будет равно примерно
5-6. По этой причине светофильтры для такой формы дальтонизма не имеют
практического значения – очки (линзы) получаются слишком темными.
Автор испытал разные способы создания красной подсветки: 1) тень от

пластины красного оргстекла, причем, в отличие от [4], нужно смотреть не
сквозь пластину, а мимо нее; 2) изменение параметра Gamma компьютерного
монитора (команда xgamma в Linux) позволяет достичь нужного соотношения
красного к зеленому, но только для темных изображений; 3) создание
специального освещения в помещении с помощью RGB ламп с регулируемым
спектром [7]; 4) дополнительная красная подсветка переделанного ЖК
монитора в двух вариантах: красный светофильтр с галогенной лампой,
подсветка светодиодными RGB лентами. Последний способ позволил измерить
цветоразличение согласно [8]. Оказалось, происходит радикальное улучшение
цветоразличения, компенсация дальтонизма (Рис. 2).
Автор отмечает следующие явления: 1) возникает психический шок
продолжительностью примерно 1 неделя; 2) при добавлении подсветки
первоначально возникает ощущение цветовой слепоты на зеленый цвет
(перестает различаться зеленый ряд карточек Е.Н. Юстовой), далее это
проходит; 3) возникает эффект тренировки, похожий на описанный в [8] (нужен
примерно 1 месяц тренировки по 1-2 часа в день), однако тренировка исчезает
намного медленнее (примерно 6 месяцев).
Дальнейшую информацию можно получить на сайте автора daltonizm.ru.
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Рис 1. На рисунке из работы [4] стрелкой показано изменение положения
области уравнивания смеси красного и зеленого со спектральным оранжевым
при добавлении красной подсветки.

Рис 2. Результаты измерений согласно [7] порогов цветоразличения автора в
плоскости GR (B0=0) без подсветки в начале опытов (слева), при некоторой
величине красной подсветки (в центре), через месяц после прекращения
тренировки (справа).

