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АннотАция
3 методинеских рекомендациях и3ложоны основы иополь3ования в клинике

отечественного серийного статического сферопериметра "|-1ериком". Рассмотрены
во3можности аппарата, по3воляющие в автоматическом режиме выполнять
количественную пеРиметРию, определять поРог индивидуал:ьной яркостной
чувствительности, вь!являть и ос:ассифицировать патологические скотомы, Ф/|(ения
или вь|падения поля 3рения.

йетодинеские рекомендации предназначены для офтальмологов.
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вввдЁнив
8 пра:сике офтальмолога об:двпринято исспедок|ние 3рительнь|х функций

глаза (остроты 3рвния, поля 3рения' цветоо|]ущения, биноцлярного 3рения, объема
аккомодации и др.) с целью диагностики и опреде'!ения зффективности лечения.
[1ри глазной патологии пФ{ти всёгда стРадают 3рительнь:е функции. (роме того' при
за6олеваниях к)ловного мо3п! часто повро).(доние 3Рительного пги' в этих ш]г{аях
и3менения поля зРения иногда единствэнный симптом сг:ожной патологии
центральной нервной системы, и топичвская диагностика (установление
ло]с|ли3ации патологического пРоцесса на пРотп1(6нии 3рительного пги)
нео6ходима р!1я вь|яснения зафлевания, лечения !! пропоза.

Ёаиболее часто используются оцлистами механические кинет}ф|еские

фероперимотры (типа [-ольдмана). }(ак правило, исследувтся пол€ зрения по
одной_двум изоптеРам. т.е. по'гг{ают информацию только о состоянии
периферинеских Раниц поля 3рения. ш1я оценхи чувствительности сетчатки гла3а в

различных отделах предложоно большое количество методик периметии, но все
они не по3воляют опРеделять глубину выявлтйемых относительных скотом, а дл!я
полг{ения количественных данных чувствительности необходимо иоФ]едов€|ние по
4-5 изоптерам, что в поликпиничвских условиях практически невозможно.

Развитие и внедрение в повседневную жизнь средств вь!числительной техники
по3волило разработать автоматические периметры, которь!е в настоящее время
1|'ироко исполь3уются в клинической практике.

описАнив мБтодА
|. Формула метода

.[ля диагностики патологии гла3а и 3рительного пги рекомендуется выполнять
количественную периметрию с помощью отечественного автоматического
статического периметра "[БР[4ком". ]'1спользование прибоРа в практике по3воляет
на ранних стадиях заболевания (глауком, невритов, мацлитов, поражений головного
мозга) выявлять скотомь! в поле 3рения' подра3делять их на три класса по
чувствительности, определять порог дифференциальной световой
чувствительности, сужения и вь|падения поля 3рения. [олренная информация
помогает значительно улг1шить ффекгивность лечения и прогноз'

|!. ![аториально-тохничоскоо о6оспочон"" 
""''д"к8Ёй[,1й[-оптимвд) совместно с 

'6федрой 
глазных болезней лече6ного

фащльтета Р]-й! разработан современный кАвтоматический статический
периметр_периграф "[1ериком''>. [!рибор гвер){цен д'!я применения в медицинской
практике на комиссии по приборам, инструмсЁгам и аппаратам, применяемь]м в

офтальмологии, (омитета по новой меАицинской технике мз РФ (поотокол }ф 6 от
12 сентября 1996 г). имеется сертификат соответствия выпускается
серийно о 1997 года "8Ёйимп-оптимц".

"пЁ Риком' представляет собой статичвский автоматический сферопериметр,

работающий с персональнь!м компьютером. [ериметр предназначен д'!я выявления
дефекгов поля зрен1^я п |Ах оценки. !анный статический периметр исполь3ует в
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работе одиночнь,й стимул, прои3водимь!й точечнь!м источником света
светодиодом [1оследние встроень| в полусферу и там жестко фиксировань:.Фиксированное положение имеет преимущество воспроизводимости положения.
€уммарно, вкпючая центр и периферию, прибор по3воляет исследовать поле 3рения
пациента по 206 тестируемь!м точкам: 1 50 _ в пределах 25' от точки фиксации и 7@ -
в диапазоне от 25' до 80'.

]!!. 1ехнология исполь3ования мотод]а

3.1. 9!стория вопроса
€оздателем кпинической периметрии считается 6гае[е (1856), которь:й

использовал иоследования поля 3рения с целью диагностики и прогноза
заболевания. Фднако и в средние века, 1л до на:,двй эрч существовали
представления о границах поля 3рения в норме и при патологии. 6ледующие 10о
лет (вторая половина 19 века и первая 20 века) характери3уются появлением
различнь]х инструментов (приборов) р{1я исследования поля зрения (от
примитивного до стандаРти3ированного). Ретроспективно во3можно вфелить три
направления: использование тангенсного экрана (кам?тимеры), дугового периметра,
сферопериметра.

(ампиметрия - способ исследования центрального поля зрения, при котором
на плоском экране пациенч предъявляются тест-объекгы для выявления дефекгов(скотом). йетод позволяет определять форму и размеры слепого пятна'
центральнь!е и парацентральнь.е скотомь], ан гиоскотомь|.

[ериметрия - метод иссл(]Аования поля зрениЁ. Фсновное достоинство _

проекция поля зрения не на плоскость, а на сферинесцю пове[}.('ность, что
искпючает искажения границ поля 3рения по сравнению с плоскостью.

()становимся чуть подробнее на некоторь]х анатомо-фи3иологических
особенностях 3рительного анали3атора.

3.2. 3рение

9сновнь;е характвристики 3рения:
1) восприятиеограниченногодиапазона3лектромагнитного спектра

(видимого света):
2) существование п0рога чувствительности интенсивностей света

(от абсолютной свеговой нувствительности до 6олевой);
3) пространственная разрешающая сЁособность - острота 3рения;
4| временная разрешающая спосо6ность - время суммации и

критическая частота слияния мельканий;

5) порог ра3личительной сЁетовой чувствительности и адаптация;
6) способность к восприятию цвета:
7, стереоскопия(глубинноезрение)'

14з перенисленного нас интересует прежде всего острота 3рвния. временные
характеристики, порог разлинительной световой чувствите'!ьности, восприятие
цвета.
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Фстрота зРония - минимЁ1льное угловое расстояние между двумя точками,
которь!е различает глаз. Фстрота 3рения при дневном свете максимальная и
снижается в сумерках и темноте. 8оспринимающая свет сетчатка 8
функциональном отноц'ении может бьзть подразделена на центральную (область
желтого пятна) и периферичесцю (вся остальная поверхность). 6оответственно
зтому ра3личают ценРальное и периферическое 3Рение, кРоме того, вь!деляют еще
характер 3рения (моноцл?ярное, биноцлярное). Фоторецепторнь|е к'1етки - палочки
и колбочки - обеспечивают дневное, сумеречное и ночное зр€ние.

|-|внтральное 3рение возможно при условии, есгти изображение предмета
попадает на область желтого пятна (в [оуеа сеп|га!.з). 3десь сетчатка
представлена только нейроэпителием (колбонками). в области !оуеа сеп1га!|з
острота 3рения максимальная. {ентральное 3рение - это прецде всего форменное
зрение, где ведущим является корковый компонент зРительного восприятия. ]аким
образом, на остроту зрения влияют анатомо_фи3иологические факгорь:,
физинеские факгорь: (оптинеская система гла3а), осо6еннооти центральной нервной
системь!. 3а единицу измерения остРоть! зрения принят угол 3рения в 1 минуц, т.е.
тот наименьший угол 3рения, под которым глаз можё} ра3личать две точки.

[орифорическоо зренио - видение экстрафовеальнь!ми отделами сетчатки
Фт парамацлярной области к периферии сетчатая оболочка постепенно
истончается, колбочки в ней, в первом приближении, распределены равномерно и
в незначительном количестве 9исло палочек достигает максимума в 5-6 мм от
центральной ямки, а 3атем постепенно уменьшается к периферии Анатомическое
строение периферинеского и центрального отделов сетчатки игч!еют некоторь!е
особенности. 8 мацлярной области нейронная цепь работает как 1.1:1 (т^е
синаптический контакт ме}цу колбочкой, биполярной и ганглио3ной клетками
осуществляется в отно!'!|ении 1'1). 9ем далее к периферии. тем больц.:ее
количество палочек контактирует с одной биполярной клеткой' а последних с
ганглиозной. Ёервньпе элементь! сетчатой оболочки построень] как конвергирующая
система, содержащая приблизительно 100 млн палочек и около 10 млн колбочек, а
та]о.(е 10 млн биполярньпх и 1млн мультипопярнь!х клеток, в которой !: !| и !1!

3рительньпе нейронь| представлень! в соотно.'! ении 100:10. 1 (рис. 1 )

Рис. 1. [ериферический отАел зрительного анали3атора
1 _первьпй нейфон (палонки и кол6очки сетнатки),
2 _вт0рой нейрон (биполя$ньпе клетки);
3 _третий нейрон (ганглиознь*е клетки)'
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Аксонь; мультиполяРнь|х (ганглиозных) шеток образуют слой нервных волокон
в сетчатке. 1олщина этого с'|оя у дис:о 3Ё максим€1льная, а к периферии
истончается до 1 слоя нервных волокон. )(од нервных волокон в сег{ат!(е
представле н на рпс.2.

' не|!па п.егуо
Рэас.2. Распределение нервных волокон сетаатой оболочки и

диска 3рительного нерва.

!иск зрительного нерва состоит из аксонов ганглио3ных кпёт0к. Анатомически
отличается от 3рительного нерва отФлствием мо3говь!х и миелиновых оболонек у
нервнь|х волокон, олигодендроглии и микРоглии' но хорошо развита сосудистая сеть
и опорнь.е структурь!. Фколо 1 млн. нервнь|х волокон группируются приблизительно
в 400 пучков, вь!ходящих из глаза через ре1!|ет.{атую пластин!9 склеры, и образуют
3рительнь!й нерв. Фт топографии (хода и распредо'1ения) аксонов в оотчатке и

3рительном нерве зависят особенности дефе:оов в поле 3рения.

Фт оптического центра сетчатки ([отеа сеп1га!!з) диск 3Рительного нерва омещен
в носовую сторону на 15". 8ертикальная линия, проходящая через {оуеа сеп[га]!з,
подразделяет сетчатщ на носовую и височную части. !анная особенность свя3ана с
их проекцией в затьглочнь!х долях мо3га. [оризонтальная линия (мер:щиан) нерез
[оуеа сеп|га!.5 делит сетчацю оболонц на веРхнюю и нижнюю половины. 9асть
этого меридиана (от мацлярной обласги в височную сторону) представлена
эмбриональным 1!|вом (Роппе). @дна из анатомических особенностей сроения
зрительно-нервного пути _ это ретинотопичность, 1.€. сохранение во всех его
отделах проекции квадрантов и центра оетчатки. 8сю поверхность сетчатки
подра3деляют на 4 квадранта, ма|9лярную о6ласть и височнь:й серп.

@сновньзе временные характеРистики 3Рения - это вРемя сумшации ,
критическая частота слияния мольканий (]$.см). 3рительнь:й анал:азатор (3А)

обладает определенной инерционностью. 9т предъявления стимула до появления
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зрительной реаш1ии необходимо вр€мя, !@торо€ требуется А'\я пров9дония
импульсов, развития химичес1их реакций в с}1напсах. йо,сезает 3рительный образ не
м.новенно, а чере3 некоторый промо'(гок вРемени поФ1е прокРащения действия
овета на гла3 (идет восстановлени6 зрительных пигмонтов сепатки). 9ем коро;о
3Рительный образ. тем больс;цю интенсивность он должен им€ть чтобы вы3вать
зрит6льное ощущоние, но данна|я зависимость иФ.озает при д'|ительности стимула
более 250 мс. 1аким образом, вРононн!я сум1.ацпя _ это соотношоние мо)щу
пороговой интвнсивностью света и !л|ит8ль}!@отью его воздействия. 0оцтодействие
св6тового раздра)кония Фхраняется в то!.ени€ 150_250 мс.

|_лаз воспринимаот пРерь!вистый свет низкой частоты в виде мель:саний. [ри
повы1л'ении частоты мел:ь:саний во3ни|€9т о!щ/щ9нив непрернвного света.
Ёаи6ольшее число мел:ь:саний в единицу вРомс)ни, при котором наступает
феномен слияния. назыв6ется ритиноскФ частотой с'|ияния ше'|ь!саний' (!${ом).
с увеличением интвнсивности (яркосги) мель!с!ющего свота в диапа3оне 3Ф350
уо!м'2 }$|см вфрасп!от, [Р!, дальней:двм увапичении яркости _ заиед'!яе{ся, и
прекращается рост !$1см при яркости объе:са 6олее 10 000 оя|м^2. :

€вотоощущэн}.о - способность гла3а к восприятию св€)та разл:инн6й яркости.
6ветовая чувствительность глаза характери3уотся "афод{:отнбп ' 9ввтовой
чувствительностью" (порогом восприятия свота) и "раз'!ичштэльной сввтовой
чувствительностью" (отлиние предметов от о]Ф)гжающего фона на основе
неодинаковой яркости).

|-!орог абсолютной свотовой чувств}|тольности наименьшая
интенсивность светового раздрФкителя, ст:особного вызвать в зрительном
ан|лизаторе световое о!]ущение. Абсолютная световая чувствштельность
определяется воегда в темноте. Адя ее исследования пРимвняют при6оры, которые
на3ь]ваются адаптометрами. у челове!€ пороговая чувствительность
фоторецепторов (палонек и колбочек) разлинная. \ля п€!лочок она составляет 12
квантов света пРи д'|ине волны 419 нм, пороговая энергия - 48 х 10 .-19 !д, д:я
кол6очек порог чувствительности - 30 квантов света| пороговая энеР'ия -

120 х '10 ._19 дд. ['!алочки функционируют в диапа3оне яркости света Ао 10 у,л|}с,'?,

оптимальная зона _ яркость менве 0,01 кд/м^2 (нФнов или скотопич€ско9 зренио), а
для колбочек наиболее благоприятные условия яркооти освощения - более 10
кд/м"2 (дневное зрение). [1ри яркости света около 1 кд/м^2 функционируют все
фоторецепторь: (сумеречное или мезопическое зрение). 9ем ниже световой порог,
тем вь|ц]е чувствительность гла3а, и наоборот. 6ветовые пороги подвеРжены
большим колебаниям, 3ависят от степени возбудимости ценральной нервной
системь] и 3рительного анали3атора, освещенности и тд. 8 реальных условиях на
величину светового порога влияет процвсс адаптации к темноте и своту, т.е.
и3моненио чувствительности зРительной систомы в &|висимости от исходной
освещенности. [ри низкой интенсивности света в о]<ру).@ю:дрй среде ра3вива9тся
темновая адаптация зрительной системы. [!олная темновая адаптация у челов€ка
составляет 6олее 30 минр. ['!ри увеличении освещенности оФужающей Феды
происходит световая адаптация, которая 3аканчиваетсячероз 15- 60 сец}ц.1акоо
большое различие световой |А темновой адаптации связано со ск6}Ф6гь6
химическйх процессов раопада и синте3а пигм6нтов сетчатки.

Различительная (дифференцнальная' яРкостная| Ра3ностная) сватовая
чувствит6льность _ способность глаза отличать предметы в зависимости от их
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различной яркости и от фона, на котором они расположень!. Аля величинь|

разностного порога имеют 3начение угловь|е размерь] объе:са, его яркость' время
предъявления. Аифференци€1льная (яркостная) световая чувствитель}!ость имеет
оамь:й вьссокий уровень в центре поля зрения (мацлярная область) и плавное
понижение к периферии сетчатки. 8осприятие глазом света разлинной яркости
осуществляется, в основном, палочковым аппаратом оетчатки и обеспечивает
сумеречное и ночное зрение. 8ркостная чувствительность сетчатки понижается от

центра к периферии и, по выражению ]-ашбег (1944)' представляет "холм зрения"
(рис. 3).

Рис. 3. [оле зрения человека в трехмерной проекции.

' 
Бёсцветнь:й видимый свет содержит всю цветную световую гамму. Разложение

бесцветного луча наглядно видно при прохождении его через призму. !-|ветной

спектр происходит из_3а разлинной степени отклонения свето|]ь!х волн к

основанию приэмь!. 8 та6лице 1 представлена зависимость цвета от длины волнь]

видимого света.

1аблица 1.

6о9тнош.:ение между длиной волнь! видимого света и цветом
======================== ======= ======= === = ========== ==

длинА волнь| :

цвЁт

700 кРАснь!й
600 оРАнжЁ'вь!й
570 жБлтый
546 3ЁлЁнь]й
500 голуБой

0,7
0,6
0,57
0,и6
0,5
0,435 435
0,4 400

синий
ФиолЁтовь!й
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|_|о совремвнным представлениям с1ществуот ти основных цв8та: щасный -

700 нм, золоный _ 546-нм, синий _ 435 нм. 8 ре3ультатв смешивания основных

цветов можно полг{ить люфй другой цвет' Физиология щотового 3рония во

многом гипотетична у1 базируотся на с'1едующем: 1) трихрмати3м€; 2)

колбФ{ковый агпарат сетчат|с,| - основной Рцептор цвэтооцшд]ения; 3) признании
фотохимп++еской пРиРоды воз6ргцвния зРительных рец6пторов. 1.е, в овп.ат|(о
гла3а имеются фоторецапторы (в кол6оч:вх) трех раз''1+{ных типов;
чувствительных к различным д'!инам волн света, и которые соответствуют основным
в цвотном спектро (расному, 3алоному, синему). }!ару::.:оние воспРиятия цвета
называется цветовой ш:епотой. 8стро+ается, при6лизительно, у 8% наов'|ония,
проиму]1рствонно мро{ин ] и пвредается генотически.

!дя воспру\яту.я цввта Ёа:шое значение имоют его тон, насш1|рнность и

яркость. 1он _ зависит от цвета ш монявтся с изменениом д'|ины волны сввта.
Ё:еышонность - количество моно)Фомат|![.6ского ёвота, до6авл:онио которого к

б9лому свот фесподсива€т по'тг{оние о]щщения' соотвотствую!1рго д'|ине во'!ны
д6бавл:енного моно)Фомати(.оского' св9та. 8ркость сввта завиФ|т от ого
интонсивности и о.9р.€ю!|.!его фна.

3.3. |'!ринципь! поримотрии. Фа:сорь:, влия.ощи6

на розультат при исслодованпи

[1ринцппы пэримотрии

[!оло зрения ч€ловека исслеАуется моноцлярно. Размеры поля зРения
ноРма''!ьного глаза опРедвляются Фаницей оптичоски деятельной части сотчатки,

расположенной по зуФ+атой линии, и конфицрацией сосодних с гла3ом частей лица.
6сновные ориентиры поля зрения _ то..к| фиксации и слепое пятно ({отеа сеп!га!!з и

диск 3ритольного норва). 96сг:9дуемый фиксирувт глааом тод.!у в пространстве и

отмФ|аот появлени€ или ис;.{е3новоние объе:са в по'!е зрения..

|'|ериферической раницей поля.3рвния будг все то\{ки в пространстве, в
которь!х пациент видит объе:с, при их ооединении полг{аем и3оптеру, т.е. границу
одинаковой светоразличительной чувствительности сетчатки. 14змоняя яркость
предъявляемого о6ъекта и его величину, во3можно полг|ить распределение
своторазличительной чувствительности оетчатки в поле 3Рения (колиноственная
перимерия). [|о способу предъявления о6ъекта периметию подрацеляют на
кинетичесцю и статичосцю.

!(инотичоская пор}.мотрия с одним объектом постоянной яркосги является
лищь качвственным тестом (т.е. прдъявляемый объе:с воспринимаотся или но
воспринимаотся). |-!ри кинетш+еской периметРии, когда объе:с переме!,цаотся вдоль
моридиана поля 3рония, грактически выясняется гранича на пороговый у!л1^

надпорого6ой тест-объец. },1нформативность кинетической периметри| во много|
будот зависеть от размеРов и яркости пРеАъявляемого о6ъо:са. [ри о+ень боль:ддой

яркости последнего (знанительно превышает пороговую велинину), во3мож}.о
выявление только а6солютнь:х дефеггов в поло зРения. 

'{дя 
повь|!| ения

инФ3мативности кин€тической периметрии бь:ла пРедл|ожена методика
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"квантитативной (количественной) периметрии'': исс'|едованиё поля 3рения пятью
тест_о6ъе:сами с пос'!едовательно умень:д':|ющейся яркостью (рис. 4)' но при во
использовании в 5 раз уд'|иняется вРемя исследования, что с1д{ествонно
оРаничив€|ет' пРименение мвтодики в практике. (инетп+сес!с1я перимотрия но
позволяот.в_ыяснить форму и глу6ину (ствпень) дофекга поля зрения.

€татичос:сая пэр}|ш9тРия позволяет опРеделять порог диффеРенциал:ьной
световой'нрсБительности и чувсгвительность соБ|атки- 1по йо1+расгу ме:ссцу

фновой овещенностью поверхности пеРимота и яркостью ъсг+6ъе:са), но
при измвнонйи цетодики возйо:ю+о исследование восприятия фрмЁ, частоты
преРывистог.о 9в9та, чувствительность пРи дневном или ночном 3р€нии и др. [|орог
является своййвом тесг-о6ъоЁа, чувствительность _ свойсгво сетчатки, она
(нувствительность) опреАеляется величиной яркости порогового объе:оа. ме)!!цу
порогом и чувствительностью сущесгвует обратная аависимость. 3а спороговь:й
объо:с> . приним€|ется объе:с такой . яркости, который видон в 50916 при
предъяш1ении' естественно, он 6удет различен д'|я центральных ]А

периферинеских отделов сетчатки. сЁадпороговь:й о6ъект' - 6олее яркий и вэцен
всегда| (подпоРоговь:й обьекгг слабее порогового и теоРетически ни!Фгда }.е
в],!ден. €татичоская пеРиметия проводится неподвижным объектом перемонной
яркости (от минимальной до максим:}льной). '

|! ри н ци пь! автомати чоского стати ч9ского перимэтра

[редъявляется неподвижный обьекг в фиксированных положениях,
представляющих' из се6я испытательную сеть в поле зрения. [4н':'енсивность
(яркость) тест-объе:та увеличивается до тех пор, пока он не будет воспр|,|нят, т.е. по' суп'| определяется яркостной порог (пороговая статическая периметрия). или тест_
объекц 3адается яркость, пРевыщающая чувствительность свтчатки в данной точке
у з,!1орового человека (надпорогова'! статичёокая периметрия). [ри пос'!еднем
спософ предъявления испытательного объегса 3начительно. со!ращается вромя
исследования.' ддя еще большего сокращения времени исс'тедования
перифринескою поля 3рения (30"-80') и центр€!льного поля 3рения (2,5"_25.)
пред'!агаются скрининговые (обзорные) программы, дающие об:дре представление
о соотоянии поля зрения, и целевь!е программь!, основаннь!е на обобщенном опь]те
предыдущих поколений враней-исс'|едователей.

Аля современного статического периметра считается достатонной
ра3р€!двю!!{ая способность в центре поля зрения 6"' а д'!я перифврии _ 15о.
Рекомендуется иФ|оль3овать о6ъе:сы с суммой индексов 4 |^лп 5 по ш!(а'|е
|-ольдмана. Фоновая повеРхность _ серая или белая. 9бычно имеется во3мою()сть
подсвет|о,| фоновой поверхности периметра от 0 до 10 :9/м^2, ча1!р _ 0,0002; 1; 10
уФ]м'2.} гипермвтропов и пресбиопов при исс'|едовании центр.!льного поля 3рения
(цпз) осуцес_гв'!я€тся оптичес!€я коррек{ия д'|я близи. !дя полрения досговерных
ре3ультатов острота 3рения у обследуемоп) желательна нв нижв 0,1 (10%).

|'!реимущества авт6матизиРованного периметра слщующие: ипэется
во3мо).с.ость количественной оценки поля 3рения и распР€д|елоние выяв'|енных
относительных скот9|| по степени снш.@ни8 яркостной чувствительности на 2-7
уровней; автоматическая :ст:и6ров:в при6ора, ста}!дартность процедуРы
исспедования, провеРка достоверности, высокая чувствительность' статиогичесоий
анализ.
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Рпс.4. [1оло зрония пРи количосгвонной !са}!етичос:Фй
периметии на при6оре !_ольдмана.

Фа :со рь:, вл пя ]ощ}|о на Ро3ул ьт|ть. поР[ шотР]!и

!€ждый современный периметр имвет техничес|о;€ парамэты близ:ио к
го'!дьдмановскому ста}{дарту, который о6щепринят по умо'|чанию. Ёаи6ол:ео
ва(ные из них - фоновоэ освещени€, ра3мер и яр!Фсть пРед]ьявляешого тосг-
Фъекта, время предъяв'|ения.

Фоновоо освощон[о. []оле 3рения во3можно исследовать в раш|ичных
условиях свотовой или темновой адаптации. Различают фотоп]4чвско6 (дневноо),
мв3опическое (9мерег.:ное) и скотопическое (носноо) зрение. 8 зависимости от
фонового ос!ещония исследуатся опРедепенная фш:чдся 3рония:

диффоренциальная световая чувствитольность (в фотопг+ес:мх и мезоп}'1.ао!о!х

усг:овиях) или афолютная св€товая чувствштелБ}|Ф€1} (с:отопшоосш:о уш:овпя).

Фотопичоскоо поло 3рон1|я иоФ|едуРтся при яРкости фна 1о хА|*2 и фл:оо,
т.е. когда префладает функция колбочек, а палочковый аппарат соп!атю|
3атормо}(ен. [!ри исс'|едовании дневно[о поля 3рения хфо!1ю вняш1яютоя А€фо:сы,
локали3ующиеся в ма<улярной и парамащлярной областях.

Фпределение скотоппсчэского поля 3рон:ся выполняется после Ф миьгупсой
темновой адаптации. <0о|овая яркость поверхности перимета ртанав'|иввотся
менее 0,01.кд/м^2. €котопич€скио уФ1овия оптимальны д'|я исслодования фнщии
палочкового аппарата. в цонто поля зрения о{!рделяотся относит9льная

ж
*[Ё !

"Ё}
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центральная . скотома, соответствующая проещии мацлярной области, где
сосредоточены преимущественно кол6очки.

|!озопнчвскоо поло зр€ния _ исс'тедование чувствительности оатчатки при
сниженной яРкости фона периметра (около 1 кд/м^2) пос'!е предварительной 5
минрной адаптации. 8 таких условиях работают и палочки, и кол6о+:и сетчатки.
9увствительность колбочкового аппарата еще досгатФ.но высока, а пал:о.'сковь:й
механизм м€1ло тормозит колбочковую систему. !-раницы мек}пи|.оского поля
3Рения не отличаются от границ фотопичеекого, и в то жв вр€мя хороцю в!'являются
дефе:сь: к€|к в его центре, так и на периферии

1ост-о6ъокт характеризуется величиной, яркостью, контастностью его с
фоном и д'!ительно9тью предъявления. [1ри увеличении перечисленных паРашетров
восприятие о6ъекга быстРее и увеРеннее в 'поле 3Рения. Фсобенности
анатомич€ского строения и функции Ра3личных отдолов сетчатки: конвергиРующая
система, центральное'и периферинеское 3рение, днёвное ]А нФ{ноо 3Рение,
цветовое зрение _ предполап!ют адекватные методы их исс'1едов€|ния у'

используемь:е о6ъе:оы. [.1звестно, что световая чувствительность сетчатки ч€ловека
от центра к периферии снижается в 2-3 раза на !€)(дые 10'. 9читыв€!я малую
остРоту 3рения перифрических отделов сетчатки и понижонную 'ее

чувствительность, предъявляемь:й объе:с в таком спг+ае должен быть флее ярким
и больщего ра3мера.

8ркость |очечного объе:оа и3меряется в световых единицах: канделах на
квадратнь!й метр, нитах или апостильбах.

1 эч/м^2 = 1 нит = 3,14 апостильб (А9ь).

8 боль:динстве периметров яркость тест_объе:са во3можно и3менять от 0,1
кд/м^2 до 1000 кд/м^2. [ш':я опроделения диффеРенци.1льной (разг:инительной)
световой чувствительности, т.е. вь!явления зависимости от яркости предъявляемых
пороговых стимулов, используют логарифмичесщю шк;1лу.

поРог
1000:сд]м^2
100 кд/м^2

10 :<д/м^2

1кд!м^2
0'1 :ц/м^2

чувствитвльность
0 6в.

10 6в
20 6в
30 6в
40 6в

. где 68 - де:щбел, и 1 68 = 0, 1 логарифминеской единицы яркости объе:са.

1аким о6разопл, дЁциБвл (6в) - относ:стольная обратная лоп.рифпптэская
од|ница' котоРая }!споль3уотея в пор|мотр[и д'!я щхдлы свотовой
дифферэнц}{альной нувствитольност]! сотчатки.

Расо+итывается по формуло:
в (6в) = 10 19 (|-гпах / |-),

гАе Б -диффоренц||альная чувствительносгь в 68,

|-пах - максимально возможная яркость объекга в кд/м^2.

!- - яркость пРедъявляемого объе:сга в :<д/м^2.
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Рвфракция. [1ри близорукости границь! поля 3рния несколько р.(о, чем при
эмметропии 1^л1^ гиперметопии. 9астично во3можно о6ъяснить . Аанную
закономерность более глубокой передней :емерой и смещением ир}!дФ
хрусталиковой даафрап'ы к 3аднему отре3!у глаза.

Размор зрач:€. 8ыраженнь:й миоз или м}'дРиаз с пар.!личем аккомодации
симулирует Фд@ние периферинеских Фаниц поля зрения и двпрессию
чувствительности центральных отделов.

8озраст. йаксима^г:ьн€1я ретинальная светоРа1'|ичите'!ьная чувствитФ|ьносгь у .

человека выяш!яется в во3расте 2ъ25 лет, 3атем она постепенно снижается. а у
пационтов в по)!о1лом и старческом во3расге влияет не только онижоние
чувствительности сетчатки' но и уменьшение прозрачносги роговицы' хРусталика,
стоштовидного то'|а.

[!снхоашоциональнь:о фа:соры. 8нимание, угом'!яомость, у лиц во время
иос'1едования поля 3Рония варьируют в широк[4х пРеде'!ах. Бе|обходимо'отмотить
3начитольное влиянив понимания предъявляемых требований и интереса у
обсл:едуемого, трен иРовки.

3.4. 11ри6орь! д'!я исслодования поля 3ронпя

,[уговой периметр пред'!ожен АцБег| и Богз[ег (1857). [1ринцип: предъявление
о6ъе:сов по дуге, которая пРедставляет и3 себя часть полуоферы, радиус ее
составляет 33,3 см, в центре полусферь! располокен исследуемый гла3, а
фиксационная точка находится в середине этой дуги. ,{уговые периметры
вь]пуск€]лись серийно в ра3ных отранах более 100 лет, и они иногда используются

:еще в клиничоской пра:сикв.

@сновы фероперимотра разработаны к концу 19 века, но ро;|ли3ованы только
в сер€дине 20 столетия (6о16папп, 1945). Фстановимся несколько подробнвв на
кинетическом перимере [-ольдмана, так как данный при6ор и фгодня явл!яется
стандартом (о6разцом) как д'|я кинетических, так и статических порим€тов.

6форинеский париметр !'ольдмана состоит из полусферы с Радиусом 33,3
ом. [вет экрана _ фль:й. Фптичес:вя система содер).о,!т провктор со
светофильтрами и диафрагмами. ['!еремещения о6ъе:оа оФ!||всгвг|яются
поворотом проектора, соединенного с пантографом, посл:едний йспользуется та|о(е
д'|я регистрации ре3ультатов исФ1едования. 6пе:дальная телескопичесшая труба
по3воляет наблюдать 3а положением иссл€дуемого гла3а и совмещена ч
фиксационной точкой. !-|рилагается фотометрическое усройство д:я |Фнтроля
яркости фона периметра и яркости преАъявляемого тест_объе:са. !_олова
о6сл:едуемого фиксируется в лобно-под6ородном устройстве.

,[иамер пр€дъявляемых тесг_о6ъе:оов (в йм):

9,0: 4,5, 2,25: 1,12: 0,56' 0'28 ш _ 0).
9ркость подсветки э!Фана (:@м^2) - 10; 0,2; 0,0Ф2.
8озмо:ю;ая яРкость (4-1; а.Б,с,6,о) тост_объе:сов (кд]м^2) -

320; 100; 32; 10; 3,2; 1,0,321 0,1 и т.д.

€оврменный прибор |-ольдмана позволяот выполнять как кинетич6с!(у'ю| так и
статичесщю периметию' но не автомати3ирован.
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Автонати.зоскнй сп|т]|чоский поринотр
"|1орнком'' - автоматичоооай форопорим8тр, который им6€т два в€!Рианта

исполнения: с персональным |(омпьютэром и без персонаг:ьного компьютора.
|-|ервый вариант в пРактичео<ой деятэльности значительно удо6ное, так |€к
по3волявт ооздать архив и.при повторных исслодованиях вы]|олнять статистич9с|ую
обра6отц данных поля зрен|.я Радиус полусферы состав'|я6т 30 ом. 8о время
исо'!6дов€|ния пРедъявляотся одино'сный стимул' произв9димый точе}чным
исто|н}||(ом света - 3еленым светодиодом (!_ =.55$565 нм). !1ослт9днио встро9ны в
погцрферу и там жестко фи;осрованы, образуя @€!1Б, в пред|е'|ах котороп во:'можно
исс'!одование поля зрения. €рлмарно, |;шт:о{ая центР (цп3) и тгериферию (|1!13),
при6ор позволяет тестиРовать 

'к}ле 
3Рения пационта по 206 то.116[.: 150 - в областпс

25" от то;*и фиксации и 79 - в диапа3онв от 25" до 80". <0оновая поверхность _

соРая; п9дсвет!са фоновой: поверхносги: 0,0Ф2; 1; 10 цд/м^2, Разреп.пвголря
способность. в области цп3 составляот 6', а ппз - 15:.; д|{а}'оФ величины
пред|ъявляомого объегоа равняотся 2,25 мм, яркость ого ваРь}|Ррт в д,!апазоно ст
0,32 до 1000 фм^2. [ри тестирован}|и !п3 у гипер!'ото]ю0 у' пРесбиопоз
производится коррещ'^я Аля 6лизи. [!редполагается острота 3Рония у па!,шента на
исс'|€думый глаз нв монее 0,1. 8озмо>:о:а фикоация взора центальная. и
парацентра'!ьная (при центРа'1ьной скотомв), а та:осе автомат[ф{6ск|я пРовеР!€
положения гла3а по Фтепому пятну.

]]роцод}!! : |€с!!о.{ования раз6шваотся на три фазы :

1. Фпрёделение и и3мервние порога световой чувствительности.
2. Фбнарр<ение надпороговых дефе:сов поля 3Рения.
3. Фцен:е выявленных дефе:оов.

!о фазы опРеделения порога световой чувствитольности очень важ}{о пРовести
'о6рение пационта, что по3во'|яот искл]Ф.ить ощибо.:ныо отв6ты. йссл:одощ!тель
до'|жвн быть уверен в том, что пациент понимает робован'Ая, пр6д]ъявляемы9 в
ходе прводимой процодуры.

пчо':, (порог диффренциальной световой чувствительносги) определяется
при рядо 3аданных положений стимулов, пр[|чем выбираются такие их положения,
что вероятность исс!!еАования нормальной обласги поля 3рения (свт+ат:о) является
о|.ень высокой.

в приборе ре€]лизован принцип надпороговой пёримерии. 6ратегия
опРФ]еления дефе:са с'тедую!цая: еФ'!и-предъявляемый стимул пропущен при 0,6
!о9 ед. яРкости (6 6в) надпорогового уРовня, то вь]полняется повтоРное испытание.
Ёсл:и ош двах(ды пропущен пРи 3том уровне, то двфе:с принимается, и дапьней:ддее
тестиРование выполняется при максимальной яркости стимула, что по3воляет
отличать относштельные дефо:сы (скотомш) в поло зРония от абсолютн;ях. 1аким
о6разом, имеется у)|(е частичная оценка дефе:сов в пол€ 3Рония пациента,
вклю!.6нная в фазу Фнар1г:осения.

@ценка глубины относитепьных дефе:сов, найденных в фа3€ обнарркения,
выполняется в двух классах интенсивности предъявляемого объе:са (по 0,6 !о9 ед.
ка:сцый). €ледовательно они находятся чммарно в трех класс:!х. ука3ывающих
интенсивность деф:са:

ш|асс !'- 0,8 _ 1,2|ф ед.(оп+осительная скотома !уровня);
класс |! - 1,4 - 1'8 !щ ед. (относительная скотома !! уровня);
:с:асс ]!! - > 2,0|щ ед. (абсолютная скотома).
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[осг:е разбиения дефе:сгов по классам проводится количественная оценка по
дефицич площ2ли поля 3рения. !фицитом 1д9::[3Аьс является количество
нев!.!димых точек, вь!водимь]х в пРоцентном отно'!0ёнии. к ''' общей,} числу
предъявленных точек в той или иной области поля 3рония.

"[ориком'' (рис.5) по3воляет проводить 
'сс'|вдованив 

поля зРония у пациента в
рвжимах быстрого (30%). сокращенного (707о) или полного о6ъома (100%). 8сего
прод'!ап|атся 12 периметричоских твстов. 8озмо:сосо проввдениё иссл:едования в
отдР'''|ьных квадрантах' Результаты исс'1едов:]ния архивируются и представляются в

в]цо бланков стандартной формы с изо6рбкением зон "норма" и "патология' 3_х

уровной, а таю.@ таблицы Результатов (рис.6). Архивные данные оопостааляются 9
пос'1едним исс'1едованием и статистически Фрабатыв;|ются. !

|1ород началом ра6отьп нво6ходлмо вы6рать:
3вуковой си.н:]л (да-нет).
!_раница 1-|[3. 11инзы (да-нвт).
Ёачалтьное исс'тедов.|ние (да-нет).
1очг<а фиксации в3ора (ценральная или парацентральная).
Фиксация гла3а (да-нот).
[!роворка (повторная данных; да-нвт).
Алитольность предъявления тостю6ъекта: 0,2, 0,5: 0,8 сек.
йнтервал времени между тест-объепсами: 2 сек
или режим ''\иало(', где временной интервал не нормируется.

;[4сс.л:едуемь:й глаз: о$ у\л1^ оо.
8ыбор уровня яркости тест- объекга (нанальный) - 35 ...... .....0 6в
(Рекомвндуется 25 6в для сокращения вр€мени исследования).

[рограммь! исслодования :

[-{внтральное поле 3рения (цп3).
[ериферическо€ поле 3рения (|1|13).

[отальная периметрия.
йацла.
{-лаукома.
йеридианьс
[-емианопсия
йульти.

€пециальнь!е исследования :

Ё!осовая граница.
[арацентральнь!е очаговь!е и дугообразные скотомы.
Ёазальная сцпенька.
[емпоральный дефекг
[:1сследование с'1епого пятна.

3.5. [Родст|влонио }! интоРпротация даннь|х поля 3Рон}.я

йнформация о поле зренйя, вывоАимая в виде цифр или значени:!
чувствительности отАельнь!х его г{астхов, яш1я9тся трудной д'!я интерпр€тации.
|_рафинеское трехмерное или двухмерное предс,.)влениа чувствительности поля

3рения Аелает оценц более легкой, ософнно при выявлении Растков выпадения
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Рйс. 5. Фбщи й ? й?в!о-йатиче6:{6}6! йатичойог6 пери мвтра.

Рис. 6. Бланк по'и 3рения (режим "1отальная перимотрия").
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или пр[^ и3менении поля 3Рения чере3 какое_то время. Фбщепринято три основнь!х
метода графинеского представления данных поля зрения: и3оптерно_скотомнь!е
графики, профильнь:е рафики и рафики щкаль! серого цвета.

Разработано большое чис'1о метоАик иоследования, стратегии и тактики
надпоРоговой сгатической перимвтии. }{о основа _ п1Ёдъявление стимула (в |-![3
или !_{|_'|3) с яркостью, которая воспринимаотся щоровым человеком. г1еримерия
основь!вается на субъе:сивных ответах испытомого. (ачоство информации зависит
от способности пациента к сотрудничеству' ого подготовки' условий. Аля повышения
достоверности информации о пол6.: зРения используются контролируемь!е
ложноположительнь!о (ответы на непредъявлоннь:й стимул) и ложноотрицательные
ошибки (не видит стимул, ранве определенный в данной области). Автоматизация
процедурь] исследования по3воляет не только проверять ложноположительныо и
ложноотрицательные оши6ки, фиксацию взора. флу:сг:вцию ответа при двойном-
тройном исследовании изолированного г{астка поля 3рения, но и осуществлять
контроль за положением гла3а по с'!епому пятну, Фпоставлять полученные данны€
с ре3ультатами у Фуппы здоРовых лиц близкой воЁраст+сой группы, предь|ду]цего
иссл|едования (архивные данныо), и выполнять их статистичесцю о6работц. фоме
того, не ребуется :вал:ифицированного п€рсонала, ос)ш|оствлена стандартиз€|ция
исс'|едован'^я !^ автоматичос|€я ш:асоифи:<ация патол:огий.

[!ри автоматизированной периметрии исФ1едователь полг{ает 3начительный
объем информации. Речь идет о условиях обследования, параметрах тест_объекга,
достоверности, времени реакции, рефракции, остоте 3рения' статистике,
чувствительности различных г{астков поля зрения пациента. !-!осл:едняя может быть
представлена чиФ1овыми величинами' отклонениями от нормы' серой ш|€лой,
рафиком вероятности. Ёесколько важных моментов: отсгствие мио3а, коррекция
рефракции при тестиРовании, миним!|льная острота зРения не ниже 0,1. 1ра:совать
ре3ультат иос'|едования необходимо в комплекое с даннь!ми сп|ндартного
офтал ьмологического обследова ния.

3.6. Автоматичэская пери]!9трия в диагностико за6олований

|_лаукома

[од этим термином подра3умевается больщая гРуппа заболеваний глаза, которая
характери3уется хроническим течением, сврьезным пРогно3ом, и часто является
прининой неи3лечимой сг:епоты. [!о Ре3ультатам 

'|ориметр[й, | 
:<акой_то степени,

судят не только о стадии 6олезни, но и о компонсации глау,комато3ного процосса,
ре3ультатах консервативного и хирургического л€чения. [ри глаукомах встрочаются
изменения поля зрения лок!ш|ьного и диффузного характора. Фнаговые снш!(ения
дифференциальной оветовой чувствительности связаны с поражвнием
дугоо6разных пг{ков нервных.волокон (рис. 7). Ёаиболоо типичные и3 них:

1 . [1арацентр8'!ьныо Ф{аговые и дугообра3ныо скотомы
(в 5'-25' от точки фиксации).

2. Расширение фепого пятна.
3. Р{азальная стпенька.
4.1емпоральный сектор€|льнь:й дефе:с.
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Рис.7. )(од норвных во'!о!Ф}! в овг.ат|6 (по !_ацбе0.

(ч9рсн| ч!.то0 ]|||[!|онн уч|стш| ||оР!ш|.'. р'оЁ.| оо:с6ол:оо

ч.сто .стРоч|с'с' пРп гг::у:ошо).

|1Ри оцон!@ п1Р]1р],пр|'!ьнь.т оч.повь!х п ш:гоо6р:зннх с|оп)ш
г1итываотся их фо'Рша} ра!!'ор, |}{?3|{€[8!{9€1Б (а6сол::от+сь|о ш1и относ|!тэ'1ьнь|о
дофо:сн). [одфныо изшонония в 

'кшр 
3Рония .встр€|{аются }|о толь|Ф пРи

глашома)(, но и многих АРг}1х заболованию( овтчатки и зритв'|ь}!ого }врва:
Рассвянном скл9розе, хориофитах, невРитах, и1двмичес!о4х нвйропатиях,
осло)|с|енной миопии, растройствах ровообра].цения в сосудах оатчатки, опр(олях,
Р€тинощизиов, тавмах офппы и голов}.ого мо3п| с поврФ.$|ониом 3Ритель}юго
нерва.

Расширон'о слопопо 
'|ят|!. 

встр6{а6тся при нару||ении фи:сации в!ора в
ходе исследования, артериальной гипотонии и 

'ипертонии, 
патоло]ии зр[{тельнопо

нерва, ликвор|+ой гипертонзии.

Ёазальная ётупонька - локальная депрессия изоптвр (снихвние
чувствштвльности . сетчат!и вы1д!е у1 ни).€ гоРи3онт€]льного шв{! 8оппв ).

[!атологичоо<ой о{итается сгшонь!ка 6олеэ 6"'

1омпоральнь:й со:сорал:ьнь:й дофо'с _ и3олиРованно пРи начальной
глаукоме прак.ги[.ески нв встечается, но Б поздних стадиях зафлевания сочета6тся с
д)у]ими поражониями.

[ри диффеРенци.шьном диаг!.о3е перочисленные вы]дЁ дефе:сы
ан:1лизиРуются и сопоставляются с дРуг{ми данныши (остртой зРения, состоян1{ем
п6род]ного и задн€го отр3.@в гла3а, д},!с'€ 3рштельного }€рва, мацлярной о6ласти,
ца}пРальных '1 

порифор:++эстих отде'|ов сот.:ап<и). 8реия ра3вития
п€ри[€три[.ос'с'х измогвний при глау|о]'о варьиру6г значите'1ьно, и они могг
]!@88!|81Б€| в лю6ой последовата'!ьносп|.

Ф диффузном снижении чувствитепьности сетчатки при глаукоме оудят по
повы1д!ению пороговых яркостей пр€дъявляемого о6ъе:ста,. которым проводится
исследование. 6ут<ение перифорических и3оптер с носовой стороны появляется в
по3Аних огади'ях болезйи.
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и3мвнвния поля зРвния пРи дРугих зАБолввАни;х

т1Атология в сосудистой оволоч:св глА3А. €очдистая фолщ:в
яв'|яется источником питания питшонт|{опо эп[{толия и ! ргствлтьного нойРона
сетчатки (диффрно чоР93 мом6ращ фуш). '8 :с:иничес:ой пракпп!(о'встр€чаются
воспаления и дегенерации хорио}|дои| сосуднстыо нару1|'!эния и вроцденные 6е
дефо:оы, опухоли. |1ри лгобом патологичоском прцесов в сосудисгФ фо;:о+:в
появ'1яются скотомы, которые разноо6ра3ны по величине. и интенсивности. [т/!вл:оае

воспалитвльныо или дегенеративныо и3монвния на пориферии часто нв выявляются,
так к|к (разрв1|!аю:д|ая способность) совром6нных автоматических статических
перимотов при исследовании [![3 сосгав'!я€т 15о. [!ри пФ€0.€нии це}пральных
отделов дефе:сы в поло 3рония обнарросваются постоянно! и часто имеотся
депроссия чувствительности сот+атой оболо+:о.

|-|ри значительной огслтойкэ сосудистой о6олоч*и смещаются и
свотовоспринимающие э''|ементы сеп.сатой фоло+:и - в пРтивоположном сотшенте
поля 3рения опред|влявтся выпаденио или отноо}пё'|ьная скотома.

[!ри тапотоРот}!нальнь!х дэгон6Р.цэ;х (пигментный и беспигментный ретиниты;
синдромы |1ауранс-йун_Барде_Б]^рля, (о:ойна. }:.п.лера, болезни.Фгуши) и3менения в
поле 3Рения 3ависят от сгадии заболевания: в начальной - парацент?альные или
кольцевиднь!е скотомь., в конечной - до концентрического Флкения.

3АБолБвАния свтчАтой оБолоч|о! глА3А. 6вт.сатая оболочка
многослойная. структРа, где ], ]! и ||! зрительные нойроны представляют
конвергирующую систему. [ротяженносгь ! и !! зрительных нойронов (палонки и
колбочки, биполярь:) составля€т сотые Аоли миллиметра, |!! нейрона - до 100-'|20
миллиметров. йзолированные поражения !| нейрона пракгичос|о. не встречаются.

!егенеративнь.е, воспалительные или и1!]емические очати в сетчатой оболочке
захватывают, |€к пРавило, всо 3 нейрна. !ефе:сы поля зрения зависят от
топографии и количеотва вовлеченных в процесс нервнь!х волокон и варьиРуют
3начительно: от очаговых и арочнь]х скотом - до се!сгоральных.

Ёарушвнио пРоходимости центральной артории сотчатки ведет к гибели |! и
!!} 3рительных !сейронов, а острая непРохоАимость одной из ветвей |{Ас
сопровожАаотся появлением секторального дефе:са' свя3анного со с[!епым пятном.

|'!ри тром6озо !,|8€ и ео вотвэй изменения поля 3рения хаРактеРи3уются как
оча говь!ми поражения ми| так и 3начительной дэпРессией чувствительности.

Фпухоли и догоноР3т:авныо за6олов:н]!я сотчатхп дают и3менения поля
3рения в зависимости от хара!сера и протя)|€нности процесса.

0тсл:ойка сотчатки. 9бычно выпадение поля 3Рения в виде афолютной
скотомы, окру1(енной относительными окотомами, соответствует в противоположном
сегменте протяженности отсл:ойки. [1осг:е услещно выпольвнной операции у.

прилегания сетчатки уменьшается количество с|Фтом, но понихвние
чувствительности остает!8.

поРд!€ния 3РитвлЁного нЁРвА [атологические процессы в Аиске
3рительного неРва и зритольном }€рв€ (за Р1двт{атой пластинкой сштеры)
отличаются по клинической картине. 3то связано с особеннослями их анатомии и
топорафии. 9 верхнего и нижнего края ,{3Ё нервные воло88а от Ёисо{.!ной и носовой
половинь! сег*атой оболочки несколько накладь|ваются друг на друга. []окальное
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пораженио нервных волокон в области !3}! приводит к гибел:и вовго нвйрона:
Ра3вива6тся его восходящая ц ниФ(одящая арофия. Адя вос!илите'!ьных
заболеваниях !3Ё (папиллитов) харакгорно увелич€нио спепого пятна |' снижоние
чувствит€льности овтчатки. |1ри разро!'!онии процесса часто остается знач}{тельное
с:1д(енио поля 3Рения и разнообра:|нь|6 (хаговь|е дефе:сгь:.

&стойный [РЁ: }вел:ичон:се с'!епого пятна - одно и3 основньц его прявг:ений.
[!о мере нафсгания выстояния, оте!(а п Развит|.!я дисгрофичес!о{х изменвний
нервных во.локо|с .пояшиются паРа'р}щфьныо ското|,.ы, депрессия
чвствительности овтчат|о!. ?ак :вк. засгойныл дз!.} связан с интрахР!!ниаг:ьной
патолоп!ей, то.выявг:яются соотвотствуюпдие дефекгы в поло 3Р€ния.

}!знонон|1: ||@|!1 зрония при патол:огий ш: зростольйого нойрогса (вышо
Рощотчатой гш:астпснкя скл:орн). [ри пора::сонии Фитальнок) ноРв{!. хиазмы или
зрительного Фа|са дефе:оы в поло зрония 3ависят от располож9н[{я ],! характора
патоло]ическопо пРоцесса, сто'|эни вовп€+.ония норвных волокон и сосудов.

3ритег:ьный нерв ус'|овно подраздолярт н1 ротро6уль6арную,
инраофита']ьную, интРак|н.|лицлярную и инта|Фани|1льщю части. [|оРо.+исг:онные
г{асг!о! .3Ё. имерт_ ряд анатэм]4.!9с!о{х ое6онносгвй и при их поро.€нии
опр9д6ляются разноо6ра3ныо д9фФсн поля зрония: порифричвсш.сэ ограничония.

1оф:

Рис. 8. €хема пер€креста н€рвных волокон в хиа3ме (по 9ш&о-Ё16ег, 1961).
|

'| - порсддю-хпазча:тЁнн| лозостороннп0 сгоцрон, 2 - породл:о_шодгштьннй
[|а3||'!ьнш1 спгд;оош, 3 . эадно-хппзшп::ьнчй лсвоспороннп} сп:ц;оош, _

4 _ заднс-шодшш:ьнн* х!.3||льны* с:::дроп.

,ё фэ

Фо фо
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центральные и парацентр;]льныо скотомы и др. 8 ш:инической пра:соске наифлее
часто встречаютоя изменения 3Ё пРи воспалениях, тРавмах, оочдистых нару1|,ениях,
сдавлении опиолью.

)(иазмалтьный с}!}|дРом. Анатомичес:<ая осфенность хиа3мы _ пероФест
аксонов ганглиозных клеток, связанных с носовыми половинами сетчатых о6олочек
глаз' ,{ефокты в поле зрения обусл:овл:ены ло!€лизацией патоло'ического процесс€!'
Ёа рис. 8 схвматично изображоны некотоРые варианты хиазмального си}{АРома'

!!аиболее частые отиологичес:ио фа:ощы повРецдения хиазмы _ восп€|ления,
сооудистыо нару[дения, сдавления или смёщения. 8оспалительные заболевания
сопрово)!цаютст динамическими изменениями в поле зРения, ,8 сосудисть!е
нару1дения во3ни|€ют вне3апно и постоянны. 6давг:ени€ хиазмы опухолью (шпофиза,
|!| желудонка' основной кости), анефизмой развивается мед'!енно, и вып.адение поля
3рения увеличивается при прогР€ссиРовании процосёа. |(ровообращение хиа3мы
осуществляется и3 сосудов 8иллизиевого руга (рис. 9). Аневризма чаще
ра3виваются из а. согебга!|з ап[ейог, а. соппцп1сапз ап|ейот 1^л|^ а. соппцп!сапв
роз|ег!ог.

Рис. 9. |'иазма и сосуды основания мозга.

3ритольнь:й тра:о. 1опощафия 3рительного такта споо9бстщет сФ{етанным
поражениям: с гипот;1ламической областью' с процессами на основании мо3га
(опухоли, воспалвния, тРавмы). Фсо6енность поля 3Рения пРи данной патологии -

гомони м нь:й хара:сер вь|падоний (настин ная плп полн::я гемианопсия).
[онтральный зрнтольнь:й нойрон. |1ериферичео<д,тй (!||) нейрон 3Рительно_

нервного пги 3аканчивается в перви].ных 3Рите'|ьных цвнтах' располо).@нных в
нарр|о{ом коленчатом тело. от ганглио3нь|х кл€ток послоднего начинавтся
центр.!льный (|т) нейрон 3рительнок) пги. Аксоны гангл]'о3ных кпоток нару'с!ого
коленчатого тела образуют поле верник9 и, пройдя черо3 внгРеннюю капсулу,
расходятся в затылонной доле мо3га в видо зрита.г:ьной лг..исгости (прок !_ра:цо.гв).
3а:<анчиваетоя центРальный нейрон в шпор+сой 6ороздо 3аты'!Ф.ной доли головного
мо3га. ' Фсо6енности цента'!ьного 3Рите'!ьного нейрона: оохранон}ле
ратинотопичности, див6Ргирующий хаРактер нвРвных пу{ков в'областп зритвльной
лгистости, гемианопически€ выпадения поля зР€ния, веРхние отделы оотчатк}!
провциРу!0тся в вврхн]фо губу шпорной боро3ды, а ни)|о|ие _ в нш.с.юю.
[1атологические и3монения !у 3рительного нойрна возни|€ют при тРавмах'
сосудистых н.|Ру|!'ениях, абсчессах, опиолях. Ёа Рис1дке 10 пред|сташ18ны
варианты изменений в поле 3рения при поврецдонии различных отдвлов зРительного
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пуп'!. 8 ш:ини:св ,у па|{[!6нтов чаще встРечаются ра3личные ]@ш6инированны€
порФ'€}{ия. ребующио пРи диффеРенциальной диагностик9 сопоставления данных
офтальмологического. невро'!отичёского и э}цо|Финного обсл:едования.
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!-/ \,
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',эФ
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'ч-/ \- ''
Рио. 10. [1оля зрения при патологии разлшчных отделов

3рительного пги [по 9ш|е_Б16ег (1961) и Ёагг|п9|оп (1981)].

! - зрител:ьнь:й нарв (ловосторонни} :ш:вроз}; : - х;азна (ловосторонншй анавроз с
ко}пр|.тор.льшой тонпорал:ьно* п!нв|опс'ей); 3 -хпазна (бптемпорал:ьн.я !ош!ашопспя); 4 -зрптольны* трахт (правосторон'|'' го[он'1ш|я п![!.нопс'я); з _ шарухноо коленч|тоо т.'!о
шт: нач!пь!с:я ч1сть 1Р;т|'!ьшо- щ:тистостн (пр:аосторонняя по]он!цнш г]н!|нопсэсл); 0 -порсдгсп* отд.л .зрйльосол 

'|уч|ьоп 1пф|осторон!.'л ворх'|о*в:др::сто].я по|он!|н|'!
пош:с|нос|сося!з 7 - Ё:срроннп* пд. ! зрссто,гтьно} ,тш!стост|, (нихшо-*в:д1оантн.я го|Ф.!пн!'
г.1.|!нопсш); 8.: сэрзппн! 'Рп!'|ьно! 

лутистостт (прэостооонн'' по]он![н.' п.|!!нопспя};
9 - '!дн'' 

чаФ зргто::ьно0 ц'чоостост! (првосторонняя понон|н..|' п![!|но!|с|' с
сохр.!.нв0и н:цлярно1 о6г::стт); ':о _ п0р.д|.'' ч.сть 3р!т.льно- :орьс (:огзтрл:п.р:л:ьноо
с.Рпов|!д|оо вып|д.н;! с тенпоР.'|ьпо& сторонш ч|ст| пол' 3р.н'я}; 11 - ср.дняя ч!сть
зростозтьно& порьс (пр:восторонн'' гонон'а:н|' п]|!!шопс|я с сохр|н0ш|о| [|ц/лярно* зонн п
т.чпоР|'|ьного уч|ст!. |!о'|' 3рэн'я с хонтр'|т0рш:ьно- ст|ороны в в|.д0 у3копо соРп:); 12 -3ать!лочн|я ч|сть 3Р|тол1:сой хоРн (пр:востороння' го0он|шв1я цонтр.пьн:я схотон:).

|у. по!(АзАния и пРотивопо|(АзАния
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8 прагсике офтальмолога, невропатолога, нейрохирурга даннь1е поля 3рения
необходимь. в диагностике патологии гла3а и 3Рительного пуги. фнкциональные
характеристики 3рительного анализатора используются при профессиональном
отборе, освидетельствовании, эко'!ертизе трудоспособности, контроле
эффе кти в ности мед и каменто3но го и хирургического ле|{ен шя.

9тноситольнь!о прот]{вопоказан}|я исслодовани! поля зрония: острота
3рения менее 0,1 (10%) и 3начительные повре)цения интёллекга о6штедуемого.

3Аключвнив
€ 90-х годов автоматизированная статическая периметрия рассматривается в

качестве "стандарта" А!1я клинического исследовани:я поля зрения. [)ериметрия
является очень полезной аФавматинной диагностической процедурой. Раннее
вь|явление глазнь|х и неврологических нару::.:оний, дифференци€}льнь:й диагноз,
контроль глазного |^л}А невРоло'ического состояния - некоторые обязательнь|е
сегодня в практике ''функции" периметРического иос'1едования. 8 методинеских
рекомендациях представлень! некоторые принципы. условия. во3можности
исследования поля 3рения периметРом "[1ериком" и интерпретация полг{енных
результатов.
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Рис. 11. Фткрытоугольная ! а/Б глаукома обоих гла3.
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Рслс. 12. Фткрь:тоугольная !! а/Б глаукома обоих гла3.
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Рис.'13. !-{ентральнь!й хориоретинит.
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Рис. 14. 1апеторетинальная дистрофия сетчатки обоих гла3.
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Рис. '15. 3ь:сокая близорукость обоих гла3-
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Рис. 16.1ромбоз центральной вень! сетчатки'
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Рис. 17. [-!ередняя ишемическая нейропатия
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Рис. 18. }веоневрит левого гла3а.



28

,@

ш"
г'|$ц'.ш ''хоз?,

|{64-!{) х
кРЁ| \?| с{. 3

ско!('. д $ ', .,. 1

скот('! а ! ., ,.7
бс. с|{отФ|; ] ' !.4
'олчсот]оЁ-ихто] !0, 1(ю

Рис. 19. (ончзия певого глазного яблока.
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