
 
 
 
 
               ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 
                                  «ПЕРИГРАФ ПЕРИКОМ» 
                              (надпороговая методика периметрии глаза) 
 
 

         Для российской практики актуален автоматический периметр, который должен легко  
осваиваться средним медперсоналом, с достаточной полнотой реализовать современные мето- 
дики периметрии глаза, обладать необходимыми функциональными и эксплуатационными 
характеристиками и надёжностью. 
         В Российской Федерации серийно выпускается и положительно себя зарекомендовала 
 модель автоматического статического периметра «Периграф ПЕРИКОМ» в исполнении 
 «Классика» и «Классика - мини –01» с расширительным режимом исследований.  
         Приборы соответствуют стандарту ISO 12866:1999(2008) «Приборы офтальмогические – пери- 
метры». Для их клинического применения Минздравом РФ утверждены методические рекоменда- 
ции № 98/94 для проведения периметрии по «надпороговой» методике в медицинских учреждениях. 
        «Надпороговая» стратегия реализована в периметре с наибольшей полнотой и обеспечива-
ет сопоставимость результатов с реализованной в нём стандартной пороговой ЦПЗ методикой 
периметрии. 
          Следует отметить, что надпороговая методика предусматривает как выбор полноты исследова-
ния, так и возможность его проведения более чем по 10 тест-программам в различных областях  –  
ЦПЗ,  периферическое зрение, локальные участки ЦПЗ и периферии, слепом пятне, зоне Бьеррума. 

  Комплектация прибора «Периграф ПЕРИКОМ» включает в себя функциональный блок  
с установленным WINDOWS и ПО прибора в комплекте с кнопкой пациента, дисплеем 18.5″…19.5″, 
 цветным струйным или лазерным принтером и пр. 
           Прибор при поставке полностью подготовлен к работе в медицинском учреждении любого
 уровня. 

Производство прибора «Периграф ПЕРИКОМ» лицензировано. 
Прибор не содержит источников ионизирующего или лазерного излучения, материалов, веществ 

и реагентов, подлежащих регистрации, нет подвижных звеньев влияющих на качество исследования. 
          Используются современные электронные компоненты – память, микропроцесссор и т.д., кото- 
рые по показателям надёжности обеспечивают бездефектный эксплуатационный ресурс прибора. 
           Исследования на приборе безопасны для пациента и проводится с использованием статических 
 источников света, расположенных на полусфере на расстоянии 30 см относительно исследуемого 
глаза пациента различных групп световых объектов, обеспечивающие оценку местоположения патоло-
гических зон (скотом) при заболевании глаукомой, при тяжёлых заболеваниях сетчатки, зрительного 
нерва, при диабете и пр., производится оценка степени изменения зрительных функций. Данные 
            Данные исследования могут сохраняться в архиве и использоваться при контроле результатов 
терапевтического или хирургического лечения. 
 
             Процедура исследования выполняется при минимальном привлечении медперсонала, что 
важно при эксплуатации прибора в учреждениях здравоохранения масссовой обращаемости и при 
больших потоках пациентов нуждающихся в выявлении и контроле лечения глазных заболеваний. 
  
               Диагностические параметры реализованные в периграфе «ПЕРИКОМ»: 

                     Основное меню программы приведено ниже на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           - Персональная информация; 
           - Режимы; 
           - Исследования; 
           - Яркость, дБ; 
           - Исследуемый глаз; 
           - Сектора; 
           - Длительность; 
           - Команды. 
    Персональная информация 
-  Дата – устанавливается автоматически компьютером. 
-  Фамилия, Имя, Отчество – вводится фамилия, имя и отчество пациента. 
-  Год рождения – вводится год рождения пациента. 
-  Номер карты – вводится номер карты пациента (по желанию). 
-  Пол – вводится пол пациента . 
-  Дополнение – заключение врача по данному исследованию  для каждого глаза отдельно (по 
желанию). 
   Режимы 
- Звуковой сигнал  - звуковое сопровождение исследования. 
- Начальное  исследование  - исследование пороговых значений светочувствительности 
и автоматическая установка  надпорогового уровня. 
- Фиксация глаза - проведение контроля в  процессе  исследования за положением взора   
пациента на фиксационных точках по Heijl-Krakau. 
   - Флуктуация ПЦЗ - исследование светочувствительности и их флуктуаций в парацент-ральной 
области сетчатки глаза. 
- Проверка -  дополнительная  проверка полученных при исследовании относительных скотом 1-
го и 2-го уровня. 
- Точки/Области – режим вывода результатов исследования на принтер. 
- Цвет - в зависимости от типа принтера осуществляется вывод результатов исследования  в 
цветном или в черно-белом виде. 
 



 
 
-  Выбор точек фиксации -  выбор  перед началом  исследования  одной из групп фиксационных 
точек: одной центральной, 4-х фиксационных на уровне 2 град. или 4-х фиксационных на уровне 
8-и угловых градусов. 
   Исследования 
   Подменю определяет выбор исследований: 
            - центральное поле зрения; 
            - периферическое поле зрения; 
            - тотальная периметрия; 
            - макула; 
            - глаукома; 
            - меридианы; 
            - гемианопсия; 
        При выборе исследований центральное поле зрения, тотальная периметрия или  
глаукома предоставляется возможность объёма исследования. 

 

При 

выборе исследования специальный скрининг предлагается следующее 
расширение проводимых исследований. 
 

 
 
             В данном режиме можно проводить исследования как отдельно, так и нескольких 
исследований одновременно. 
 
 Выбор уровня яркости 
 По умолчанию уровень яркости устанавливается 25 дБ, он определяет директивное значение 
уровня яркости, исследования поля зрения. Если пороговый уровень неизвестен, то следует 
принять решение: либо отказаться от начального исследования  (в котором прибор автомати- 
чески определяет пороговый уровень яркости) и задать начальный уровень директивно, либо 
провести начальное исследование и определить пороговый уровень, который задать в качестве 
нижней границы нормируемого диапазона изменения яркости предъявляемых тест- объектов. 
 
 Исследуемый глаз 
Выбор исследуемого глаза определяет выбор соответствующего бланка исследования. Путать 
бланки исследования недопустимо. 
Сектора 
В данном режиме необходимо выбрать те квадранты (или квадрант) полусферы, в которых  
будут проводиться исследования.  По умолчанию исследования проводятся по всей полус- 
фере прибора. 
 
 
 



 
 
 Длительность предъявления светового возбудителя 
Определяет выбор длительности пред являемых тест - объектов 0.2 с, 0.5 с, 0.8 с. Длительность 
предъявляемых тест - объектов обычно увеличиваются для лиц пожилого возраста,  при нали- 
чии каких-либо патологий поля зрения и пр. 
 
 Команды 
  - Новый пациент – очищает меню «Персональная информация» для записи данных следую- 
щего исследования. 
  - Сохранить – сохраняет результаты исследования в архиве. 
  - Архив – чтение данных из архива. 
  - Печать – вывод результатов исследования на принтер. 
  - Выход – завершение работы программы. 
  - Архив – предлагает работу с архивом. При нажатии на данную клавишу  на экране 
будет отображено приведённое ниже окно. 

В левой части экрана представлены все пациенты, записанные в базу данных (БД). 
На экран выводится ФИО, год рождения и пол пациента.  

По данной фамилии формируется БД пациента. Для того чтобы, посмотреть данные из архива 
 нужно, используя мышь, клавиатуру и навигатор выбрать пациента и нажать 
 клавишу “Просмотр”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛАЗА 
 
           Чувствительность глаза не одинакова на различных участках спектра. 
           Она растёт от самых коротких длин волн (порядка 380 нм), достигает максимума  при 
длине волны λ = 554 нм, затем, снова убывает. 
           Эту зависимость характеризуют специальной величиной, получившей название 
«видность»  или  световая эффективность. 
           Применяется абсолютная  и относительная «видность». 
           Абсолютная «видность», характеризуемая как световая эффективность, представляет 
отношение светового потока (оцениваемой нашим глазом мощности) к полной мощности 
лучистой энергии (лучистому потоку). 
           Она измеряется в люменах на ватт (лм/Вт). 
 
 
 



 
 
 
           Максимальная «видность»  Кmax (максимальная световая эффективность) при длине 
волны  λ = 554 нм лежит в желто-зелёной области спектра и составляет Кmax = 683 лм/Вт. 
           Так как «видность» на отдельных участках спектра различна, то применяют относи-
тельную «видность» или, иначе, относительную спектральную световую эффективность Vλ , 
представляющую собой отношение «видности» при данной длине волны  к  максимальной 
Vλ  = Кλ  / Кmax. 
           Очевидно, что при излучении в зелёном спектре при  λ = 554 нм, имеем максималь-
ную относительную «видность» или, иначе, относительную спектральную световую эффек-
тивность, равную «1» (Vλ  = Кmax  / Кmax  = 1). При другой длине волны, например, при 
излучении в оранжевом спектре при λ = 610 нм и мощности 1 Вт,  создаётся ощущение такой 
же интенсивности, как потока зелёных лучей(λ = 554 нм) имеющего вдвое меньшую 
мощность 0.5 Вт (Vλ  = Кλ=610 / Кλ=554(max) = 0.5). 
            Таким образом, из вышеизложенного следуют общеизвестные постулаты: 
            а) световая эффективность человеческого глаза («видность») различна на различных 
участках спектра видимого света; 
            б) максимальную световую эффективность («видность») Кmax=683 лм/Вт  человечес-
кий глаз имеет в интервале длин волн желто-зелёного спектра с длиной волны  λ = 554 нм. 
            в) следует корректно учитывать и не смешивать в общей куче взаимосвязанные 
показа-тели световых энергетических  и  колориметрических характеристик глаза. 
            Являясь неповторимой высокоорганизованной биологической системой, глаз 
стремится к эффективной реализации закона энтропии - минимизации энергетических затрат 
при полу-чении максимальной световой эффективности, которая заложена в нём в диапазоне 
зелёного (жёлто-зелёного) спектра. 
            Характер цветового ощущения связан со спектральным составом действующего на 
глаз света и со свойствами зрительного анализатора. 
            Вместе с тем, задача оценки цвета не решается измерением распределения энергии 
излучения  по спектру.  По интервалу, занимаемому излучением, цвет можно определить. 
Например, если тело излучает или отражает в пределах длины волны λ = 565…580 нм, то 
цвет его всегда жёлтый. 
            Однако,  обратное заключение не гарантирует тождество по спектральному составу.  
Так, если излучение жёлтое, то это не значит, что оно занимает вышеназванный интервал 
λ= 565…580 нм или его часть. Жёлтой выглядит также смесь монохроматических излучений 
находящихся вне этого интервала – зелёного λ = 510 нм  и  красного λ = 620 нм.  
            Указанное справедливо при определённых соотношениях мощностей, т.к. глаз содер-
жит 3 группы рецепторов, из которых одна наиболее чувствительна в интервале 380…500 
нм, другая – 500…600 нм, третья – 600…700 нм. 
            Рецепторы реагируют на излучения в соответствии  с  их спектральной чувствитель-
ностью. Ощущения цветов возникают как результат комбинации реакций в каждой из групп.
           Характер цветового ощущения зависит как от суммарной  реакции  цветочувстви-
тельных рецепторов, так и от соотношения реакций каждого из типов рецепторов.  
           Суммарная реакция определяет светлоту, а соотношение её долей  -  цветность. 
           Когда излучение раздражает все рецепторы одинаково, его цвет воспринимается как 
белый, серый или чёрный, которые называются ахроматическими. 
           Они различаются только по степени раздражения рецепторов и могут быть заданы 
одной величиной  –  «светлостью». 
           Если рецепторы разных цветов раздражены неодинаково, возникает ощущение 
хроматического цвета и для его описания нужны уже две величины – светлость и цветность. 
           Характеристика зрительного ощущения определяемая как цветность, двумерна:  
складывается из насыщенности и цветового тона. 
           Чем больше раздражение рецепторов, тем сильнее ощущается качество цвета, его 
хроматичность. 
 
 
 



 
 
 
          Цветовой тон определяется рецепторами дающими наибольшую реакцию. 
          Если же цветовой тон формируется в результате одинакового раздражения рецепторов 
двух типов при меньшем вкладе третьего, то возникает цвет промежуточного тона. 
          Например, голубой цвет ощущается при одинаковых реакциях зелёночувствительных и 
синечувствительных рецепторов. 
          Для упомянутой выше реакции рецепторов, например ощущения жёлтого цвета, оно 
возникает при равных реакциях красночувствительных  и зелёночувствительных рецепторов.
            Если усиливать возбуждение красночувствительных, то цветовой тон смещается  в 
сторону оранжевого. Если усиливать раздражение и у синечувствительных, то насыщенность 
упадёт. 
           С уровнем яркости объекта связана оценка контрастной чувствительности глаза. 
           Поэтому два участка разных цветов, различаемые при одной яркости, могут оказаться 
неразличимы при другой, когда чувствительность глаза снижена. 
             При желто-зеллёной  периметрии на периметре Хемфри голубой объект 
предъявляется на жёлтом фоне. 
              В описании прибора утверждается, что яркая желтая подсветка «выключает» 
колбочки,чувствительные к красной и зелёной частям спектра и не влияет на «голубые» 
колбочки, а жёлтая подсветка фона подавляет чувствительность «красных» и «зелёных» 
колбочек и не влияет «голубые» колбочки. Утверждается также, что длина же волны синего 
цвета тест-объекта совпадает с максимумом чувствительности «синих» колбочек. 
         Возникают вопросы обоснованности указанных утверждений желто-голубой пери-
метрии глаза. 
         Из ранее изложенного известно, что голубой и жёлтый  цвет ощущаются при 
одинаковых реакциях смеси монохроматических излучений воспринимаемых зелёночув-
ствительными и красночувствительными рецепторами. 
          Жёлтая подсветка фона и голубой тест объект воспринимаются зелёночувствитель-
ными и  красночувствительными  рецепторами, которые возбуждаются, а не угнетаются 
или «выключаются». 
          Возбуждаются синие, зелёные и красные рецепторы одновременно, но возбуждение 
зеленых более интенсивное, т.к. осуществляется по тест-объекту и фону, а дельта 
возбуждения в них  разнится по величине контрастной чувствительности. 
          Кроме того, синие и красные рецепторы спектра могут дополнительно восприниматься 
как зелёный фон. 
         Процесс восприятия глазом цветовых тест-объектов сложен в оценке и требует 
дальнейшего клинического изучения и оценки эффективности световосприятия с учётом 
изменения его физиологических сред глаза. 
 


