
ОБОРУДОВАНИЕ

Вестник оптометрии, 2004, №1 6 1

Использование проекторов знаков
в практике подбора очков

Проскурина О.В., МНИИ глазных болезней им.Гельмгольца, Москва

Субъективное исследование рефракции при подбо!
ре очков является чрезвычайно важной частью обсле!
дования, поскольку только с помощью субъективно!
го метода можно уточнить данные, полученные инст!
рументальными методами.

Субъективное исследование рефракции осуществ!
ляется путем подбора наилучшей корригирующей лин!
зы, с которой достигается наивысшая острота зрения.
Уточнение коррекции осуществляется с помощью спе!
циальных моно! и бинокулярных тестов.

В настоящее время для этого все чаще используют!
ся проекторы знаков, безусловным преимуществом
которых перед другими методами исследования явля!
ется возможность предъявления большого количества
тестов с помощью одного прибора.

Однако наш опыт общения с другими офтальмо!
логами и оптометристами показал, что в практике
подбора очков они пользуются в основном теста!
ми для определения остроты зрения, в то время как
другие тесты используются незаслуженно редко.
По!видимому, это связано с тем, что в отечествен!
ных изданиях по оптометрии мало внимания уде!
лено описанию тестов, имеющихся в современных
проекторах знаков.

Применяемые в практике подбора очков тесты мож!
но разделить на следующие группы:

1. Тесты для исследования остроты зрения.
2. Тесты для диагностики астигматизма.
3. Тесты для уточнения сферического компонента
4. Тесты для оценки бинокулярного баланса.
5. Тесты для оценки анизейконии.
Следует сказать, что некоторые тесты имеют мно!

гоцелевое назначение и могут использоваться для
оценки сразу нескольких показателей.

Использование проекторов знаков предполагает
соблюдение  некоторых условий:

• уровень контраста предъявляемых знаков с
окружающим фоном должен быть не менее 70%,
поэтому исследование проводится в освещенной
комнате, при этом уровень освещенности дол!
жен соответствовать освещению помещения в
пасмурный день (при большей освещенности
уровень контраста предъявляемых знаков сни!
жается, что влияет на точность исследования);

• экран размещается таким образом, чтобы свет из
окна или других источников света не засвечивал
его поверхность;

•  исследование проводят с расстояния от 3 до 6
метров, что позволяет использовать проекторы
знаков в небольших помещениях (угловые раз!
меры предъявляемых знаков при этом остаются
неизменными)*;

• проектор знаков и испытуемый должны нахо!
диться на одинаковом расстоянии от экрана.

Тесты для исследования остроты зрения
В подавляющем большинстве проекторов знаков име!
ется три набора тестов для определения остроты зрения:

• оптотипы: кольца Ландольта и тесты «Е»;
• буквы и/или цифры;
• силуэтные картинки для исследования остроты

зрения у детей.

O.Proskurina. The using of automatic chart projectors for
fitting spectacle lenses.
The author considers the basic types of  test charts for
examination of patients refraction. The material is intended
for practical ophthalmologists and opticians fitting spectacle
lenses.

*В случае уменьшения расстояния до экрана влияние акко!
модации на результаты исследование может быть существенным.
При увеличении этого расстояния контрастность предъявляемых
тестов снижается. Хотя для некоторых проекторов знаков мак!
симальное расстояние для исследования может быть 7 м (рабо!
чее расстояние можно уточнить в инструкции к прибору).

Автоматический проектор знаков
R 2047 итальянской фирмы CSO
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Исследование остроты зрения с помощью проек!
тора знаков имеет безусловные преимущества с дру!
гими способами исследования остроты зрения, по!
скольку позволяет выделить  горизонтальный или
вертикальный ряд предъявляемой таблицы, и даже
один оптотип, что облегчает исследование в ситуаци!
ях связанных с трудностями раздельного видения.

Оптотипы: кольца Ландольта и тесты «Е»
(тесты Снеллена и крючки Пфлюгера)
Оптотипы представляют собой простые фигуры, в ко!
торых требуется определить направление характерно!
го элемента. При использовании колец Ландольта тре!
буется назвать направление разрыва в кольце (их мо!
жет быть четыре или восемь). При использовании те!
стов «Е» требуется назвать направление свободных
концов трех параллельных деталей теста (их может
быть только четыре). Кольца Ландольта и тесты «Е»
полностью соответствуют принципу Снеллена: опто!
тип вписывается в квадрат, а соотношение угловой ве!
личины теста и его деталей составляет 5:1. Результаты
исследования с помощью колец Ландольта  и тестов
«Е» ближе всего соответствуют остроте зрения по наи!
меньшему разделяемому. С помощью этих оптотипов
возможно исследование остроты зрения у лиц любой
национальности, у неграмотных и у детей старше 3!5
лет. Кроме того, кольца Ландольта и тесты «Е» исполь!
зуются при проведении всех уточняющих тестов
(уточнение сферы путем приставления сферической
линзы ±0,5 дптр, проб с кросс!цилиндром).

Следует сказать, что стандартом ISO в качестве
стандартного теста для исследования остроты зрения
выбрано кольцо Ландольта.

Буквы и цифры
Результаты исследования с помощью букв и цифр бли!
же всего соответствуют  остроте зрения по наименьше!
му узнаваемому. Эти тесты созданы таким образом,
чтобы быть максимально приближенными к принци!
пу Снеллена (тест должен вписываться в квадрат, а со!
отношение угловых размеров теста и его деталей дол!
жно быть 5:1). Другим важным критерием выбора букв
и цифр служит отсутствие характерных очертаний
(каждый тест должен иметь очертания общие с други!
ми знаками и отличаться лишь деталями). Последний
принцип положен в основу буквенной таблицы Сив!
цева!Головина. Что же касается букв и цифр, предла!
гаемых в проекторах знаков, то некоторые из них выб!
раны не совсем удачно, т.к. имеют характерные очер!
тания по которым могут быть узнаваемы даже при ви!

дении в кругах светорассеяния. Таким образом, ост!
рота зрения может оказаться завышенной, а точность
измерения рефракции – заниженной.

Буквы чаще встречаются в проекторах знаков оте!
чественного и белорусского производства (в настоящее
время серийно выпускается только проектор ПЗ!МД
белорусского ОМЗ).  Ряд букв в этих проекторах могут
быть безошибочно узнаны, так как резко выделяются
на фоне других букв. К этим буквам можно отнести
«П», «А», «Я», букву «М» с «уголком» до середины вы!
соты буквы.

Цифры чаще используются в проекторах знаков за!
рубежного производства и обладают теми же недостат!
ками, что и буквы. Цифры еще в меньшей степени, чем
буквы, соответствуют принципу Снеллена, так как ча!
сто вписываются не в квадрат, а в прямоугольник и,
кроме того, могут быть легко узнаваемыми даже при
видении в кругах светорассеяния.

Силуэтные картинки для детей
Силуэтные картинки для детей еще более отходят от
принципа Снеллена. Создание таких картинок представ!
ляет определенные трудности, т.к. предложенные тесты
должны не только соответствовать принципу Снеллена
и не иметь характерных очертаний. Все силуэтные кар!
тинки должны одинаково легко узнаваться детьми.

Что касается тестов, включенных в наборы проек!
торов знаков для определения остроты зрения у детей,
то следует с сожалением признать, что почти все они
мало годятся для исследования остроты зрения, т.к.
часто бывают плохо узнаваемы, страдают излишней
детализацией, имеют большое количество тонких ли!
ний, из!за чего мало соответствуют перечисленным
выше требованиям.

Для того, чтобы сделать исследование остроты зре!
ния ребенка более эффективным, следует перед его
началом подробно ознакомить ребенка со всеми тес!
тами, предлагаемыми в таблице.

Тесты для диагностики астигматизма
Лучистая фигура Снеллена (astigmatism chart)
Наиболее популярный тест для выявления астигматиз!
ма. Лучистая фигура представляет собой табло, на ко!
тором по всей окружности через каждые 10!30° нане!
сены радиальные линии.

Лучистая фигура служит для выявления астигматиз!
ма и ориентировочного определения направления его
главных меридианов, то есть позволяет ответить на
вопрос, есть у испытуемого астигматизм или нет.

Если все лучи фигуры видны испытуемым одинако!
во четко, делается заключение, что астигматизма нет
(либо имеется равномерно смешанный астигматизм)*.

Если на фоне небольшой размытости большинства
лучей два взаимно противоположных  луча выделяют!

Автоматический проектор знаков
CP�1000 корейской фирмы
DongYang

*) Для выяснения вопроса, имеется ли у испытуемого сфери!
ческая аметропия или астигматизм, к глазу приставляется лин!
за +0,5 или +1,0 D. В случае отсутствия у испытуемого астигма!
тизма все лучи фигуры станут более размытыми или более чет!
кими. В случае если у испытуемого имеется астигматизм, два вза!
имно противоположных луча выделятся чернотой.
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ся чернотой, делается заключение, что у испытуемо!
го имеется астигматизм. Направление этих лучей ука!
жет ориентировочное направление одного из главных
меридианов астигматического глаза (Рис.1).

В отечественных проекторах знаков лучи фигуры не
имеют обозначения, либо обозначены обратной шкалой
ТАБО (зеркальное отображение шкалы ТАБО). В зару!
бежных проекторах лучи обозначены цифрами по часо!
вой стрелке в виде циферблата (от 1 до 12).

Стреловидная фигура Раубичека
и фигура вращающегося креста
Стреловидная фигура Раубичека служит для определе!
ния главных меридианов астигматического глаза, а фи!
гура вращающегося креста – для определения величи!
ны астигматизма.

Обе фигуры содержат также обратную шкалу ТАБО
в верхней половине поля. (В проекторе ПЗ!МД нане!
сена прямая шкала ТАБО, что вызывает путаницу при
оценке результатов исследования).

Стреловидная фигура Раубичека (Рис.2) представля!
ет собой симметричную дву!
скатную гиперболу, концы
которой, если их продол!
жить, образуют друг с другом
прямой угол. Таким обра!
зом, каждый участок этой
кривой соответствует одно!
му лучу лучистой фигуры.

Испытуемому демонстри!
руют стреловидную фигуру,
установив ее вершину таким
образом, чтобы она соответ!
ствовала по направлению наи!
более четко видимому меридиану лучистой фигуры. При
этом вся стрела будет видна несколько размытой, за ис!
ключением небольшого участка вблизи ее вершины. Да!
лее стрелу медленно вращают до тех пор, пока четко ви!
димый участок не окажется на самой вершине стрелы.
Это положение стрелы и укажет направление одного из
главных меридианов астигматического глаза.

Фигура вращающегося креста (Рис.3) представляет
собой две скрещенных под прямым углом линии.

После определения главных меридианов астигматичес!
кого глаза испытуемому предъявляют фигуру креста, ори!

ентированную по главным ме!
ридианам. В этом случае одна
линия креста будет видна четко,
а другая несколько размыто.
После этого в глазу создаются
условия слабой миопии путем
приставления к глазу сферичес!
кой линзы +0,5!1,0 дптр (для
уменьшения влияния аккомода!
ции на результаты исследова!
ния). При этом сохранится раз!
ница в четкости между двумя
противоположными линиями. Для определения силы ци!
линдра в пробную оправу вводятся минусовые цилиндры
с осью, ориентированной параллельно размытому мери!
диану фигуры креста.  Цилиндр усиливают до тех пор,
пока оба меридиана фигуры не уравняются по четкости.

Сила использованного цилиндра будет соответство!
вать степени астигматизма.

Вращающийся астигмотест или трехлинейная проба
(rotatable astigmatic chart)

Этот тест применяется в проекторах знаков зару!
бежного производства. С помощью этого теста мож!
но провести как осевую, так и силовую пробы (Рис.4).

Осевая проба. Тест вращается до тех пор, пока три па!
раллельные линии не станут максимально четкими.

Рис.2. Стреловидная фигура
Раубичека

Рис.3. Фигура
вращающегося креста

Рис.1. Определение положения
меридианов астигматизма с
помощью лучистой фигуры
Снеллена (по Волкову В.В,
1974 г.). Восприятие фигуры
при условии создания в глазу
слабой миопической установки
I – астигматизма нет
II – прямой астигматизм
III – обратный астигматизм
IV – астигматизме с косыми
осями.
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Ориентация средней линии укажет
положение одного из главных мери!
дианов астигматического глаза.

Силовая проба. Перед глазом ус!
танавливается минусовый цилиндр
с осью, ориентированной по оди!
ночной размытой линии теста
(перпендикулярной трем линиям).
Сила цилиндра увеличивается до

тех пор, пока  размытая одиночная линия не станет та!
кой же четкой, как три линии.

Астигматический тест группы точек (point group chart)
Тест представляет собой фигуру,
состоящую из множества точек,
объединенных в фигуру шести!
угольника или круга,  и использу!
ется для уточнения направления
оси цилиндра (Рис.5).

К глазу, перед которым уже
стоит цилиндрическая линза, при!
ставляется кросс!цилиндр. Оси

кросс!цилиндра при этом находятся под углом 45° с
осью цилиндрической линзы (ручка параллельна оси ци!
линдра), затем поворачивают кросс!цилиндр на 90° и
просят пациента сравнить ощущения. Если любое поло!
жение кросс!цилиндра одинаково ухудшает изображение
теста (тест выглядит вытянутым в одном из меридиа!
нов), а без кросс!цилиндра тест выглядит симметрич!
ным, ось цилиндра установлена правильно. В случаях,
если одно из положений цилиндра улучшает качество
изображения теста, цилиндрическая линза разворачива!
ется в сторону наилучшего изображения, и тест повто!
ряют, до тех пор, пока оба положения кросс!цилиндра
будут одинаково ухудшать качество изображения теста.

Тесты для уточнения сферического
компонента
Привычный тонус аккомодации затрудняет определение
рефракции, в особенности у детей и лиц молодого воз!
раста. Для того, чтобы избежать его влияния, использу!
ют тесты, не связанные с определением остроты зрения.

Тесты основанные на явлении
хроматической аберрации  в глазу
Явление хроматической аберрации заключается в том, что
лучи с короткой длиной  волны (сине!зеленые) прелом!
ляются глазом сильнее, чем лучи с большей длиной вол!
ны (красные). Таким образом, в эмметропическом глазу
«зеленый» фокус находится перед сетчаткой, а «красный»
за ней. Таким образом, миопический глаз лучше видит на
красном фоне, а гиперметропический – на зеленом.

Дуохромный тест (duochrome test)
Дуохромный тест представляет собой красно!зеленое
поле, на котором нанесены два или более рядов оптоти!
пов убывающей величины (Рис.6). Исследование прово!
дится монокулярно, с наилучшей подобранной коррек!
цией без использования красного или зеленого фильтров в
пробной оправе. Испытуемому предлагается назвать, на ка!
ком фоне он лучше видит оптотипы. Если пациент луч!
ше видит на красном фоне, имеется недокорригирпован!
ная миопия, если на зеленом – не!
докорригированная гиперметропия.
Для избежания путаницы в оценке
результатов исследования, исследо!
вателю нужно запомнить одно: если
испытуемый лучше видит на зеле!
ном фоне, следует ослабить минусо!
вую линзу.  Все остальные варианты
при этом легко просчитываются.

Следует сказать, что исследование с помощью ду!
охромного теста удается примерно в 70% случаев.
В остальных 30% испытуемые (почему!то?) лучше
видят на зеленом фоне.

В отечественных проекторах знаков имеется толь!
ко  отдельный дуохромный тест. В зарубежных проек!
торах дуохромный тест также можно получить путем
наложения красно!зеленого фильтра (поля) на любой
из тестов для исследования остроты зрения.Рис.5. Астигматический

тест группы точек

Рис.4. Вращающийся
астигматический тест

Рис.6. Дуохромный тест

Окончание – в следующем номере




