
ОБОРУДОВАНИЕ

Вестник оптометрии, 2004, №26 2

Рис. 7. Крестообразная
решетка

Использование проекторов знаков в практике
подбора очков*

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

Красно�зеленый тест (red�green test)
В некоторых зарубежных проекторах кроме дуохром�
ного теста имеется и, так называемый, красно�зеле�
ный тест, который представляет собой две группы
фигур состоящих из двух окружностей и круга. Одна
группа окрашена в зеленый цвет другая – в красный.
По тому, какие из фигур (красные или зеленые) вид�
ны более четко, судят об «остаточной» рефракции
испытуемого. В случае достигнутой эмметропии
красные и зеленые фигуры видны одинаково четко.

Другие тесты для уточнения сферического компонента
Крестообразная решетка (cross�line grid)
Тест используется для уточнения сферического ком�
понента и представляет собой ряд скрещенных го�
ризонтальных и вертикальных линий, образующих
решетку (рис.7), или два поля с горизонтальными и
вертикальными линиями (рис.8).

Метод заключается в уточнении сферы с помо�
щью кросс�цилиндра ±0,5D, который приставляет�
ся к глазу таким образом, чтобы плюсовый цилинд
сначала был ориентирован вертикально. Затем раз�
ворачивают цилиндр на 90 градусов, при этом вер�
тикально устанавливается минусовый цилиндр.
При правильно подобранной сфере после смены
четко видимые вертикальные и горизонтальные ли�
нии меняются местами.

Тесты для оценки
бинокулярного баланса

С помощью этих тестов можно оценить мышеч�
ный либо бинокулярный рефракционный баланс,
или оба этих показателя одновременно.

Тесты для оценки бинокулярного баланса прово�
дятся в условиях мягкой гаплоскопии. Условия гап�
лоскопии могут быть достигнуты с помощью цилин�
дра Мэддокса либо за счет разделения полей зрения
с помощью красного и зеленого фильтров, помещен�

ных в пробную оправу, либо за счет поляроидных
фильтров (в последнем случае также используется
специальный поляризационный экран, а проектор
либо переводится в режим поляризованного света,
либо специальные тесты уже демонстрируются в по�
ляризованном свете).

Проба Мэддокса
Проба служит для оценки мышечного баланса. С
помощью этой пробы можно выявить, имеется у па�
циента орто� или гетерофория и определить силу
призмы, которой последняя может быть компенси�
рована.

Для выполнения пробы требуется точечный ис�
точник света, который имеется в большинстве мо�
делей зарубежных проекторов знаков, цилиндр («па�
лочка») Мэддокса, имеющийся в пробных наборах
стекол и фороптерах, и призменный компенсатор.

Цилиндр Мэддокса представляет собой
стеклянный цилиндрический растр и окрашен
обычно в красный цвет. Точечный источник света,
наблюдаемый через цилиндр, представляется в

*) Данная публикация является окончанием статьи «Исполь�
зование проекторов знаков в практике подбора очков», опуб�
ликованной в предыдущем номере журнала «Вестник опто�
метрии».

Рис. 8. Горизонтальные и верти�
кальные линии (модифицирован�
ная крестообразная решетка)

O.Proskurina. The using of automatic chart projectors for
fitting spectacle lenses (part 2).
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.
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виде красной полосы, перпендикулярной
направлению его оси.

Перед одним глазом испытуемого устанавливает�
ся цилиндр Мэддокса и линза, корригирующая амет�
ропию, перед другим глазом – только линза, корри�
гирующая аметропию.

В случае, если у пациента имеется ортофория,
красная полоса проходит через центр точечного
источника света.

В случаях горизонтальной фории вертикально
ориентированная красная полоса (цилиндр Мэддок�
са ориентирован горизонтально) смещается в сторо�
ну от источника света: при эзофории полоса смеща�
ется в сторону цилиндра Мэддокса, при экзофории
– в противоположную сторону.

При вертикальной фории горизонтально ори�
ентированная полоса (цилиндр Мэддокса ориен�
тирован вертикально) смещается вверх или вниз
от источника света.

При выявлении гетерофории с помощью призмен�
ного компенсатора добиваются положения, при кото�
ром полоса проходит через центр источника света.
Риска призменного компенсатора укажет силу призмы,
которая требуется для компенсации гетерофории, а по�
ложение его ручки – направление основания призмы.

Тест Уорса (Worth test)
Для отечественных офтальмологов более привыч�
ным является название «четырехточечный тест».
Тест служит для оценки характера зрения при двух
открытых глазах. С помощью этого теста можно вы�
явить, имеется у пациента монокулярное, биноку�
лярное или одновременное зрение. С помощью
этого теста также можно выявить наличие верти�
кальной фории (рис.9, рис.10).

Тест состоит из двух фигур зеленого цвета, которые
воспринимаются пациентом через зеленое стекло, од�
ной фигуры красного цвета, которая воспринимается
пациентом через красное стекло, и одной фигуры бе�
лого цвета, которая воспринимается обоими глазами.

Если у испытуемого бинокулярное зрение, то он
видит четыре фигуры, если одновременное то –
пять. В случае монокулярного зрения испытуемый
видит либо две красных, либо три зеленых фигуры.

Тест Шобера (Schober test)
Тест служит для тонкой оценки мышечного балан�
са. Тест состоит двух зеленых окружностей и вписан�

ного в них красного креста. Окруж�
ности видны левым глазом через зе�
леное стекло, помещенное в проб�
ную оправу, крест – правым глазом
через красное стекло (Рис.11).
В случае ортофории испытуемый
видит  красный крест в центре ок�
ружностей, при экзофории крест
смещен влево, при эзофории –
вправо, при вертикальной фории крест смещается
вверх или вниз от центра.

С помощью призм или призменного компенсато�
ра добиваются перемещения креста в центр окружно�
сти (основание призмы при этом обращено в сторо�
ну смещения изображения данного глаза).

Тест для оценки бинокулярного рефракционного баланса
(Binocular refractive  balance test)
Несмотря на название, тест служит для оценки не
только бинокулярного реф�
ракционного баланса двух
глаз, но и для оценки мы�
шечного баланса и прово�
дится в условиях поляризо�
ванного света.

Тест состоит из двух оди�
наковых белых полос, сто�
ящих одна под другой
(рис.12). В каждой из полос
нанесен ряд цифр, угловые размеры которых убыва�
ют слева направо. В поляризованном свете верхняя
полоса видна правым глазом, а нижняя левым.
Испытуемый должен ответить на три вопроса:

1. Видны ли обе половины теста?
2. Одинаково ли четко видны цифры верхней и

нижней полос?
3. Стоят ли полосы четко одна под другой или име�

ется смещение по горизонтали и/или вертикали?
Если на все три вопроса испытуемый отвечает ут�

вердительно, можно говорить об идеальном мышеч�
ном и рефракционном балансе.

В случае, если испытуемый видит только одну
полосу, можно говорить о наличии у него моноку�
лярного зрения.

В случае, если испытуемый отмечает неравенство
в четкости цифр верхней и нижней полос, то зри�
тельное и рефракционное равновесие не достигну�
ты и следует уточнить коррекцию худшего глаза пу�
тем тонких изменений сферы и/или цилиндра.

В случае, если две полосы смещены относитель�
но друг друга, следует говорить о гетерофории. Если
верхняя полоса сдвинута вправо, имеется эзофория,
если влево – экзофория. Если полосы расходятся
по вертикали или «наползают» друг на друга, сле�
дует говорить о вертикальной фории.

Дуохромный балансовый тест (Duochrome balance test)
Тест служит для одновременной оценки мышечно�
го и рефракционного баланса двух глаз и проводит�

Рис. 11. Тест Шобера

Рис. 12. Тест для оценки бино�
кулярного рефракционного
баланса

Рис. 9. Тест Уорса Рис. 10. Тест Уорса в модифи�
кации Фридмана�Белостоцкого
(четырехточечный тест)
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ся в условиях поляризованно�
го света. Красный и зеленый
фильтры не используются.

Тест состоит из двух зеленых
и двух красных квадратов. В ле�
вый зеленый квадрат вписана
цифра «3», в верхний зеленый
квадрат вписана цифра «9», в
правый красный квадрат вписа�

на цифра «5», в нижний красный  квадрат вписана
цифра «6». Четыре квадрата объединены в большой
квадрат (ромб). Между цветными квадратами имеют�
ся зазоры.  Вся фигура вписана в окружность (рис.13).

В поляризованном свете верхний и нижний квад�
рат (зеленый и красный, соответственно) видны пра�
вым глазом, левый и правый квадрат (зеленый и крас�
ный, соответственно) – левым.

В случае, если цифры во всех квадратах видны
одинаково четко, у испытуемого имеется идеальный
бинокулярный рефракционный баланс.

Если цифра в одном из зеленых квадратов видна
более четко, следует ослабить минусовую сферу соот�
ветствующего глаза.

Если в момент исследования зазоры между квадра�
тами одинаковы, у испытуемого имеется ортофория.

В случае, если правый и левый квадраты смеща�
ются влево относительно верхнего и нижнего, а пра�
вый зазор между квадратами уменьшился, исчез или
квадраты надвинулись друг на друга, у испытуемого
имеется эзофория. В случае если правый и левый
квадраты смещаются вправо относительно верхнего
и нижнего,  у испытуемого имеется экзофория.

При вертикальной фории правый и левый квад�
раты смещаются вверх или вниз.

Измерение фории по Герингу (Phoria test after Hering)
Тест служит для оценки мышечного и рефракцион�
ного баланса двух глаз и проводится в условиях по�
ляризованного света.

С помощью этого теста можно выявить гори�
зонтальную и вертикальную форию.

Тест представляет собой фигуру креста. В поляри�
зованном свете горизонтальные балки креста видны
одним глазом, а вертикальные – другим. В некоторых
случаях в центре креста имеется точка, служащая об�
щим объектом фиксации двух глаз (рис.14).

Если у испытуемого имеется рефракционное рав�
новесие, все балки креста видны одинаково четко.

При ортофории крест выг�
лядит симметричным. При
гетерофории симметричность
креста нарушается. При гори�
зонтальной фории вертикаль�
ная балка креста смещена
вдоль его горизонтальной
балки вправо или влево (или
выходит за ее пределы). При

вертикальной фории имеется смещение горизонталь�
ной балки вдоль вертикальной.

Вертикальный тест совпадения
(Vertical coincidence test)
Тест служит для оценки вертикального мышечного
баланса и выявления анизэйконии.

С помощью этого теста можно выявить вертикаль�
ную форию и анизейконию.

Тест представляет собой две вертикальные квад�
ратные скобки, направленные своими свободными

концами навстречу друг дру�
гу. Между скобками распо�
ложена точка. В поляризо�
ванном свете правая скобка
видна правым глазом, а левая
левым. Точка является об�
щим объектом фиксации
(рис.15).

При ортофории скобки
находятся напротив друг

друга. При вертикальной фории скобки расходят�
ся по высоте.

Если у испытуемого имеется анизэйкония, одна из
скобок выглядит больше другой.

Горизонтальный тест совпадения
(Horizontal coincidence test)

Тест служит для оценки гори�
зонтального мышечного ба�
ланса и выявления анизэйко�
нии.

С помощью этого теста
можно выявить горизонталь�
ную форию и анизейконию.

Тест представляет собой две
горизонтальные квадратные

скобки, направленные своими свободными концами
навстречу друг другу. Между скобками расположена
точка. В поляризованном свете верхняя скобка вид�
на правым глазом, а нижняя левым. Точка является
общим объектом фиксации (рис.16).

При ортофории скобки находятся друг под дру�
гом. При эзофории верхняя скобка уходит вправо.
При экзофории верхняя скобка уходит влево.

Если у испытуемого имеется анизейкония, одна из
скобок выглядит больше другой.

Стереотест (Stereo test)
Тест служит для качественной оценки стереоскопи�

ческого зрения.
Тест представляет собой

две пары полосок, располо�
женных выше и ниже точки
(рис.17).

При этом верхняя пара
полосок имеет одноимен�
ную диспарантность (пра�
вая полоска видна правому

глазу, а левая – левому), а нижняя пара полосок –
перекрестную (правая полоска видна левому гла�
зу, а левая – правому).

Рис.16. Горизонтальный тест
совпадения

Рис. 17. Стереотест
Рис. 14. Измерение фории
по Герингу

Рис. 15. Вертикальный тест
совпадения

Рис. 13. Дуохромный
балансовый тест
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В норме верхняя и нижняя пары полос сливаются в
одну, при этом верхняя полоска видна позади экрана
и точки, а нижняя – впереди. При гетерофории одна
из пар полос может не сливаться. При эзофории рас�
ходятся верхние полосы, при экзофории – нижние.

Вертикальная полоса со
знаками (Vertical row of
letters)
Строго говоря, этот тест ис�
пользуется для определения
ширины фузии. Но проф.
Ю.З.Розенблюм предложил
использовать этот тест для
выявления гетерофории и

определения силы призмы, необходимой для ее ком�
пенсации. В своей повседневной практике мы ис�
пользуем этот тест также для подбора призм лицам с
упорной диплопией.

Тест представляет собой узкую белую полосу на
черном фоне. Вдоль полосы нанесены знаки убыва�
ющего углового размера (рис.18).

Выявление гетерофории и определения силы призмы с
помощью вертикальной (или горизонтальной) полосы
Перед одним (чаще худшим) глазом испытуемого ус�
танавливается красное или зеленое стекло, тем самым
создаются условия мягкой гаплоскопии. Полоса может
устанавливаться вертикально (при горизонтальной фо�
рии) или горизонтально (при вертикальной фории).

В случае ортофории пациент видит одну розовую
или светло�зеленую полосу.

При гетерофории полос будет две. При эзофории
цветная (вертикальная) полоса будет со стороны гла�
за, перед которым установлено цветное стекло, при
экзофории – с противоположной стороны. Если при
этом имеется вертикальный компонент, цветная по�
лоса будет расположена выше или ниже белой.

В случае вертикальной фории используется горизон�
тально ориентированная полоса. В этом случае цветная
и белая полосы расположатся одна под другой. В слу�
чае, если при этом имеется горизонтальный компонент,
цветная полоса будет смещена вправо или влево.

В случае, если у испытуемого имеется циклотро�
пия, полосы не выглядят параллельными, а находят�
ся под углом друг к другу.

Если у испытуемого выявлена гетерофория, ее
компенсируют с помощью призменного компен�
сатора, добиваясь момента, когда две полосы со�
льются в одну. Риска призменного компенсатора
укажет силу, а его ручка – направления основания
призмы, необходимой для компенсации мышеч�
ного дисбаланса.

Исследование ширины фузии с помощью
вертикальной полосы
Испытуемому предъявляют вертикальную полосу с
буквами и в один или оба гнезда пробной оправы вво�

дят призменные компенсаторы. (Исследование мо�
жет проводиться также с помощью фороптера).

Для измерения положительного фузионного ре�
зерва постепенно увеличивают силу призмы с осно�
ванием к виску. При этом ищут три точки:

1. Точка затуманивания – сила призмы, с кото�
рой буквы внезапно становятся нечеткими. Это оз�
начает, что испытуемый уже не может аккомодиро�
вать и конвергировать.

2. Точка двоения (по Сергиевскому – точка раз�
рушения) – сила призмы, с которой испытуемый ви�
дит две полоски вместо одной. Это означает, что ис�
кусственно вызванная экзофория настолько велика,
что слияние уже невозможно.

3. Точка восстановления (воссоединения). Момент
слияния полосок при уменьшении силы призмы.

Для измерения отрицательного фузионного ре�
зерва вводят призмы основанием к носу и измеря�
ют те же три точки.

Нормальное значение фузионных резервов при ортофории
(только для вышеописанного метода)

Положительные фузионные резервы

Точка затуманивания 10�15D

Точка двоения 23�25D

Отрицательные фузионные резервы

Точка двоения 7�9D

* Для отрицательных фузионных резервов не удается
получить точку затуманивания, т.к. полоски сразу
расходятся.

Тесты для оценки анизейконии
Вертикальный и горизонтальный тесты совпадения
Тесты служат для оценки вертикального и гори�
зонтального мышечного баланса и выявления
анизейконии.

Тесты были подробно описаны в разделе тестов
для оценки бинокулярного баланса (рис.15 и 16).

В случаях, если у испытуемого имеется анизейко�
ния, одна из скобок теста выглядит больше другой.

В заключение следует сказать, что в предложен�
ной статье мы постарались описать большинство
тестов, которые могут быть предъявлены с помо�
щью современных проекторов знаков. Между тем
существует большое количество модификаций
описанных тестов, а также редко употребляемые
специальные тесты, которые мы посчитали неце�
лесообразным включать в данную статью, чтобы не
утяжелять предложенный  материал.

Если у читателей возникнут вопросы по исполь�
зованию каких�либо тестов, сотрудники лаборато�
рии офтальмоэргономики и оптометрии Московско�
го НИИ глазных болезней им. Гельмгольца будут
рады на них ответить.

Надеемся, что предложенная статья поможет оф�
тальмологам и оптометристам с большей эффектив�
ностью использовать проекторы знаков в своей по�
вседневной практике.

Рис. 18. Вертикальная полоса
со знаками

7
9
6
4
0
4

3
2




