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                                       1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Эксплуатация прибора для исследования поля зрения «Периграф ПЕРИ-
КОМ" до ознакомления с настоящим руководством  не рекомендуется. 
1.2. Настоящее руководство предназначено для ознакомления с правилами 
эксплуатации, а также для руководства при техническом обслуживании, ре-
монте, транспортировании и хранении «Периграфа ПЕРИКОМ" – в дальней-
шем «прибора». 
1.3. Объем сведений и иллюстраций, приведенный  в данном руководстве, 
обеспечивает правильную эксплуатацию прибора. 
1.4. К работе с прибором допускается медицинский персонал, имеющий навы-
ки проведения статической или кинетической периметрии. 
 

                                        2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
2.1. Прибор предназначен для исследования поля зрения и определения ме-
стоположения патологических зон рецепторов сетчатки (относительных и аб-
солютных «скотом»), образующихся при глаукоме, заболеваниях сетчатки, 
зрительного нерва и других глазных заболеваниях. 
2.2. Используемая методика периметрии позволяет получить данные о место-
положении «скотом», оценить их количество и степень тяжести в относитель-
ных единицах (дБ), используемых в международной офтальмологической 
практике. 
2.2. Прибор предназначен для применения в учреждениях здравоохранения, 
клиниках, больницах, поликлиниках, медицинских центрах, медико-санитар-
ных частях и пр. 
2.3. Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при темпера-
туре воздуха от +15 °С до +30 °С, относительной влажности 80% при темпера-
туре +25˚C и атмосферном давлении (840 – 1066) гПА. 
 
               3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
3.1.  Шаг дискретности изменения яркости тест – объектов (стимулов)  1дБ. 
3.2. Допускаемое отклонение яркости стимулов от расчётных значений не пре-
вышает 2 дБ. 
3.3. Яркость центральной точки фиксации должна быть установлена на уровне 
не менее 5 кд/м². 
3.4. Уровень яркости фона поверхности полусферы в пределах 10 – 15 угловых 
градусов относительно вершины полусферы должен быть  0.5...1.5 кд/м². 
3.5. Количество предъявляемых рабочих стимулов – 190, в том числе, в преде-
лах центрального поля зрения – 152, в области периферического поля зрении – 
74. 
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3.6. Количество групп стимулов фиксации – 3, в том числе, одна центральная 
из одного стимула, две группы фиксации из 4-х стимулов каждая на уровне, 
соответственно, 2 угл. град. и  8 угл. град. относительно вершины полусферы 
прибора. 
3.7. Время установления рабочего режима после включения прибора не пре-
вышает 5 мин. 
3.8. Прибор работает совместно с компьютером при питании от сети перемен-
ного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220В при отклоне-
нии напряжения сети ± 10% от номинального значения. 
3.9. Прибор обеспечивает непрерывный режим работы ежедневно в течение  
6 ч. 
3.10 По электробезопасности прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 
50267.0 и выполняется по классу защиты 1 тип В. 
3.10. Наружные поверхности прибора устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-
21-2 3% раствором перекиси водорода по  ГОСТ 177 с добавлением 0,5 мою-
щего средства типа  "Лотос" по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина  по 
ОСТ  6-01-4689387. 
3.11. Масса  прибора без запасных частей и принадлежностей  не более - 20 кг. 
3.12. Габаритные размеры не более, мм    –  650 х 500 х 760. 
 
                                     4.  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
4.1. Комплект поставки должен соответствовать указанной в табл. 1 
 
Таблица 1 
 
№ 

        Наименование Обозначение документа 
(технические параметры) 

Кол – во, 
     шт.                       

1 Функциональный блок при-
бора "Перигрф ПЕРИКОМ" 

АФИН.94 1222.001       1 

2 Кнопка пациента И-6.0.03.00.00       1 
3 Кабель связи USB  

(тип  «А» – «В») 
       1 

4 Руководство по эксплуата-
ции 

АФИН.94 1222.001 РЭ       1 

5 Программное обеспечение 
на CD-диске (резервная ко-
пия) 

АФИН.94 1222.001 ПО       1 

 
4.2. По согласованию с Заказчиком, Исполнитель может поставлять, согласно 
нормативному документу ТУ в рамках договора (счёта) на поставку «Пери-
графа ПЕРИКОМ», необходимые для эксплуатации прибора комплектующие, 
а именно, системный блок компьютера и монитор 18.5"…19" (или в виде «Но-
утбука», или «Моноблока»), струйный (лазерный) принтер, клавиатуру и ма-
нипулятор типа «мышь» и др. 
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                          5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
5.1. Описание конструкции. 
5.1.1.Общий вид прибора приведен на рис. 1. 
       Основными частями прибора является функциональный блок 1 и кнопка 2 
пациента. 
       Функциональный блок 1 прибора заключен в кожух 3, жестко соединён-
ный с основанием 4. 
        Внутри кожуха 3 расположена полусфера 5 с установленными на ней све-
товыми возбудителями (стимулами). 
        Центральная фиксационная точка 6 установлена на вершине полусферы. 
Каждый возбудитель имеет светоизлучающий выход через отверстие формата 
Goldmann ΙΙΙ во внутреннюю рабочую часть полусферы 5.  
        Расположение световых возбудителей определено специальной картой. 
        Полусфера 5 со стороны пациента закрыта светозащитной крышкой 7, в 
которой имеется отверстие для головы пациента. 
        При исследовании должен быть обеспечен свободный обзор пациентом 
всех установленных в полусфере 5 световых возбудителей. 
         Исследуемый глаз пациента необходимо расположить на одном уровне с 
центральной фиксационной точкой 6. Взгляд пациента должен быть постоян-
но направлен на центральную фиксационную точку 6. 
         Установка яркости точек фиксации производится при производстве и 
остаётся неизменной в процессе эксплуатации. 
         Изменение групп точек фиксации производится обслуживающим персо-
налом индивидуально при наличии патологий центрального поля зрения. 
        Лобный упор 8 жёстко связан со стойками 9, на которых также установ-
лен механизм подбородника 10. 
         Подбородник 10 может вертикально перемещаться в стойках 9. 
Необходимое положение подбородника 10 фиксируется кнопкой 11 фиксации 
положения подбородника 10. 
        Подбородник 10 выполнен 4-мя блоками для двух межзрачковых рассто-
яний каждый 60 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм. 
        Вращением барабана подбородника 10 устанавливают требуемые меж-
зрачковые расстояния 60 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм. 
        В верхней части полусферы 5 (или с внутренней стороны светозащитной 
крышки 7) расположен источник фонового освещения. 
        Уровень яркости фона устанавливается при производстве прибора и оста-
ётся неизменным в процессе эксплуатации. 
        На задней поверхности основания 4 расположен разъём для подключения 
кабеля связи USB прибора и компьютера. 
5.1.2. На рис.1а приведена схема расположения головы пациента при исследо-
вании поля зрения на приборе «Периграф ПЕРИКОМ». 
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    Следует учесть некоторые важные моменты подготовки к исследованию. 
 
5.1.2.1. Медперсонал обязан объяснить пациенту, что в процессе исследования 
взгляд исследуемого глаза пациента должен быть постоянно направлен на 
центральный фиксационный стимул (точку) 6 или заданную группу фиксаци-
онных тест - объектов. 
5.1.2.2. Высота подбородника 10 должна быть установлена и зафиксирована 
перед исследованием. Исследуемый глаз пациента должен быть расположен 
на одном уровне с центральным фиксационным стимулом 6. 
5.1.2.3. При средних антропометрических размерах для большинства пациен-
тов индивидуальная установка п. 5.1.2.2 практически не требуется, выпол-
няется при необходимости. 
5.1.2.4. При исследовании пациент не должен переводить взгляд от предъяв-
ленного фиксационного стимула (группы фиксационных стимулов) или пере-
водить взгляд на предъявляемые зелёные тест - объекты.  
        Указанные действия пациента приведут к ошибкам исследования, пере-
проверке результатов и удлинению времени исследования. 
5.1.2.5. Задача пациента при автоматическом исследовании поля зрения  –  по-
стоянно удерживать взгляд на предъявляемом фиксационном стимуле и боко-
вым зрением, увидев вспышку зелёного тест – объекта разной интенсивности, 
сделать разовое нажатие на кнопку пациента. 
5.2.   Устройство прибора «Периграф ПЕРИКОМ». 
5.2.1.Устройство прибора приведено на структурной схеме - рис.2. 
        Прибор состоит из следующих основных узлов: блока функционального, 
кнопки пациента, компьютера и принтера. 
5.2.2. Блок функциональный включает в себя полусферу, обеспечивающую 
предъявление световых тест – объектов (стимулов) формата Goldmann ΙΙΙ по 
заданным программам исследования, фиксационные стимулы, узел фоновой 
подсветки полусферы, блок управления с гальванической развязкой. 
5.2.3. Блок функциональный соединен с кнопкой  пациента. 
5.2.4. Количество рабочих световых стимулов (световых возбудителей уста-
новленных на полусфере и излучающих в области зелёного и желто-зелёного 
спектра с длиной волны 540 – 570 нм), составляет  190 шт. 
5.2.5. Количество фиксационных стимулов, размещённых на полусфере на ме-
ридианах 0º, 2º и 8º,  составляет 9 шт. 
5.2.6. Блок функциональный прибора интерфейсным кабелем соединён с ком-
пьютером. 
5.2.7. Питание компьютера производится через специализированный адаптер 
или трансформатор. 
5.2.8. Управление прибором производится с клавиатуры  компьютера. Инфор-
мация, получаемая при обследовании  пациентов,  может быть записана в ар-
хиве и (или) распечатана на принтере. 
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                                    Прибор для исследования поля зрения 
                                           «Периграф ПЕРИКОМ» 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
            1 – функциональный блок, 2 – кнопка пациента, 3 – кожух, 
            4 – основание, 5 – полусфера, 6 – центральная фиксационная точка, 
            7 – светозащитная крышка, 8 – лобный упор, 9 – стойки опорные, 
           10–  механизм подбородника, 11 – кнопка фиксации положения 
            подбородника, 12 – винты фиксационные светозащитного кожуха 
 
 
                                                                          Рис. 1 
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                               Схема расположения головы пациента   
                                     при исследовании поля зрения  
                                        на «Периграфе ПЕРИКОМ»  
 
 
 

 
 
 
                                  1 – подбородник; 2 – лобный упор; 
                                  3 – точка центральная фиксационная; 
                                  4 – полусфера; 5 – источник фоновой 
                                   подсветки 
 
 
                                                         Рис. 1а 
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                Структурная схема прибора для исследования поля зрения  
                                            «Периграф ПЕРИКОМ» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                   Рис. 2 
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5.3. О работе на приборе «Периграф ПЕРИКОМ». 
5.3.1. При установке головы пациента на подбороднике и фиксации лобным 
упором, пациент фиксирует взгляд на фиксационном стимулей (точке). 
5.3.2. Стратегия исследования выбирается индивидуально для каждого паци-
ента с учетом возможного развития патологии поля зрения. 
5.3.3. При исследовании пациенту предъявляются световые тест - объекты в 
области зелёного и желто-зелёного спектра в определённой последовательно-
сти  в Ι… ΙV квадрантах поля зрения с различной яркостью. 
5.3.4. При исследовании поля зрения последовательно производится опрос па-
циента типа «вижу  -  не вижу»  по нажатию находящейся в его руке кнопки. 
5.3.5. Результаты исследования представляются на экране монитора компью-
тера или  в виде бумажного бланка исследования стандартного образца. 
5.3.6. Оператор может сохранять результаты исследований в архиве. 
5.3.7. Обращается внимание медперсонала на необходимость проведения при 
1-м приёме пациента теста «Начальное исследование», который определяет 
индивидуальный надфлуктуационный уровень светочувствительности глаза и 
является уровнем отсчёта светочувствительности по шкале в дБ при исследо-
вании поля зрения. 
          Полученный результат следует сохранить и при последующих исследо-
ваниях директивно устанавливать по шкале в дБ, не проводя начальное иссле-
дование. Возможно проведение их корректировки на пороговые значения. 
5.3.8. Методика практической эксплуатации прибора приведена в нижеследу-
ющих разделах настоящего руководства. 
 
                             6.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
6.1. Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с настоящим 
руководством. 
6.2. Перед включением прибора следует проверить сохранность прибора, си-
стемного блока и монитора. 
6.3. Запрещается включать компьютер сеть при его неисправности. 
6.4. При эксплуатации прибора и компьютера запрещается производить под 
напряжением соединение и разъединение кабеля связи с компьютером, рабо-
тать на неисправном приборе и компьютере. 
6.5. При эксплуатации компьютера не допускается: применять шнуры сетевого 
питания с поврежденной изоляцией, бросать шнуры с сетевыми вилками во 
избежание их поломки, включать в сеть, если сетевые розетки не отвечают 
требованиям класса защиты, эксплуатировать оборудование в сырых помеще-
ниях. 
6.6. Компьютер должен подключаться к сети только через розетку с заземля-
ющим контактом (класс защиты 1, тип В по ГОСТ Р 50267.0). 
 
 
 



 11
6.7. При работе должны обеспечиваться меры безопасности в соответствии с 
настоящим руководством по эксплуатации, входящим в комплект поставки 
прибора. 
 
                                   7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

 
7.1. Установку и ввод в эксплуатацию производят специалисты организации-
заказчика. 
7.2. При вводе в эксплуатацию выполняется распаковка и извлечение оборудо-
вания из транспортной тары, внешний осмотр прибора и компьютера на пред-
мет обнаружения повреждений корпусов, повреждения изоляции кабелей свя-
зи и шнуров сетевого питания компьютера. 
7.3. Проверяют комплектность поставки в соответствии с разделом 4 настоя-
щего руководства и сопроводительными документами поставки. 
7.4. Размещают прибор, компьютер и принтер на расстоянии не ближе 0,5 
метра от стен помещения. 
 
                                     8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
8.1.Включить сетевые вилки системного блока компьютера и монитора в ро-
зетки удлинителя, соединённого с трансформатором или специализированного 
адаптера. 
8.2. При включении прибора производится загрузка операционной системы 
«WINDOWS».  
8.3. После окончания загрузки необходимо, установив маркер на иконке «ПЕ-
РИКОМ»  и запустить рабочую программу. 
       Происходит загрузка программы и на экране монитора появляется основ-
ное меню. На этом завершается этап подготовки прибора к проведению иссле-
дований. 
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                                      9.  ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
9.1.  Вглавном меню (рис.4) программы ПЕРИКОМ в верхней рабочей зоне 
находятся функциональные кнопки работы с прибором. 
 
 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ ПРОГРАММЫ     
 
 
 
 
                        Новый документ 
                           Печать документа    
                                     Сохранить в архиве 
                                       Открыть архив                       Настройки (Установки) 
                                               Тест проверки                      Помощь 
           Исследование                  Выход   
 

  
 
                                                                     Рис. 4 
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9.1.1. Работа пользователя в главном меню программы ПЕРИКОМ 
 
 

            В главном меню программы ПЕРИКОМ в верхней зоне находятся 
кнопки для работы с программой и прибором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       - НОВЫЙ ПАЦИЕНТ 
                      Программа исключает результаты предыдущего исследования е и создает 
                      новый чистый бланк для следующего пациента. 
 
                    - ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТА 
                       Программа отправляет на печать на подключенный принтер  
                       выбранное исследование (OS или OD распечатываются на бланках  
                       исследования). 
 
                      - СОХРАНИТЬ В АРХИВ 
                        При нажатии на эту кнопку программа сохраняет в архив данное прове- 
                        дённое исследование. 
 
                       - ОТКРЫТЬ АРХИВ 
                         Программа открывает архив для дальнейшей работы с ним (поиск паци- 
                         ента, сравнительный анализ исследований и пр.) 
 
                        - ЗАПУСК ТЕСТА 
                          При необходимости после нажатия этой кнопки, программа запускает 
                          тест, в процессе которого можно проверить работоспособность световых 
                          объектов прибора. 
 
                      - ЗАПУСК ИССЛЕДОВАНИЯ «ПУСК» 
                       Одна из основных рабочих кнопок программы, при нажатии на которую 
                       программа запускает начало или продолжение исследования. 
                        В момент проведения тестирования кнопка «Пуск» не работает. 
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            До момента нажатия кнопки «Пуск» (или запуск исследования)», в главном  
меню программы можно видеть следующий формат изображения кнопок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 После нажатия на кнопку «Пуск», формат изображения кнопок меняется. 
Кнопки «Тест» и Пуск», выделенные на рисунке красным цветом, исчезают. Вместо 
них появляются две другие кнопки «Пауза» и «Стоп»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       - ПАУЗА В ИССЛЕДОВАНИИ «ПАУЗА» 
                     Нажатие на эту кнопку приводит к временной остановке исследования. Вос 
                     пользоваться ею можно, например, когда пациент устал и ему  необходима  
                     небольшая пауза. 
 
                     - ОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ  «СТОП» 
                       Нажатие на эту кнопку приводит к полной остановке исследования. 
                       После нажатия на эту кнопку, продолжить исследование, не представляет- 
                       ся возможным и исследование нужно будет повторить сначала. 
                        
                      - НАСТРОЙКИ (УСТАНОВКИ) 
                        Программа дает возможность пользователю произвести некоторые спе- 
                        циальные настройки  −  вывод на печать, установка тестов по умолчанию 
                        и др. 
 
                       - ОТКРЫТЬ ПОМОЩЬ 
                         При нажатии на эту кнопку программа открывает настоящее руководство 
                         пользователя. 
 
                       - ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ «ВЫХОД»   
                         После активации данной кнопки программа завершает свою работу. 
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9.1.2. Комментарии по работе в главном меню программы ПЕРИКОМ 
 

         Кнопка «Новый пациент»  -  программа аннулирует предыдущее исследование 
                         и создаёт бланк следующего исследования. 
         Кнопка «Печать документа»  -  программа распечатывает на принтере исследование. 
         Кнопка «Сохранить в архиве» - программа сохраняет в архиве исследование. 
         Кнопка «Открыть архив»  -  программа открывает архив для поиска фамилии 
                         пациента  и  результатов исследований. 
        Кнопка « Тест проверки»  -  тест проверки работоспособности световых объектов; 
         Кнопка «Пуск»  -  программа запускает начало или продолжение выполняемого 
                         исследования. 
                         После нажатия кнопки «Пуск» формат расположения кнопок изменяется 
                         –  вместо кнопок «Тест» и «Пуск» появляются кнопки «Пауза» и «Стоп». 
          Кнопка «Пауза»  -  приостановка исследования (при необходимости). 
          Кнопка «Стоп»  -  полная остановка исследования (после нажатия этой кнопки про- 
                          должение исследования невозможно). 
          Кнопка «Настройки (Установки)» - возможность корректировки конфигурации 
                           и некоторых параметров работы. 
                          Если изменены настройки и имеются затруднения по их возврату в первона- 
                          чальное состояние, то следует нажать кнопку «Возврат конфигурации». 
                          Прибор вернёт состояние первичных заводских установок. 
          Кнопка «Помощь»   -     программа открывает руководство пользователя. 
          Кнопка «Выход»      -      программа завершения работы. 
 
9.1.3.      Отдельные тесты главного меню 
9.1.3.1. «Настройки (Установки)» - программа для корректировки конфигурации и ин-

дивидуальной оптимизации отдельных режимов работы. 
9.1.3.2.   Меню теста «Настройки (Установки)» приведено на  рис. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Рис. 5 
 
         а) «Тип исследования по умолчанию» устанавливается при проведении регулярно 
повторяемых пользователем однотипных  и  многократно повторяемых тестов. 
           После нажатия кнопки «Тип исследования по умолчанию» появляется  «Меню 
быстрого выбора исследования» (Рис.6).  
           Согласно меню рис.6  выбрать и подтвердить принятие типа исследования. 
           Тип исследования будет определён на бланке исследования и останется неиз-
менным после выхода из контекста главного меню программы. 
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           В дальнейшем, после каждого входа в главное меню,  тип исследования по умолча-
нию сохраняется. 
 

 
 
                                                                  Рис. 6 
 
        б) «Время исследования»  -  директивная установка времени исследования (рис. 7) 
вне границ установленных интервалов  0.2с (200мс),  0.5с (500мс),  0.8с (800 мс). 
         Общепринятое время предъявления стимула лиц молодого возраста 0.2с (200 мс). Для 
лиц среднего и пожилого возраста время исследования время исследования может быть 0.5с 
(500мс). При различных патологиях, специальных и иных исследованиях устанавливается 
временной интервал 0.8с (800 мс). 

 
 
 
 
 

 
                                                       Рис. 7 
 
       в) «Тестирование ПЕРИКОМА»  –  проверка и установка эксплуатационных режимов  
ПЕРИКОМА.  Меню приведено на рис. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Рис. 8 
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              Программа «Тест светодиодов» позволяет тестировать работоспособность тест-
объектов (стимулов) по требованию пользователя в различных вариантах: один раз в день 
при запуске программы,  каждый раз при запуске программы,  один раз в неделю,  по требо-
ванию пользователя.  При тестировании по заданной программе производится автомати-
ческий контроль работоспособности каждого из тест - объектов (стимулов) и фиксаци-
онных объектов. 
             Визуально тестирование можно увидеть по вспыхивающим огонькам тест - объ-
екта (стимула), как показано на рис. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Рис. 9 
 
        -  Программы «Тест освещения» и «Тест точки фиксации» предназначены для про- 
изводственных настроек при выпуске прибора. Производится установка на нормируемом 
уровне яркости фона и фиксационных объектов. 
         -  Программа «Тестирование кнопки пациента» обеспечивает проверку работоспо- 
собности кнопки пациента  в процессе эксплуатации прибора. 
 
            г) «Яркость по умолчанию»  -  установка границы диапазона для оценки индивиду-
альной светочувствительности исследуемого глаза. 
            Установленная по шкале заводская граница 25 дБ является номинальной для выпол-
нения теста «Начальное исследование»,  но не для исследования поля зрения. 
            После нажатия кнопки «Яркость по умолчанию» появляется заставка «Яркость 
стимула установленная пользователем» (рис. 10) . 
 

                                                   
 
                                                                       Рис. 10 
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            Корректировка заводской границы 25 дБ производится при выводе на экран подпро-
граммы «Яркость стимула установленная пользователем» после нажатия кнопки «Яркость 
по умолчанию».  Устанавливается искомая граница, например, 28 дБ. 
            Её значение появится на бланке исследования и останется неизменными после вы-
хода из контекста главного меню программы. 
           В дальнейшем, после каждого входа в главное меню, установленная граница, напри-
мер, 28 дБ по умолчанию сохраняется. 
            С установленной границы 28 дБ «Периметр ПЕРИКОМ» по методике «вижу» - «не 
вижу», пациент начинает выполнение теста «Начальное исследование» в главном меню. 
             При его выполнении последовательно уменьшается яркость предъявляемых кон-
трольных стимулов. При достижении уровня, когда пациент не видит более чем 50% стиму-
лов, осуществляется переход программы на надфлуктуационный уровень и в автоматиче-
ском режиме осуществляется  выполнение установленного медперсоналом исследования. 
              
9.2   Работа с «подменю» главного меню программы 
 
9.2.1  На экране монитора представлено главное меню программы (рис.4), 
состоящее из нижеприведённых «подменю»: 
 
           -    Персональная информация; 
           -    Режимы; 
           -    Исследования; 
           -    Яркость, дБ; 
           -    Исследуемый глаз; 
           -    Длительность; 
           -    Команды 
 
9.2.2   Персональная информация 
 
-      Дата  –  дата исследования устанавливается автоматически, в соответ-
ствии с системным временем компьютера. 
-      Фамилия  –  вводиться фамилия пациента. 
-      Имя  –  вводится имя пациента. 
-      Отчество  –  вводится отчество пациента. 
-      Год рождения  –  вводится год рождения пациента. 
-      Номер карты  –  вводится номер карты пациента (по желанию). 
-      Пол  –  вводится пол пациента  («м»  или «ж»). 
-      Дополнение  –  заключение по исследованию каждого глаза отдельно 
       (по желанию). 
 
       ●)  Персональная информация выводится на принтер. 
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9.2.3   Режимы  исследования 
 
-    Звуковой сигнал  -  звуковое и голосовое сопровождение исследования. 
-    Начальное исследование  - оценка нижнего уровня светочувствительно-
сти глаза и его автоматическая установка перед проведением исследования. 
-    Фиксация глаза  -  автоматический контроль в процессе исследования за 
положением взора пациента на фиксационных объектах. 
-    Флуктуация ПЦЗ  -  исследование флуктуации светочувствительности в  
парацентральной области. 
-    Проверка  -  перепроверка относительных скотом  1-го и 2-го уровня. 
-    Точки/Области  –  режимы вывода результатов исследования на принтер. 
-    Цвет  -  в зависимости от типа принтера осуществляется вывод результатов 
исследования  в цветном или в черно-белом варианте. 
 
9.2.4  Исследования 
 
       Данное подменю осуществляет выбор следующих основных исследований 
поля зрения: 
 
-      тотальная периметрия (30%, 70%, 100%); 
-      центральное поле зрения (30%, 70%, 100%); 
-      глаукома (30%, 70%, 100%); 
-      периферическое поле зрения; 
-      макула; 
-      специальный скрининг;  
-      гемианопсия; 
-      меридианы. 
 
9.2.4.1 При выборе исследований:  ЦПЗ, глаукома, тотальная периметрия и  
периферия обеспечивается возможность выбора объема предполагаемого ис-
следования (рис. 11): 
 
 
 
 
                                                             
                                                               Рис. 11 
 
     - "быстрый скрининг" - объем исследования 30% от общего объема тест - 
объектов в выбранном режиме исследования поля зрения; 
     - "сокращенный скрининг" - объем  исследования 70% от общего объема 
тест- объектов в выбранном режиме исследования поля зрения; 
     - "все точки" - объем исследования соответствует 100% объема тест- объ-
ектов в выбранном режиме исследования поля зрения. 
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9.2.5 При  выборе исследования «Специальный скрининг» предлагается 
индивидуальный или совмещённый вид исследования. 
             Ниже на рис. 12  приведено возможное расширение проводимых ис-
следований: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Рис. 12 
 
         В указанном режиме можно проводить как отдельные исследования, так 
и комплекс из нескольких исследований совместно: 
 
     -      Темпоральный дефект; 
     -      Парацентральные и дугообразные скотомы; 
     -      Назальная ступенька; 
     -      Слепое пятно; 
     -      Носовая граница. 
 
9.2.6   «Уровень яркости» 
 
       Указанный на шкале уровень яркости 25 дБ установлен директивно. Он  
не является исходным уровнем для исследования. Требуется первоначальная 
оценка индивидуальной светочувствительности каждого исследуемого глаза. 
       Следует использовать в меню прибора тест «Начальное исследование» 
при первичном обследовании. Тест определит индивидуальный  уровень све-
точувствительности и в автоматическом режиме проведёт исследование. 
         Таким образом, перед исследованием в течении непродолжительного времени в 
автоматическом режиме прибор определит индивидуальный уровень светочувстви-
тельности глаза и проведёт необходимые исследования поля зрения. 
        При повторных исследованиях, если уровень светочувствительности глаза 
был определён (или ранее известен), то он используется в качестве исходного. 
        Известный уровень директивно устанавливается в главном меню по шка-
ле светочувствительности с шагом дискретности 1 дБ перед исследованием. 
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9.2.7 «Исследуемый  глаз» 
 
       Выбор исследуемого глаза “OD”- правый и “OS”- левый, определяет вы-
бор соответствующей карты и бланка исследования.  
       Путать карты и бланки исследования  “OD” и  “OS”  недопустимо. 
 
9.2.7  «Длительность» (Интервал времени предъявления стимула). 
        Рекомендуемая длительность предъявления светового возбуждения для  
возрастных контингентов рекомендуется  от 0.2с (200мс) до 0.8с (800 мс). 
        Длительность 0.2с (200мс) может быть установлена при исследовании па-
циентов адэкватно реагирующих на вышеуказанную длительность предъявле-
ния тест – объектов. (В зарубежных приборах длительность 0.2с является базовой). 
        Для лиц после 40 может быть рекомендована длительность 0.5с (500 мс). 
        При исследовании лиц старческого возраста, наличии у пациента неадэк-
ватного поведения, патологии  реакции и пр., длительность предъявления тест 
- объектов устанавливают 0.8с (800мс). 
 
9.2.8   Команды 
 
     -    «Нов. Пациент» – очищает меню «Персональная информация»  
           для записи данных следующего исследования. 
     -     «Сохранить»  –  сохраняет результаты исследования в архиве. 
     -     «Архив»  –  чтение данных из архива. 
     -     «Отчёт»  –  распечатка на принтере результатов исследования. 
     -     «Установки»  - настрой ки. 
    -     «Выход» – завершение работы программы. 

 
 9.2.8.1    «Архив»    -   программа работы с архивом. 
 
           При нажатии на данную клавишу на экране будет отображено окно ар-
хива  -  рис. 13. 

В базе данных, приведенных в архиве, обозначены стандартные графы с 
указанием фамилии, имени, пола, года рождения 

Для того чтобы, посмотреть данные из архива нужно, используя мышь, 
Используя клавиатуру    навигатором выбрать нужного пациента и 
вывести его данные на экран. 

Если в базе данных большое количество фамилий пациентов, то целесо-
образно воспользоваться предоставляемой услугой “Поиск по фамилии”. 

Для этого, используя мышь, подвести курсор к окну с одноимённым 
названием и на клавиатуре набрать фамилию пациента. 

Если это выполнить, то курсор остановится напротив фамилии, которая 
в наибольшей степени будет совпадать с ранее введённой фамилией. 
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                                          Стандартный бланк архива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Рис. 13 
 
 
Клавиша “Статистика” используется для рассмотрения результатов  

проведённых исследований. 
Клавиша “Закрыть” –  возвращение в главное меню. 
 
Клавиши навигатора перемещают указатель архива:  
 

  -  к  первой записи,  
  -  на одну запись назад,  
  -  на одну запись вперед, 

            -  к последней записи.  
 
          Выбрав из архива фамилию пациента, можно получить отсортированные 
по дате бланки исследования  (рис. 14) 

В левой верхней части каждого архивного бланка для левого OS и пра-
вого OD глаза представлены два окна. 
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          Можно анализировать результаты периметрии одного глаза или двух 
глаз одновременно в разные периоды времени. Это необходимо для контроля 
динамики и оценки стратегии проводимого лечения. 
 
                           Бланки исследования из архива после выборки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Рис. 14 
 
        В центральной части бланка представлена графическая информация. 
        В нижней части – текстовая и цифровая информация. 
        На бланке представлен тип исследования, количество объектов при ис-
следовании и их распределение по тяжести патологии, в том числе, в процент-
ном отношении. 
 
         Графа «Дополнение» – возможность краткого пояснения или заключения 
по результатам исследования. 
         Графа «Достоверность» – оценка производится по данным контроля 
фиксации взгляда по стандартному методу контроля  –  методу Heiji – Krakau. 
 
         В правой части бланка отображены даты проведённых исследований, а 
также стандартные данные  -  ФИО пациента, пол, год рождения.  
         При использовании клавиши «Удалить» данные исследования удаляют-
ся из архива. 
9.2.8.2     «Отчёт» –  программа, предусматривающая распечатку на принтере 
результатов проведённого исследования. 
         Принтер должен быть предварительно установлен и инициализирован. 
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         По команде «Отчёт» появляется окно печати (рис.15), в котором форми-
руются стандартные для печати указания  -  формат печати, количество копий   
и  др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Рис. 15   
 
                      10. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ. 
 
10.1. Оценка состояния поля зрения 
 
        При нормальном состоянии поля зрения, исследованном кинетическим 
методом, изоптеры располагаются концентрично друг к другу, не имеют де-
формаций и изгибов. 
        При статической периметрии допустимо появление единичных скотом в 
центральном или периферическом поле зрения.  
        С увеличением возраста пациентов происходит снижение чувствительно-
сти сетчатки. Это проявляется в диффузной депрессии изоптер при кинетиче 
ской периметрии или повышении пороговых значений при статической пери-
метрии. 
 
10.2. Изменения в поле зрения при глаукоме 
 
        (Раздел излагается в соответствии с Методическими рекомендациями  
"Современные методы исследования поля  зрения при диагностике глаукомы", 
разработанные сотрудниками Кафедры глазных болезней лечебного факульте-
та и ЦНИЛ  микрохирургии глаза Российского государственного медицинско-
го университета - к.м.н. Романовой Т.Б., к.м.н. Черкасовой И.Н., к.м.н. Цветко-
вой М.К., Астраленко Г.Г.  под руководством академика РАМН, профессора  
А.П. Нестерова). 
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        При глаукоме встречаются два типа изменений поля зрения. 
         Первый тип связан с локальным снижением чувствительности сетчатки, а 
второй  -  с диффузным. 
       Локальное снижение чувствительности сетчатки  выражается в появлении 
локальных дефектов в поле зрения,  которые почти все являются разновидно-
стями дефекта  дугообразного   пучка   нервных   волокон,  располагающегося  
в парамакулярной зоне в 10° - 20° от центральной ямки сетчатки выше и ниже 
горизонтального шва.  
       Сюда относятся: 
       а) парацентральные очаговые и дугообразные скотомы. 
       Эти дефекты патогномоничны для глаукомы,  располагаться в централь-
ном поле в пределах 10° - 20° от точки  фиксации, преимущественно в верхней 
половине поля зрения; 
        б) обнажение слепого  пятна - дефект,  включающий  верхний  или  ниж-
ний полюс слепого пятна и являющийся истинной ранней формой дефекта ду-
гообразного  пучка нервных волокон. 
        Изотера, описанная этими объектами, в норме обычно располагается от 
20 до 30° от точки фиксации на темпоральной стороне, а при начальной глау-
коме слепое пятно исключается из изоптер.  
       Иногда истинное обнажение слепого пятна сливается с дугообразным де-
фектом выше или ниже фиксационной точки и заканчивается у носового ме-
ридиана.  
       Этот дефект поля зрения является относительным, поэтому при повторном 
исследовании с увеличением яркости объектов он может не обнаруживаться; 
       в) назальная ступенька  -  локальная депрессия выше или ниже горизон-
тального меридиана. 
       Выявление назальной ступеньки подтверждает диагноз глаукомы,  при  
этом, чем больше глубина ступеньки, тем более вероятно наличие заболева-
ния.  
      Ступенька глубиной до  4° - 5° чаще встречается в норме, а выше 5° - явля-
ется признаком патологии; 
       г) расширение  слепого пятна - достаточно частый симптом, встречаю-
щийся при начальной глаукоме и выявляющийся при периметрии; 
       д) темпоральный секторный дефект - как самостоятельное поражение 
встречается редко при глаукоме, но часто имеет место в сочетании с другими 
дефектами поля зрения. 
 
10.3. Интерпретация селективной периметрии 
 
       а) парацентральная скотома, если объект не виден в 3-х соседних точках 
при повторном его предъявлении; 
       б) дугообразная скотома, когда объект не виден в 4-х или более соседних 
точках вдоль параллели при повторном предъявлении; 
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       в) назальная ступенька,  если 3 или более соседние точки на назальной 
изоптере смещены по отношению к 3-м или более соседним точкам на нижней  
назальной  изоптере  более чем на 5°; 
       г) носовой клин, когда на изоптере наружной назальной периферии 3 со-
седние точки,  группирующиеся вокруг горизонтального меридиана,  смещены  
более  чем  на  5° по направлению к точке фиксации; 
д) височный  дефект,  если объект не виден в 3-х или более соседних точках. 
 
10.3.1. Диффузное снижение чувствительности сетчатки 
 
       а) при статической периметрии диффузная депрессия проявляется повы-
шением пороговых значений объектов,  которыми производится исследование. 
        На фоне общей депрессии может выявиться и локальное снижение чув-
ствительности  типа дефекта пучка нервных волокон; 
        б) сужение периферических “изоптер” (преимущественно с носовой сто-
роны) -  периферический дефект поля зрения.  
        При исследовании поля зрения необходимо учитывать, что глаукома - 
лишь одно из заболеваний, при котором выявляется описанная выше патоло- 
гия. Дефекты поля зрения, подобные дефекту дугообразного пучка нервных 
волокон, встречаются при многих заболеваниях сетчатки и зрительного нерва. 
 
10.3.2. При заболеваниях сетчатки; 
 
       а) юкстапапиллярный хориоидит; 
       б) миопия с перипапиллярной атрофией; 
        в) окклюзия  ветвей артерии и вены сетчатки; 
        г) фокальные повреждения сетчатки при токсоплазмозе, инфаркте, опухо- 
        ли и т.п.; 
        д) ретиношизис; 
        е) пигментный ретинит 
 
10.3.3. При заболеваниях зрительного нерва 
 
        а) колобома  диска зрительного нерва; 
        б) отек зрительного нерва с последующей атрофией; 
        в) друзы диска зрительного нерва; 
        г) хроническая ишемическая нейропатия и инфаркт зрительного нерва; 
        д) папиллиты. 
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10.3.4. При компрессионных повреждениях зрительного нерва и хиазмы 
 
         Диффузное снижение  чувствительности  сетчатки встречается: 
         а) у пациентов пожилого и старческого  возраста; 
         б) при миозе менее 3 мм; 
         в) при помутнении преломляющих сред глаза; 
         г) при  диффузном поражении сетчатки (диабетической ретинопатии, при 
          предшествующей исследованию ретинальной  панкоагуляции). 
 
                                  11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
11.1. Для обеспечения надежной работы прибора пользуйтесь настоящим ру-
ководством по эксплуатации. 
11.2. При всех видах технического обслуживания соблюдайте меры безопас-
ности, указанные в разделе "Указание мер безопасности". 
11.3. В случае обнаружения при техническом обслуживании несоответствия 
прибора требованиям, изложенным в настоящеем руководстве,  эксплуатация 
прибора не допускается. 
 
                        12. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 
13.1. Общие положения. 
13.1.1. Текущий ремонт производится в случае отказов отдельных составных 
частей прибора путем их замены. 
13.1.2.Текущий ремонт или модернизация производятся специалистами сторо-
ны пользователя или уполномоченными лицами поставщика. 
13.1.3. При ремонте необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в 
настоящем руководстве по эксплуатации. 
13.1.4. Модернизация производится путем замены изношенных функциональ-
ных узлов на новые, а также установки модернизированных версий программ-
ного обеспечения. 
13.2. Содержание текущего ремонта. 
13.2.1. Текущий ремонт включает в себя следующие этапы: 
1) обнаружение неисправностей; 
2) отыскание и устранение причин неисправностей; 
3) проверка работоспособности прибора после ремонта. 
13.3. Текущий ремонт предприятие-изготовитель производит бесплатно в те-
чении гарантийного срока эксплуатации, а по истечении гарантийного срока  – 
на основании двухстороннего договора. 
13.4. Послегарантийное обслуживание компьютера:  системного блока, мони-
тора, клавиатуры, а также принтера, производится профильными организаци-
ями по их техобслуживанию и ремонту. 
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                           13. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
 
14.1. Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям техниче-
ских условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспор-
тирования и хранения. 
14.2. Гарантийный срок эксплуатации приборов – 12 месяцев со дня ввода 
прибора в эксплуатацию. 
14.3. Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента получения 
прибора от организации – изготовителя. 
14.4. В течение гарантийного срока организация – изготовитель осуществляет 
безвозмездно ремонт прибора. Оплату транспортных расходов по доставке и 
возврату прибора и комплектующих для гарантийного ремонта производит 
организация – изготовитель. 
 
 
                                14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 
 
                              Прибор для исследования поля зрения 
                                         «Периграф ПЕРИКОМ" 
 
 
заводской номер               соответствует техническим условиям и признан год-
ным для эксплуатации 
 
 
Дата выпуска                              20        г. 
 
 
 
 
Подписи лиц, ответственных за приемку                                                     
                                                                           М.П.             (ФИО) 
 


