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Точные результаты периметрии  
за короткое время исследования

Точное соответствие стандартам 

периметрии Гольдмана
Анализатор поля зрения HFA II-i отвечает самым высо-
ким требованиям, предъявляемым к диагностическим 
методам статической и кинетической периметрии.

Запатентованная форма сферы Гольдмана, кривизна 
которой асферична за пределами центральных 30 °, за-
ключена в компактный корпус. Расстояние от центра 
сферы до глаза пациента — ровно 30 см в соответствии 
с классическим стандартом периметрического исследо-
вания Гольдмана. Размер и яркость тест-объекта также 
соответствуют предложенным Гольдманом.

Контроль фиксации осуществляется по методу Heijl-
Krakau, а также с помощью мониторинга направления 
взгляда и мониторинга вертексного положения.

Широкие диагностические 

возможности
Все модели Анализатора поля зрения HFA II-i предлага-
ют широкий спектр диагностических исследований поля 
зрения. Можно применять ускоренные пороговые и скри -
нинговые исследования со стандартными и специализи-
рованными схемами расположения тестовых точек.

Статическая периметрия 

позволяет:
• пороговое тестирование для выявления скотом;

•  скрининговое исследование с применением стратегий 
«две зоны», «три зоны» и «определение глубины де-
фектов»;

•  исследование поля зрения для получения водитель-
ских прав;

•  тестирование по произвольным, заданным врачом ал-
горитмам.

Кинетическая периметрия 

позволяет:
•  определение периферических границ поля зрении 

до 80 °;

•  измерение площади скотом, слепого пятна, невроло-
гические исследования поля зрения;

•  свободный выбор меридиана тестирования, движе-
ние тест-объекта с постоянной скоростью от 1 °/с до 9 °/с;

•  ручное (не автоматическое) исследование поля зрения.

Вид экрана монитора в момент исследования

Распечатка результатов исследования поля зрения с применением ана-
лиза прогрессирования глаукомы



Алгоритмы периметрии, которые 
экономят ваше время

Стратегия полного порогового тестирования поля зре-
ния, признанная во всем мире, требует длительного 
времени и может быть утомительна для пациента, тре-
буя при этом его внимания и сосредоточенности. Ана-
лизатор поля зрения HFA II-i оснащен двумя специали-
зированными алгоритмами ускоренного порогового 
тестирования — S.I.T.A. и S.I.T.A Fast.

Интерактивный алгоритм 

эффективного ускорения 

порогового тестирования S.I.T.A. 
С помощью применения алгоритма порогового тестиро-
вания достигается цель сокращения затрат времени на 
проведение исследования вдвое по сравнению со стан-
дартной программой 30-2. При этом диагностическая 
эффективность теста не страдает, показатели повторяе-
мости и чувствительности результатов теста остаются на 
прежнем уровне. Стратегия S.I.T.A Fast еще больше со-
кращает время исследования — вдвое по сравнению со 
стратегией S.I.T.A.

S.I.T.A. — многокомпонентный интерактивный алгоритм 
порогового тестирования. Он учитывает многие инди-
видуальные параметры (например, время зрительно-
моторной реакции), что уменьшает погрешности и обе-
спечивает высокие достоверные результаты за более 
короткое время.

Эффективность применения алгоритма S.I.T.A. обуслов-
лена возможностью предъявления большей части сти-
мула на уровне 50 % порога восприятия и корреляции 
с получаемым ответом пациента.

В конце исследования осуществляется обобщенный анализ 
полученных результатов и оценивается их достоверность.

Продолжительность 

исследования

мин.

Стандарт Fastpac SITA- 
Standart

SITA-Fast



Усовершенствованный метод ранней 
диагностики глаукомы

Коротковолновая периметрия на анализаторе поля зрения HFA II-i 

Применение ускоренной стратегии 

периметрии голубым объектом  

на желтом фоне (коротковолновой 

периметрии) — для выявления 

ранних признаков глаукомы
Новое программное обеспечение SITA SWAP™ на треть 
сокращает время по сравнению со стандартным иссле-
дованием голубым объектом на желтом фоне и длится 
не более 3—6 минут. SITA SWAP гораздо эффективнее 
в выявлении динамических изменений при глаукоме. 
Результаты такого исследования значительно менее ва-
риабельны среди здоровых лиц (1).

Результаты коротковолновой периметрии коррелируют со 
степенью повреждения нервных волокон при глаукоме (2).

Коротковолновая периметрия позволяет оценить функ-
цию ганглиозных клеток, избирательно чувствительных 
к синей части спектра. Желтая подсветка фона подавля-
ет чувствительность «красных» и «зеленых» колбочек. 
Длина волны синего цвета тест-объекта (449 нм) совпа-
дает с максимумом чувствительности «синих» колбочек. 
Диагностический метод коротковолновой периметрии 
особенно эффективен в следующих случаях:

• у пациентов с офтальмогипертензией;

• при подозрении на глаукому;

• при выявлении начальных изменений полей зрения.

Анализ достоверности 

динамических изменений в поле 

зрения с использованием 

программы «Анализ прогрес-

сирования глаукомы» (GPA —  

Glaucoma Progression Analysis)
Анализ прогрессирования глаукомы принимает во 
внимание вероятность наличия случайных колебаний 
светочувствительности и идентифицирует истинное 
прогрессирующее снижение светочувствительности, 
превосходящее нормальные значения разброса показа-
телей при проведении повторных тестов. Программное 
обеспечение GPA может быть применено к результатам 
периметрии по алгоритмам Fast Threshold (Быстрое оп-
ределение порога) и SITA (как в стандартном, так и в ус-
коренном варианте). Результаты периметрии с полным 
определением порога также могут быть проанализиро-

ваны с применением GPA. Использование несложных 
графических символов обеспечивает простую и удобную 
интерпретацию полученных результатов.

Совершенство во всем, 

до мельчайших деталей
Отличный компактный дизайн прибора делает анализа-
тор поля зрения HFA II-i украшением любого диагности-
ческого кабинета. Прибор обладает целым рядом несо-
мненных преимуществ:

•  Благодаря автоматической калибровке освещенности 
фона, которая составляет 31,5 asb, становится воз-
можным проводить исследование при умеренном 
комнатном освещении.

•  Сенсорный экран с интерактивным меню обеспечива-
ют простоту и удобство процесса исследования и со-
кращают время. Возможно также управление с клави-
атуры.

•  Асимметричный приборный стол позволяет проводить 
исследование пациентам в инвалидном кресле.

•  Соединение с компьютером возможно через интер-
фейс RS-232-C и видеопорт.



Технические характеристики

Модель	720i Модель	740i Модель	745i Модель	750i
Библиотека пороговых тестов

Тесты центрального поля зрения 10-2, 24-2, 30-2, макулярные тесты* X X X X
Тесты периферического поля зрения 60-4, носовой скачок*, носовой ступени X X X X
Методики тестирования пороговых 
значений SITA Standard X X X X

SITA Fast X X X X
Полный тест пороговых значений X X X X
Fast Pac™ X X X X

Библиотека обзорных тестов
Тесты центрального поля зрения С-40, С-64, С-76, С-80, C-Armaly* X X X X

Тесты периферического поля зрения P-60, FF-81, FF-120, FF-135, FF-246, FF-
Armaly, носовой скачок*, носовой ступени X X X X

Методики обзорного тестирования Двухзонная X X X X
Трехзонная X X X X
Оценка глубины дефектов X X X X

Режимы обзорного тестирования

Коррекция по возрасту, зависимость от по-
роговых значений, единая интенсивность, 
верхний порог X X X X

Библиотека специальных тестов
Тест Эстермана для одного глаза X X X X
Тест Эстермана для двух глаз X X X X
Верхние 36 X X X X
Верхние 64 X X X X
Кинетическое тестирование Опция X X X
Тестирование по выбору пользователя X X X
Цвет стимула/фона Белый на белом X X X X

Красный или синий на белом X X X
Синий на желтом (автоматизированная 
периметрия с малой длиной волны) Опция X X

Общие средства тестирования Параметры стимулов по Гольдману III I—V I—V I—V
Тестирование фовеального порога X X X
Автоматическое измерение зрачка X

Возможность сохранения пользовательских 
тестов X X X X

Пользовательские функции
Мониторинг фиксации Монитор слепого пятна Heijl/Krakau X X X X

Видеомонитор глаза X X X X
Постоянный мониторинг направления 
взгляда X X X

Отслеживание направления взгляда X X
Отслеживание с помощью линзы X
Дополнительный внешний монитор 
(приобретается отдельно) X X X X

Интерфейс оператора Сенсорный экран на ЭЛТ X X X X
Клавиатура Опция Опция Опция X
Моторизованный упор для подбородка X X X X
Меню справочной системы X X X X

Ввод сведений о пациенте
ФИО, дата рождения, идентификаци-
онный номер, харак теристики тестовой 
линзы, острота зрения, размер зрачка

X X X X

ВГД, С/D, коды ICD-9, коды CPT, коммен-
тарии X X X

Программное обеспечение для анализа STATPAC 2 — анализ одного поля X X X X
STATPAC 2 — анализ одного и нескольких 
полей X X X

STATPAC для сине-желтой периметрии X X X
STATPAC для метода SITA X X X X

Устройства хранения данных Один дисковод для дискет 3,5” X X X X
Дисковод для магнитооптических дисков Опция Опция Опция X
Жесткий диск объемом 40 Гб X X X X
Жесткий диск объемом 40 Гб с магнитооп-
тическим диском X

 
* Отсутствует в модели HFA 720i 



Программное обеспечение 
SITA SWAP™ — новые 
диагностические возможности
анализатора поля зрения Humphrey®

Ускорение процедуры 

исследования поля зрения
Новое программное обеспечение SITA (Swedish Interactive 
Threshold Algoritm) SWAP (Short Wave Automated 
Perimetry) позволяет применять коротковолновую пери-
метрию (голубым тест-объектом на желтом фоне) в по-
вседневной клинической практике. SITA SWAP значи-
тельно сокращает время проведения исследования — до 
трех—шести минут, т. е. втрое по сравнению со стандарт-
ным алгоритмом SWAP.

Ранняя диагностика глаукомы
Коротковолновая периметрия может выявлять глауком-
ные изменения в поле зрения на три—пять лет раньше, 
чем стандартная периметрия белым объектом на белом 
фоне. Появление изменеий в поле зрения при исследо-
вании методом коротковолновой периметрии служит про-
гностическим признаком появления в дальнейшем дефек-
тов при стандартном периметрическом исследовании.

Диагностическая надежность 

метода
Ускоренная стратегия SITA SWAP позволяет получать бо-
лее достоверные результаты, чем обычная коротковолно-
вая периметрия. Ее результаты коррелируют со степенью 
выраженности глаукомного повреждения нервных во-
локон по данным оптической когерентной томографии 
и других методов визуализации. 

Эффективный метод диагностики 

глаукомы
Алгоритм SITA SWAP — эффективный способ диагно-
стики глаукомы. Коротковолновая периметрия — более 
чувствительный метод раннего выявления глаукомных 
дефектов в поле зрения, чем традиционное исследование 
белым тест-объектом на белом фоне.

Физиологические основы 

коротковолновой периметрии
Коротковолновая периметрия тестирует изолированно 
функциональное состояние колбочек, наиболее чувстви-
тельных к синей части спектра, и соответствующих ган-
глиозных клеток. Яркая желтая подстветка «выключает» 
колбочки, чувствительные к красной и зеленой частям 
спектра, не влияя на «голубые» колбочки. Алгоритм SITA 
SWAP применяется к программе Central 24-2 с использо-
ванием стимула V размера по Гольдману. Для SITA SWAP 
приемлемы все возможности STATPAC, включая глауком-
ный полуполярный тест (GHT-Glaucoma Hemifield Test).



Клинический пример:  
глаукомные изменения в поле зрения, 
выявленные на более ранней стадии 
с помощью алгоритма SITA SWAP

При исследовании по программе SITA SWAP выявлены глаукомные 

дефекты в поле зрения
Выпадения в парацентральных отделах верхней части поля зрения определяются с помощью алгоритма SITA SWAP. Резуль-
таты глаукомного полуполярного теста находятся «вне границ нормы». Отмечено снижение общего уровня светочувстви-
тельности и интегрального показателя локальных дефектов (MD — Mean Deviation и PSD — Pattern Standard Deviation ) ниже 
уровня p < 5 %.

Рис. 1. Дефекты в поле зрения, обнаруженные при исследовании по программе SITA SWAP.

Распечатка результатов SITA SWAP прак-
тически не отличается от протоколов SITA 
Standard и SITA Fast. Нормативные базы 
данных, глаукомный полуполярный тест 
и интегральные показатели светочув-
ствительности также входят в протокол 
исследования SITA SWAP.



Сравнение с результатами 
стандарного исследования белым 
тест–объектом на белом фоне

Результаты глаукомного полуполярного теста находятся  

«в пределах нормы»
Изменений в поле зрения правого глаза при исследовании белым тест-объектом на белом фоне не выявлено. Результаты 
Глаукомного полуполярного теста находятся «в пределах нормы». Общий уровень светочувствительности и интегральный 
показатель локальных дефектов (MD — Mean Deviation и PSD — Pattern Standard Deviation) — в пределах нормы.

Рис. 2. Стандартное исследование белым тест-объектом на белом фоне у того же  
пациента — патологии не выявлено

При применении стратегии тести-
рования белым объектом на белом 
фоне патологии не выявлено (рис. 2), 
тогда как при применении алгорит-
ма SITA SWAP обнаружены глауком-
ные изменения (рис. 1).





Анализ Прогрессирования Глаукомы 
(GPA™) для анализатора поля зрения 
Humphrey® 

Инновационные технологии  

на службе охраны здоровья
Программное обеспечение Анализ Прогрессирования 
Глаукомы (АПГ) помогает достоверно выявить клиничес-
ки значимое прогрессирование патологических измене-
ний полей зрения у больных с глаукомой.

АПГ выявляет все статистически достоверные отклонения 
от исходного уровня светочувствительности, который 
был у пациента при первом периметрическом исследо-
вании (рис. 3). Кроме того, программа позволяет легко 
интерпретировать полученные результаты и определять 
индикаторы истинного прогрессирования. Проводится 
анализ серии последовательных периметрических про-
токолов (с использованием стимула белого цвета III раз-
мера и стратегии полного порогового тестирования, SITA 
Standard и SITA Fast). Программа анализа корректирует 
снижение светочувствительности, обусловленное по-
мутнением оптических сред. Это облегчает понимание 
причины появления дефектов поля зрения — локальные 
глаукомные изменения или общее снижение уровня 
светочувствительности за счет снижения прозрачности 
оптических сред 1.

Анализ базируется на детальном эмпирическом зна-
нии вариабельности показателей на каждой стадии 
глаукомного процесса, основанном на результатах 
многоцентровых в США, Европе и Азии. Терминология 
интерпретации и изложения результатов соответству-
ют нормативам, принятым в ходе проведения клиниче-
ского исследования ранних проявлений глаукомы (Early 
Manifest Glaucoma Trial).

Дополнительные преимущества в вашей ежедневной 
практике:

•  Более легкая интерпретация результатов и ускорение 
их обработки.

•  Исключение случайных колебаний и отклонений при 
анализе поля зрения.

•  Внедрение в диагностическую практику критериев 
прогрессирования, разработанных по результатам 
клинического исследования ранних проявлений глау-
комы (Early Manifest Glaucoma Trial2).

•  Возможность применения к периметрическим про-
токолам с использованием стратегий полного порога 
и SITA.

•  Выявление пациентов с тенденций к быстрому про-
грессированию.

Рис. 3.  Вариабельность результатов при повторных исследованиях



Легкость интерпретации

Хорошо знакомые и понятные 

распечатки
Результаты периметрического исследования, которые 
принимаются за исходные, представлены в хорошо из-
вестном обзорном формате «STATPAC». Последующие 
тесты анализируются по изменению светочувствитель-
ности (в децибелах) в каждой точке — определяется от-
клонение от исходного уровня (Deviation from Baseline). 
Затем определяется статистическая достоверность раз-
личий (Progression Analysis Plot).

Результаты анализа динамического изменения светочувс-
твительности в каждой точке обозначаются символами:

∆	Полый	треугольник
Обозначает участок, в котором снижение светочувстви-
тельности превышает нормальный диапазон разброса, 
но укладывается в диапазон изменений глаукомных па-
циентов (р<0,05) с аналогичным статусом заболевания. 
Иными словами, снижение светочувствительности в дан-
ной точке превышает уровень колебаний у 95 % пациен-
тов с соответствующим средним уровнем отклонения от 
нормальных значений (Mean Threshold Deviation).

Наполовину	заштрихованный	треугольник
Обозначает точки, в которых имело место снижение 
(р<0,05) в ходе двух последовательных периметричес-
ких исследований.

Полностью	заштрихованный	треугольник
Обозначает точки, в которых имело место снижение 
(р<0,05) в ходе трех последовательных периметриче-
ских исследований.

Интерпретация результатов.
Прогрессирование — статистически достоверное изме-
нение, которое сохраняется в ходе последующих иссле-
дований. Если выявленное снижение светочувствитель-
ности сохраняется в трех и более точках на протяжении 
двух последовательных исследований, программа Ана-
лиз Прогрессирования Глаукомы формулирует заключе-
ние Возможное Прогрессирование (Possible Progression) 

Достоверное снижение в трех и более точках на протяже-
нии трех последовательных исследований определяется 
как Вероятное Прогрессирование (Likely Progression).

Использование показателя 

вариабельности результатов 

в качестве диагностического 

инструмента
Программа Анализа Прогрессирования Глаукомы осно-
вана на детальном эмпирическом знании вариабель-
ности показателей светочувствительности, которые 
характерны для пациентов с глаукомой. Если снижение 
светочувствительности превышает среднестатистиче-
ские значения, программа формулирует заключение 
«возможное» или «вероятное» прогрессирование.

Точная количественная оценка вариабельности резуль-
татов легла в основу создания программы Анализа Про-
грессирования Глаукомы. Были изучены результаты со-
тен пациентов с глаукомой на разных стадиях. Каждый 
пациент проходил исследование поля зрения четыре 
раза на протяжении месяца по трем алгоритмам — пол-
ное пороговое тестирование, SITA Standard и SITA Fast. 
Сравнение результатов этих исследований позволило 
определить вариабельность показателей светочувстви-
тельности в поле зрения у пациентов с глаукомой.

Как оказалось, вариабельность зависит от целого ряда 
факторов — см. рис. 4. 

Рис. 4

Факторы, влияющие на 

вариабельность результатов 

периметрического 

исследования
•  Положение тестируемой точки в поле зрения (экс-

центричность).

•  Среднее отклонение от нормальных значений 
(Mean Deviation).

• Отклонение от нормы каждой отдельной точки.

•  «Опыт» пациента в периметрическом тестирова-
нии.

• Стратегия порогового тестирования.



Распечатка Анализа Прогрессирования 
Глаукомы (Исходные данные)

Шкала оттенков серого

Значения порога светочувствительности

Достоверность общего снижения светочувствитель-

ности

Достоверность локальных отклонений (Pattern 

Deviation)

Показатели	надежности	результатов:

FL Fixation Losses — потери фиксации

FN False Negative — ложноотрицательные результаты

FP False Positive — ложноположительные результаты

MD — среднее отклонение от нормальных значений

GHT — результаты Глаукомного Полуполярного 

Теста (Glaucoma Hemifield Test)

Mean Deviation Plot — График средних результатов 

всех исследований

MD Slope — интегральный показатель динамики 

снижения показателя

Результат тестирования, которое принято за исходное

Анализ отдельного поля



Распечатка Анализа Прогрессирования 
Глаукомы (Анализ динамики и анализ 
отдельного поля)

Результат Анализа Прогрессирования Глаукомы

Отклонение от исходных данных (по анализу 

локальных дефектов — Pattern Deviation)

График локальных дефектов

Ненадежные результаты — предупреждение по-

является, когда количество ложноположительных 

результатов или нарушений фиксации превышает 

допустимые значения

Заключение АПГ 

Обозначение символов

Анализ отдельного поля

Заключение АПГ 

 

Обозначение результатов 

исследований, принятых 

за исходные и взятых для 

динамического анализа

 

Обозначение символов



Технические характеристики

Стратегия исследования Пороговая

Программы исследования Central 30-2 и Central 24-2

Алгоритмы исходного исследования SITA Standard, SITA Fast и Full Threshold

Алгоритмы последующих исследований SITA Standard или SITA Fast

Цвет стимула Белый

Размер стимула III

Фиксационная мишень Любая

Фовеальный порог On (Вкл) или Off (Выкл)

Скорость тестирования Нормальная или замедленная






