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лярного интерфейса; важное значение имеет также 
максимальное удаление стекловидного тела в зоне 
ретинального дефекта.

С учетом срока и количества наблюдений необхо-
димым является дальнейшее исследование влияния 
ACP на возможность получения прочной хориорети-
нальной спайки и на регенераторные и репарацион-
ные возможности поврежденной сетчатки.

Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: разработка и исследование клинической эффективности аппаратно-программного комплекса для объ-
ективного определения объема движений глаз в диагностике и оценке эффективности лечения офтальмоло-
гических заболеваний. Материал и методы. Разработан аппаратно-программный комплекс для объективно-
го определения объема движений глаз на основе анализа цифровых изображений переднего сегмента глаза. 
Цифровые изображения переднего сегмента глаза стандартизированы по параметрам освещения, их можно 
просматривать на экране планшетного компьютера, архивировать или отправлять по каналу интернета на сер-
вер обработки данных. Исследование объема движений определяется для каждого глаза отдельно по восьми 
меридианам. Результаты. Разработаны алгоритмы оценки объема движений глаз применительно к диагности-
ке офтальмологических заболеваний. Разработанная методика и аппаратно-программный комплекс для объек-
тивного определения объема движений глаз использовались у 120 пациентов в возрасте от 6 до 83 лет. Заклю-
чение. Автоматизацией и стандартизацией процесса исследования обеспечиваются высокие диагностические 
возможности аппаратно-программного комплекса, который рекомендуется к использованию в лечебно-профи-
лактических, научно-исследовательских учреждениях, телемедицинских центрах, экспертных комиссиях.

Ключевые слова: цифровые изображения переднего сегмента глаза, движения глаз, диагностика офтальмологических заболева-
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Bakutkin VV, Bakutkin IV, Zelenov VA. Objective determination of the range of eye movements in diagnosis and moni-
toring of ophthalmic diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (2): 572–575.

The purpose of the study is to develop and study clinical effectiveness of a hardware-software complex for objec-
tively determining the range of eye movements in diagnosis and evaluation of treatment effectiveness of ophthalmic 
diseases. Material and Methods. A hardware-software complex has been developed to objectively determine the range 
of eye movements based on the analysis of digital images of the anterior segment of the eye. Digital images of the 
anterior segment of the eye are standardized by lighting parameters; they can be viewed on a tablet computer screen, 
archived, or sent via the Internet to a data processing server. The study of the range of movement is determined for 
each eye separately for 8 meridians. Results. We developed algorithms for estimating the range of eye movements in 
relation to diagnosis of ophthalmic diseases. The developed technique and hardware-software complex for objectively 
determining the range of eye movements were used in 120 patients aged 6 to 83 years. Conclusion. Automation and 
standardization of research process provides high diagnostic capabilities of the hardware and software complex and is 
recommended for use in medical and preventive scientific research.

Key words: digital images of the anterior segment of the eye, eye movements, diagnosis of ophthalmic diseases, telemedicine.
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1Введение. Определение объема движений глаз 
имеет большое диагностическое и прогностическое 
значение при глазных заболеваниях [1]. При многих 
патологических состояниях органа зрения наруша-
ются глазодвигательные функции [2]. В частности, 
косоглазие различной этиологии является распро-
страненным заболеванием. Объективным симпто-
мом любого вида косоглазия служит асимметричное 
положение радужки и зрачка по отношению к глазной 
щели [3]. Клиническая картина этого заболевания 
весьма разнообразна, содружественное косоглазие 
может быть горизонтальным, вертикальным, торзи-
онным, комбинированным; односторонним или аль-
тернирующим. При изолированном или сочетанном 
поражении глазодвигательного, блокового, отводя-
щего черепных нервов также возникают глазодвига-
тельные нарушения. Определение объема движе-
ний глаз производится субъективным методом. Врач 
контролирует перемещение взора пациента из цен-
трального положения вправо, влево, вверх и вниз. 
При этом определяют положение глазного яблока 
во время исследования. В норме зрительные оси 
должны быть параллельны и двигаться синхронно. 
При косоглазии используется методика определения 
угла косоглазия по Гиршбергу. Степень выраженно-
сти косоглазия определяется в градусах по степени 
смещения отраженного светового рефлекса от цен-
тра зрачка [5]. Метод позволяет выявлять углы косо-
глазия от 10 до 45 градусов в зависимости от локали-
зации светового рефлекса на структурах переднего 
сегмента глаза [6, 7]. С развитием цифровой био-
микроскопии и методологии измерений в офтальмо-
логии все более актуальным является разработка 
и внедрение в клиническую практику объективных 
методов и устройств определения объема движений 
глаз в диагностике и оценке эффективности лечения 
офтальмологических заболеваний.

Цель: разработка и исследование клинической 
эффективности аппаратно-программного комплекса 
для объективного определения объема движений 
глаз в диагностике и оценке эффективности лечения 
офтальмологических заболеваний.

Материал и методы. Создан аппаратно-програм-
мный комплекс, который предназначен для опре-
деления объема движений глаз на основе анализа 
цифровых изображений переднего сегмента глаза 
(рис. 1).

Конструктивным решением является: автоном-
ность электроснабжения благодаря использованию 
встроенных аккумуляторов, компактность, много-
функциональность. Весь аппаратно-программный 
комплекс размещается в переносном кейсе. Он мо-
жет использоваться в любых условиях эксплуатации, 
как в лечебно-диагностических медицинских учреж-
дениях, так и при выездных консультациях, экстрен-
ной помощи. Аппаратная часть фиксируется на ре-
гулируемой подставке, устанавливаемой на столе. 
В ней расположены осветительный блок, блок фото-
видеорегистрации, блок передачи данных по кана-
лам интернета и планшетный компьютер. Используе-
мые светозащитные насадки позволяют производить 
обследование без затемнения помещения.

Цифровые изображения переднего сегмента гла-
за стандартизированы по параметрам освещения, 
их можно просматривать на экране планшетного ком-
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пьютера, архивировать или отправлять по каналу ин-
тернета на сервер обработки данных. Исследование 
отклонений глазного яблока определяется для каж-
дого глаза отдельно по восьми меридианам: носово-
му, верхненосовому, верхнему, верхневисочному, ви-
сочному, нижневисочному, нижнему, нижненосовому. 
Положение глаз можно регистрировать как в биноку-
лярном режиме, так и отдельно для каждого глаза. 
Используется режим фото- или видеорегистрации 
с частотой 30 кадров в секунду. Полученные данные 
сохраняются в виде файла, который можно архиви-
ровать, отправлять по каналу интернета. Результаты 
можно анализировать в ручном варианте путем на-
ложения на изображение переднего сегмента глаза 
измерительной сетки.

Методика исследования заключается в фикса-
ции лицевой части обследуемого в светозащитной 
насадке и последующем обследовании. В качестве 
ориентиров взора используются световые источники-
светодиоды, расположенные по восьми меридианам. 
Можно проводить исследование как по окружности, 
так и спонтанно, по любому меридиану.

Разработана компьютерная программа, которая 
вначале осуществляет идентификацию пациента. 
После запуска программы вводят в специальные 
поля: Ф. И. О. обследуемого и дату его рождения. Да-
лее можно выбрать методику обследования: после-
довательности предъявления световых источников. 
Разработан алгоритм оценки степени отклонения 
глазного яблока в градусах и в миллиметрах. Каждый 
миллиметр отклонения от оптического центра рого-
вицы соответствует 7–8 градусам косоглазия или 15 
призматическим диоптриям. Правильность положе-
ния глазного яблока определяется на основании ана-
лиза цифровых изображений основных ориентиров: 
локализации лимба, центра роговицы.

Рис. 1. Внешний вид аппаратной части комплекса  
для объективного определения объема движений глаз
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Программа обеспечивает исследование положе-
ния обоих глаз одномоментно (рис. 2).

Для последующей обработки данных в програм-
му загружают файл с данными обследования. Полу-
ченные данные остаются в памяти программы и обе-
спечивают возможность осуществлять динамическое 
сравнение результатов измерения. Передача данных 
осуществляется по беспроводным каналам Wi-Fi.

Результаты. Разработанная методика и аппарат-
но-программный комплекс для объективного опреде-
ления объема движений глаз использовались у 120 
пациентов в возрасте от 6 до 83 лет. После просмо-
тра пациентом обучающего ролика, рассказываю-
щего о методике обследования, выполняли опреде-
ление объема движений глаз. Поскольку методика 
является бесконтактной, безболезненной, во всех 
возрастных группах она была осуществлена успеш-
но. Для детей, в частности, методика представляла 
интерес, так как они воспринимали ее как некую фор-
му игры. Уровень освещенности в ходе обследова-
ния не вызывал ослепления и неприятных ощуще-
ний у пациентов. Методика исследования позволила 
применять ее как в стационарных, так и в выездных 
условиях. Отдельно следует отметить возможности 
использования для телемедицинских целей. Полу-
ченные результаты в виде файла передавали на сер-
вер обработки данных. Поскольку использование ап-
паратно-программного комплекса для объективного 
определения объема движений глаз автоматизиро-
вано, то не требует специальной подготовки специ-
алистов. Он может применяться в практике врачей 
других специальностей, например неврологов. Спо-
собностью передачи данных по каналам интернета 
на почту пользователя или сервер обработки данных 
обеспечивается дистанционный характер обследо-
вания и интерпретации результатов.

Программное обеспечение использовали в диа-
гностике косоглазия различной этиологии. Помимо 
значений отклонения по горизонтальному меридиану 
можно определять наличие вертикального компонен-
та, нарушения функции аддукции и абдукции. В диа-
гностическом отношении особо выделено состояние 
офтальмоплегии — паралича нескольких или всех 
глазных мышц, иннервируемых глазодвигательным, 
блоковым и отводящим нервами. Компьютерная про-

грамма применялась в диагностике и мониторинге 
состояния с глазодвигательной патологией и пока-
зала возможность объективизации диагностическо-
го процесса, сравнительного анализа данных в ди-
намике как у одного пациента, так и по отношению 
к варианту среднестатистической возрастной нормы. 
Наиболее информативным оказался графический 
вариант сравнения данных обследования. Цифро-
визация и, соответственно, объективизация полу-
чаемых в ходе клинического обследования данных 
позволяют значительно повысить эффективность 
диагностики у пациентов с глазодвигательными на-
рушениями различной этиологии.

Обсуждение. Методика и аппаратно-программ-
ный комплекс для объективного определения объ-
ема движений глаз рекомендуется к использованию 
практически в любой возрастной группе, в том числе 
у детей. Перед проведением диагностического об-
следования необходимо информировать пациента 
о том, как оно будет происходить. После просмотра 
пациентом обучающего ролика, рассказывающего 
о методике обследования, выполняли определение 
объема движений глаз. Врач имеет возможность 
определять объем движений глаз как по заданной 
программе в последовательном предъявлении сти-
мулов по восьми меридианам, так и в произволь-
ном, что обеспечивает повышение точности диа-
гностики. Программа может повторно предъявлять 
стимулы для сравнения результатов при подозрении 
на ошибку или аггравацию. Представляется весьма 
эффективным для диагностики и оценки эффектив-
ности проводимого лечения сравнение результатов 
обследования в динамике путем сопоставления гра-
фиков границ объема движений глаз. Все используе-
мые программы обследования архивируются и могут 
быть использованы в дальнейшем в ходе лечебного 
процесса. В условиях дефицита специалистов и воз-
растающей потребности в телемедицинских обследо-
ваниях программа дополнена возможностью переда-
чи данных по каналам интернета через встроенный 
беспроводной передатчик. Полученные результаты 
коррелируют с требованиями, предъявляемыми к те-
лемедицинскому оборудованию и программам [4, 8].

Заключение. Предложенная методика исследо-
вания объема движений глаза является объективной, 

Рис. 2. Интерфейс программы для объективного определения объема движений глаз

574



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 2.

EYE  DISEASES

основанной на методах цифрового анализа изображе-
ний переднего сегмента глаза, что исключает возмож-
ность аггравации и симуляции. Разработан аппарат-
но-программный комплекс для исследования объема 
движений глаз, который применяется в диагностике, 
оценке эффективности лечения офтальмологических 
заболеваний. Функциональные возможности аппарат-
но-программного комплекса адаптированы для клини-
ческих, поликлинических условий, выездных осмотров 
и дистанционной диагностики. Автоматизацией и стан-
дартизацией процесса исследования обеспечиваются 
высокие диагностические возможности применения 
комплекса не только офтальмологами, но и врачами 
других специальностей. Создание нового оборудова-
ния, использующего цифровые методы и информаци-
онные каналы интернета, открывает принципиально 
новые возможности как в научном плане, так и прак-
тическом, с использованием в диагностических, ле-
чебно-профилактических учреждениях, экспертных ко-
миссиях, телемедицинских, научно-исследовательских 
центрах.

Конфликт интересов. Работа выполнена в со-
ответствии с договором РФФИ 17-29-03219 офи_м 
«Методы построения быстродействующих алгорит-
мов распознавания переднего отдела глаза и зрачко-
вых реакций человека для их автономного использо-
вания на мобильных устройствах».
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Цель: определить зависимость толщины хориоидеи (ТХ) от возраста и передне-заднего размера глаза 
(ПЗО) у здоровых лиц. Материал и методы. Проанализированы данные 62 пациентов (62 глаза) в возрас-
те от 25 до 78 лет без патологии со стороны сетчатки и / или зрительного нерва. Среднее значение возраста 
45,5±1,7 года (M±m). Среднее значение ПЗО составило 23,97±0,18 мм, (M±m). Обследование включало опреде-
ление максимально корригированной остроты зрения, оптическую когерентную томографию, оптическую био-
метрию. ТХ измерялась на двух В-сканах (вертикальном и горизонтальном) в проекции фовеа и в 24 точках 
от фовеа (в верхнем, нижнем, назальном и темпоральном отделах центральной области) с интервалом в 500 
мкм. Результаты. ТХ преимущественно тоньше перипапиллярно и в нижних отделах центральной области 
(p<0,01). ТХ обратно пропорционально зависит от ПЗО (p<0,001); выведена формула расчета и составлен гра-
фик распределения нормальных значений ТХ. Достоверной зависимости от возраста не выявлено (p=0,68). 
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