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отзыв
испытании комплекса аппаратно_щ)ограммного мя записи и

о кJIиническом

(ВИЗИОН)
анализа специфически)( двЕжениЙ глаз ВИДЕОНИСТАГМОГРАФ
Видеонистагмограф (Визион)
с

с принамежностями
Сотрудниками отделения офтаJIьмологии ГБУЗ МО МОНИКИ

(г. Москва) в

период с окгября 2021по март 2022 годы проводились кIIиниIIеские испьш.lния (КомшIекс

шшаратно-прогрtlммный

для зшIиси и

ВИДЕОНИСТАГМОГРАФ (ВИЗИОН)
2018>, производства

tlнalJlиза спеIифических двшкений глаз

с принадIежностями по

ОАО (ИАИ>

ТУ 26.60.12-087-1816З0ЗЗ-

(Россия), предназначенного

для

проведения

объекплвноЙ оцеrп<и остроты зрения.

Методика проведения исследования

и

аIшаратно-программный KoMIuIeKc

разработаны и созданы KoJuIeKтиBoM компании ООО (ИСТОК

АУДИО ЛАБС) (резrцеrп

фоrца Сколково) с участием врачей-офтаJIьмологов грушы компаний Исток Аудио к.м.н.
Поручиковой Е.П. и Поручиковой О.Л. (г. Фрязино, Московская область).

Комплекс .шпаратно-программный ВИЗИОН (КАП ВИЗИОН) для объективной
оценки остроты зрения, вкIIючает в себя разработаrшую на территории России маскуВ!цеонистalгмограф, оснаIценЕуrg инфракрасными вIцеокамерами

и

крешIениями для

иIцивидуaшьньж корригируюцих линз, а так же прогрatммное обеспечение, использующее
возможности мапцд{ного обучения как дIя поиска зрачка пациента, так и дIя даJьнейшего

пОстроения графика двшкения глаза и его последующIЙ atIIаJIиз. В отличие от
сУбъекrивньж методов определения остроты зрения, работа КАП ВИЗИОН, основанная на
ЗtШиси рефлекгорньD( двюкениЙ глаза в ответ на движущиеся оптотипы с определенными

параметрами, позволяет минимизировать влияние врача
ПРОВОдимого исследования. Это имеет

и

паI+4еIIта

на

результаты

боьшое значение в случаях вынесения зalкIIючения

медицинских комиссий экспершIого уровня, когда стоит вопрос о значимости coTbD( долей
остроты зрения.

Методика проведения вIцеонистtlгмографии

с

использованием

КАП ВИЗИОН

проста, ее в сиJIalх освоить не только врач-офтальмолог, но и, к примеру, медицинская
сестра, а врач, да)ке находясь даJIеко от медицинского центра, сможет проанаJIизировать
по/ryчившийся результат дистанционно.

В состав KoMIuIeKca ВИ3ИОН входят:

.

маска - вIцеонистагмограф со встроенными ИК-вIцеокамерами для записи

двюкения глаз;

о

Moнtпop

дя

проеш+{и огrготипов для субъекгивной и объективной оценки

остроты зрения;

.

монигор оператора;

.

прогрalммное обеспечеш,ле дпя ilнiшиза результатов.

В

гrрограммное обеспечение KoMtUIeKca заJIожена возможность использования

тестов дIя определения субъективной остроты зрения с применением общепризнанньIх
таблшl Сивцева-Головина, колец Лаrцольта, Е-огпоттtпов в стilцартном вIце и в формате

LоgМаr.

В

слryчае проведение объекгивной оценки остроты зрения используется метод

иIцук{и}r огпокинетиtIеского нистагма с применением различньIх огпомпов с
переменноЙ струlктуроЙ (вершл<аJIьные линии, разреженные на З вермкальные линии,
шахматная доска), параметры которых матемаптчески рассчитаны и обоснованы.
Проекция оптотипов осуществJIяется с определенной скоростью в полном поле
демонстрационного экрана или

с его

ВОЗможность использовать прибор

у

уменьшением до
пациентов

с

6, 12,

1_В

грцусов. Это дает

различными заболеваниями органа

зрения.

Програмпшrое обеспечеrrие комплекса содержит удобную

в

использовilнии,

ПОДРОбнУю базу данrrых, в котороЙ сохранены результаты проведенных исследований, что
делает возможным проведение сравнения результатов в динамике.

Всего в период испьпания было обследовано 50 человек из числа паlиенJов
ОфтальмологиtIеского отделения ГБУЗ МО МОНИКИ

с наJIшIием и/Iи отсутствием

патологии центраJьной обласм сетчатки.
Испытаrпая проводились по разным напрiвлениям:

1)

На точность проведения объективной оценки остроты зрения

инфракрасной вtцеонистilгмографии;

2)

На возможность использов.lния метода дJIя оценки эффеr<та терапии.

методом

на диагностическую точЕость метода объекrивной
оценки остроты зрения с использованием КАП ВИ3ИОН у пациентов с нaшичием
Кпrдrические испыгания

патологии цеrrтральной области сетчатки

в

сопоставлении

с

коrrтроьной группой

здоровых участников, вкIIючaши alнiшиз й сопоставление результатов стаIцартного
офтальмологшIеского обследования с результатами, полученными в ходе проведения
инфракрасной вtцеонистагмографии с использованием КАП ВИЗИОН.

Коктрольная группа бьша представлена сотрудниками офтальмологического
отделения ГБУЗ МО МОНИКИ. Установлена статистиrIески значимая прямая корреляция

сопоставляемьIх результатов оценки остроты зрения

с использованием стаIцартных

таблиц Сивцева по кIIассической методики и результатов, полученньIх в ходе проведения
вIцеонистагмографии, весьма высокой тесноты по шкаJIе Чалдока (р = O.gtO, р<0.001).

При этом чувствительность и специфичностъ методики составиJIи 82,0 и

82,9О/о,

соответственно.

Бьии получены достоверные различия между группами здоровьu( участников
исследовaния и пациеIIтов с проявлением патологш{ центрaшьной зоны сетчатки.

Показатели, подученные

с

помощью

КАП ВИ3ИОН, цекватно отрФкми

значение

объекгивноЙ остроты зрения и в группе пациентов с заболеваниями центраJIьной зоны

сетчатки, что характеризовaUIось определением статистиtIески зна.rимой прямой
корреляI+rи сопоставляемых результатов оценки остроты зрения высокой тесноты по
шК.uIе
7

Чамока

(р=O,В98, р<0.001). Чувствительность

и специфичность составиJIи 70,0 и

8,2О/о, СООТtsеТСТВеННО.

Метод оказаJIся информативньIм также при оценке остроты зрения у пациентов со
ЗнаЧительным снижением остроты зрения ввIаду развития поражений центральной

Обласм сетчатки. Входящlй в состав KoMIuIeKca набор шцIrвIцуальных линз, позволиII
ПРоВоДить исследование с необходимой корреrщией. При этом переработашrые размеры
ЛИНЗ, УВелшIение

их рабочего диаметра, не мешают проведению точноЙ ИК-вIцеосъемки

глаза пilц,Iента с дальнеfoirей отрисовкой графика двиlкения глаза в ответ на двюкение
ПРеДЪЯВляемых оптотипов. Это существенно расширяет возможности предIоженной
методики.

Метод открывает широкие возможности объективной оцешса остроты зрения у
ПаЦИеНтОВ не только не имеюцих фунIс4ионаJIьных нарушенlй, но и стрцающих
патологией цеrrтрмьной зоrrы сетчатки,

а так же

позвоJIяет проводитъ коt{троль за

динамикой состояния во время лечения. Было установлено, что показатели, полученные с
ПОМОЦЬЮ

КАП ВИЗИОН, эффекгивно отражают динамику состояния

в процессе лечения.

Испытываемый метод оказaшся успешным при проведении объективной оценки
ОСТРОты зрения

у пациентов отделения офтальмологии ГБУЗ МО МОНИКИ. Получаемые

с помощью комIшекса результаты также сопоставляJIись с результатами применения
стшцартных методик субъектI,rвного определения остроты зрения, что позволаIIо выявить

РЦ

ПРеI4IчIУЩеСТВ ЭтОгО

метОда по точности оценки острОты ЗРения В СДУчае пРименения

различных вI,Iдов лечения, удобству поJryчения дalнньж и, глalвное, по их объекrивноспа.

когда снюкены коммуникативные и когнитивные способности пациентом, когда
необходим мониторинг состояния.

В

работе

по испьпанию системы

принимаJIи участие аспирalнт отделения

офтапьмологии ГБУ3 МО МОНИКИ Мамедов З.И.

К несомненным достоинствам системы можно отнести отсутствие необходимосм
допоJIнительной подготовки паlц,Iента перед проведением исследования, неинвазивность

процедуры, удобный пользовательскай иrrтерфейс, возможность

проведения

вIцеонистагмографии в стшцартньж условиях кабинета офтальмолога, искIIючение
субъективного факгора при проведении исследованияи анализа получаемых результатов,
возможность сравнения полученньж результатов в динамике.

Эти достоинства открывalют гryть к широкому применению системы в calмbD(
разных паправления научно-практшIеского применения I(oмIulel(ca ilшаратнопрогрЕlммного ВИЗИОН в сфере офтальмологии.
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