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Снижение кровотока в сосудах мозга и зрительной системы является 

одной из ведущих причин возрастного ухудшения их функций и разви-

тия дегенеративных и других заболеваний. Ухудшение световой и кон-

трастно-цветовой (КЦЧ) чувствительностей глаз может являться марке-

ром развития сосудистой патологии и нарушения кровообращения в со-

судах мозга, сердца, почек, других органов.  

Определение КЦЧ в наших исследованиях велось методами компью-

терной кампиметрии в полной темноте. Испытуемый после 20 минутной 

темновой адаптации располагался в кресле и его голова фиксировалась на 

специальной офтальмологической подставке для подбородка так, чтобы 

его глаза находились  на расстоянии 30 см от экрана монитора Samsung 

Master 550b на электронно-лучевой трубке.  Его просили  зафиксировать 

взор исследуемого глаза на слабо светящейся точке в центре экрана. В 

различных точках экрана в пределах 30 от центра поля зрения появля-

лись светящиеся квадратики (стимулы) красного цвета площадью 22 мм
2
 

с нелинейно нарастающей в течение 5.6 секунды яркостью. Координаты и 

время предъявления световых стимулов формировались с помощью псев-

дослучайного алгоритма [1], чтобы у испытуемого не возникало привыка-

ния к последовательности их появления на экране.  

В момент восприятия стимула испытуемый нажимал кнопку на клавиату-

ре компьютера, который заносил в создаваемую карту КЦЧ зафиксирован-

ную яркость стимула, и запускал  процесс предъявления следующего стиму-

ла. В случае отсутствия реакции испытуемого на стимул, например при по-

падании его изображения в область слепого пятна сетчатки, алгоритм преду-

сматривал предъявление стимула с этими координатами еще один раз. По-

скольку в большинстве случаев для здоровых испытуемых порог достигался 

в среднем за время около 2 с (время реакции испытуемого вычиталось) дли-

тельность проведения точного обследования одного глаза с учетом предъяв-

ления повторных стимулов составляло в среднем около 12 минут. 

Зависимость яркости свечения стимула от величины управляющего сиг-

нала LR(dупр) оценивались с помощью созданного нами фотометра на основе 

видеокамеры mvBlueFOX 223G на ПЗС матрице ICX267AL [2]. Экспери-

ментально полученная зависимость (точки, отмеченные звездочками)  при 
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наличии фонового излучения экрана (остаточного собственного и отражен-

ного) с яркостью примерно Lф = 0.7 мкВт/(м
2
ср), приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная интегральная освещенность изображения стимула на сет-

чатке глаза оценивалась с помощью выражения 
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где гл – эффективный коэффициент пропускания сред глаза с учетом веро-

ятности поглощения фотонов фоторецепторами, лежащий по разным оцен-

кам в пределах от 0.3 до 0.1; LR – интегральная яркость свечения R элемен-

тов люминофора монитора;  D – диаметр зрачка; f – фокусное расстояние 

при фокусировке зрения на крестике в центре экрана монитора, который 

расположен на расстоянии z = 30 см от глаза. Величина f в среднем состав-

ляет около 2 см, а диаметр зрачка при темновой адаптации находится в 

пределах 6  1 мм. Длина стороны изображения стимула на сетчатке опре-

деляется выражением  b af z f  , что при a = 2 мм дает примерно b  

143 мкм. Площадь изображения стимула при этом составляет 
2 42 10S b    мкм

2
, т. е. его изображение накрывает примерно 1500 кол-

бочек в центральной области желтого пятна сетчатки. 

Освещенность сетчатки в области изображения предъявляемого светового 

стимула определяется суммарной интенсивностью 2-х световых потоков – 

постоянного фонового  и локального дополнительного, определяемого ярко-

Рис. 1. Зависимость интегральной яркости 

свечения R элементов монитора Samsung 

Master 550b  от величины управляющего 

цифрового сигнала при регулировках яр-

кости и контрастности, установленных в 

позиции 78 и 100 %, соответственно 

Рис. 2.  Зависимости потоков фотонов 

NR, поглощаемых колбочками за 1 с,  

от величины управляющего цифрово-

го сигнала при разных значениях эф-

фективного коэффициента пропуска-

ния излучения гл  средами глаза 
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стью  стимула LR. При малых значениях яркости стимула световое пятно на 

сетчатке не вызывает формирования зрительного образа. При постепенном 

повышении яркости стимула LR суммарная интенсивность светового потока, 

который попадает на сетчатку в области изображения стимула, становится 

достаточной (превышает пороговое значение) для зрительного восприятия, 

что испытуемый  подтверждает нажатием клавиши. Поскольку при этом в 

формировании зрительного образа участвуют в основном колбочки (исполь-

зуется фотопическое зрение) пороговые значения освещенности должны 

быть выше, чем при исследовании световой (скотопической) пороговой чув-

ствительности. При полной темновой адаптации световое ощущение, фор-

мируемое рецептивными полями палочек, возникает при попадании за время 

несколько десятков миллисекунд на роговицу глаза примерно от 30 до 70 фо-

тонов с длиной волны, соответствующей зеленому цвету, а оценка колбочко-

вой чувствительности дает величины примерно от 170  до 600 фотонов [3].  

При вычитании фонового излучения экрана монитора из ER можно по-

лучить зависимости приращения потока фотонов NR, поглощаемых в 

среднем фоторецепторами сетчатки в области изображения стимула, от ве-

личины управляющего сигнала. Полагая, что средняя длина волны излуче-

ния люминофора красного цвета равна R = 630 нм, можно найти энергию 

одного фотона /R RE hc  = 3.15310
-19

 Дж, где h – постоянная Планка, c – 

скорость света,  и получить зависимость (рис. 2) 
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Проведенные исследования и расчеты показывают, что контрастно-

цветовая  чувствительность  зрительной  системы  здоровых   молодых   людей  

18-30 лет для излучения красного цвета в фовеальной  области наилучшего 

цветового зрения сетчатки составляет в среднем примерно около 200 погло-

щенных фотонов за 1 с при гл = 0.1 (рис. 2) и ухудшается с возрастом. Пред-

ложенная методика и аппаратура удобны при практическим использовании, 

имеют хорошую повторяемость результатов исследований и могут быть по-

ложены в основу  создания аппаратуры для массового скринингового выявле-

ния ранних нарушений функций зрительной и сосудистой систем организма. 
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