
Директор - проф. Александрос Полихронакос,  

Офтальмолог - Николетта Михаилиду 

____________________________________________________________________ 

Опыт использования тонометра Diaton 
Городская больница «Агиос Димитриос», г.Салоники, Греция 

 
Характеристика группы пациентов: 

 
▪ Измерения проводились на 287 пациентах тонометрами 

Гольдмана и тонометром Diaton  

▪ Измерения проводились на обоих глазах (572 глаза) 

▪ Процентное соотношение группы составили 45,5% мужчин 

и 54,5% женщин разных возрастных групп. 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что большинство пациентов относятся к 

возрастной группе старше 60 лет  

 

Характеристика группы пациентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ВДЖП – возрастная дегенерация желтого пятна 

 

 

 

 

Методика измерений 

 
▪ Тонометрия проводилась двумя приборами на двух глазах, значения измерений были 

зафиксированы.  

▪ Измерения тонометром Гольдмана проводились всеми врачами 



▪ Измерения тонометром Diaton проводились одним и тем же врачом 

▪ Измерения проводились в положении сидя и лежа 

 

Диаграмма измерений 
 

Соответствие показаний на обоих приборах 

 
Было обнаружено, что показания приборов совпадают (корреляция по Пирсону), и это совпадение 

постоянно(>0,60) с положительной динамикой соотношений: 

–Правый глаз 

(p<0.001, коэффициент корреляции 0,707) 

–Левый глаз 

(p<0.001, коэффициент корреляции 0,727) 

 
Отклонения показаний приборов 

 

Были установлены небольшие отклонения в показаниях обоих приборов, несмотря на пунктуальное 

соблюдение правил измерений . 

 

 

Отклонение 

значения ВГД 

Частота В процентах % Общий процент % 

0 170 31,10 31,10 

1 182 33,29 64,39 

2 102 18,71 83,11 

3 28 5,14 88,25 

4 21 3,36 91,6 

 
Отклонения в показаниях приборов у здоровых и глаукомных пациентов 

 
Здоровые пациенты Пациенты с глаукомой 

Откло- 

нение 

Часто- 

та 

Процент,% В процентах 

суммарно, % 

Откло- 

нение 

Часто- 

та 

Процент, 

% 

В процентах 

суммарно, % 

0 68 28,57% 28,57% 0 26 20,31% 20,31% 

1 76 31,93% 60,50% 1 46 35,94% 56,25% 

2 42 17,65% 78,15% 2 20 15,63% 71,88% 

3 10 4,20% 82,35% 3 8 6,25% 78,13% 

4 24 10,08% 92,44% 4 4 3,13% 81,25% 

5 6 2,52% 94,96% 5 6 4,69% 85,94% 

6 6 2,52% 97,48% 7 2 1,56% 87,50% 

7 2 0,84% 98,32% 8 8 6,25% 93,75% 

9 2 0,84% 99,16% 9 2 1,56% 95,31% 

11 2 0,84% 100,00% 11 4 3,13% 98,44% 

14 2 1,56% 100,00% 

 
Соотношение отклонений  в измерениях ВГД при наличие разных факторов 

 
• Отклонения в измерениях исследуемых приборов связаны с глаукомой (p<0,05)  

• Отклонения в измерениях исследуемых приборов, очевидно, не связаны с: 

– полом, 

– уровнем сахара в крови, 

– ВДЖП, 

– дефракцией, 

– заболеваниями щитовидной железы, 

– катарактой. 

• Есть потенциальная возможность связи отклонений с возрастом пациента (расширение группы) 

• Во всех случаях, р> 0,05 

 

 



Отклонения результатов измерений с учетом возраста пациентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соотношение отклонений измерений ВГД при наличии разных факторов 

Отклонения в результатах измерений двух приборов не связаны с контактностью пациента или отсутствием 

таковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Ложноположительный – ложноотрицательный результаты  

 
При сравнении с тонометром Гольдмана, которым до сих пор пользовались в нашей клинике, Diaton 

показывает: 

- Ложноположительный результат при глаукоме (граница21мм.рт.ст.) процент 2,10% всех глаз, 

на которых были произведены измерения 

- Ложноотрицательный результат при глаукоме (граница21мм.рт.ст.) процент 1,75% всех глаз, 

на которых были произведены измерения 

 

Различия между измерениями ВГД на двух глазах при использовании одного и того же прибора  

 

Отклонение результатов при измерении на 

двух глазах  

< 5 мм.рт.ст. >= 5 мм.рт.ст. 

Тонометр Гольдмана 88,80% 11,20% 

Тонометр Diaton 86,60% 13,40% 

 

Статистические выводы 

 

- Есть четкое соответствие между показаниями измерений обоих приборов 

- 83,11% исследуемой группы пациентов показало отклонение менее 2 mmHg 

- Не наблюдается связи между заболеваниями глаз, такими как, например, диабетическая  ретинопатия и 

ВДЖП (возрастная дегенерация желтого пятна) 

- Наблюдается связь с наличием глаукомы и возрастом пациента 

 

Статистические выводы 

 

▪ Нет связи показаний приборов с контактностью пациента или отсутствием таковой 

▪ Процент ложноположительных измерений не превышает 1,75% 

▪ Динамическое поле измерений прибора Diaton достигает 28 мм.рт.ст. 

▪ Для показаний >17мм.рт.ст. тонометр Гольдмана регулярно дает более высокие показания, чем diaton 

 

 

Общее заключение по Diaton 

Diaton  

- Небольшой 

- Легкий 

- Портативный 



- Удобный в использовании 

…практичный 

 

Тонометр diaton находит применение: 

▪ После операции на глазах 

▪ При кератите 

▪ При травмах 

▪ При апоптозе роговицы 

▪ При поверхностных язвах 

▪ При большом третьем веке 

▪ После Lasik и ФРК 

▪ Можно использовать при обследовании детей 

... широкое применение 

 

Не происходит прямого контакта с роговицей, что исключает: 

• Риск заражения вирусом гепатита B 

• Риск заражения ВИЧ 

• Риск заражения вирусом герпеса 

• Риск заражения вирусами лимфатической системы 

• Травмы эпителия роговицы 

• Использование анестезии (то есть не возникнут аллергические реакции) 

... надежен 

 

 

Общие выводы по Diaton 

 

- Исследование не зависит от толщины роговицы 

- Измерения не зависят от контактности пациента 

... достоин доверия 

 

 

(Доклад Профессора Аксандроса Полихронакоса  

на 44-ом Всегреческом Офтальмологическом Конгрессе, 

 г. Афины, Греция, май 2011 года.)  

 

 

 

 


