
АНАЛИЗАТОР ПОЛЯ ЗРЕНИЯ НА БАЗЕ 
СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ООО «Тотал Вижен»
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Поле зрения и его дефекты при различных заболеваниях
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Классические примеры нарушений 
в поле зрения (скотомы) при 
офтальмологических и 
неврологических заболеваниях

Поле зрения здорового человека

Поле зрения — угловое пространство, 
видимое глазом при фиксированном 
взгляде и неподвижной голове.

Тест поля зрения —
офтальмологическое обследование, 
которое может обнаружить дисфункцию 
в центральном и периферическом 
зрении, которая, в свою очередь, может 
быть вызвана различными 
заболеваниями, такими как глаукома, 
инсульт, опухоль головного мозга или 
другими офтальмологическими и 
неврологическими патологиями.



Проблема и ее социальная значимость
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* Данные Российского глаукомного общества
** Данные Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ (World Health Organization, WHO)

Глаукома и диабетическая ретинопатия Количество случаев
заболеваний
непрерывно растет

Каждую минуту от глаукомы
в мире слепнет один человек, 
каждые десять минут один
ребенок

Практически 100% больных
сахарным диабетом через 8-
10 лет с начала болезни
заболеют ретинопатией
сетчатки или глаукомой (371 
000 000 человек)

БОЛЬНЫМ ТРЕБУЮТСЯ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Глаукома - в мировом рейтинге причин полной
потери зрения*2 место

Диагнозов Глаукома в России. Еще столько же
людей пока не знают о своем заболевании**1 млн

Случаев глаукомы и диабетической ретинопатии 
могут закончится необратимой слепотой100%

Человек с выявленной глаукомой во всем мире**110 млн

Диабетическая ретинопатия в России. Еще столько
же людей пока не знают о своем заболевании**1,5 млн

Диабетическая ретинопатия - в мировом рейтинге
причин полной потери зрения*1 место



Важнейший инструмент диагностики – периметр

Проблемы отрасли, связанные с недостатками существующих решений
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРИМЕТРЫ:
- громоздки;
- не мобильны;
- не автономны;
- сложны в использовании;
- нет возможности использовать преимущества 

телемедицины;
- нет системы помощи принятия решений;

Невозможно проводить обследование у пациентов:
- находящиеся вне медицинских учреждений;
- лежачие и ограниченно подвижные;
- дети;
- неспособные удерживать внимание на точке фиксации 

взора;
- с отсутствием центрального зрения;

Кроме того, требуется:
- высококвалифицированный персонал;
- затемненное помещение.

В период пандемии и карантина миллионы людей 
оказываются без необходимой медицинской помощи



Решение проблемы - портативный мобильный периметр stimulus
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20 век - периметр автоматический19 век - периметр Фостера 21 век - периметр Stimulus



Решение
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Периметр StimulusСовременные периметры

Достоинства диагностики периметром stimulus:
- не требуется затемненное помещение;
- исследование может проводить средний медицинский

персонал;
- доступная стоимость оборудования;
- повышенная достоверность исследований в связи с меньшей

утомляемостью пациентов;
- возможность реализации инновационных методик

исследования;
- возможность подключения к системам телемедицины;
- наличие системы помощи принятия решений на базе 

Искусственного Интеллекта;

Возможно проводить обследование у пациентов:
- вне медицинских учреждений
- лежачие и ограниченно подвижные;
- дети;
- неспособные удерживать внимание на точке фиксации взора;
- с отсутствием центрального зрения;

Кроме того:
- возможно создавать и проводить новые исследования, 

используя интуитивно понятный конструктор тестов;
- запатентованный алгоритм периметрии на глаукому с

максимальной информативностью тестов

Уникальные технические возможности 
периметра STIMULUS делают его незаменимым 
в период пандемии и карантина



Подтверждение достоверности исследований
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Сравнение результатов скрининговых исследований периметров Humphrey (Carl Zeiss) и Stimulus

Humphrey
двухзонная

OD: Глаукома III стадия

OD: ВМД (сухая форма)

Stimulus
трехзонная

Проведены первичные сравнительные испытания на пациентах в НИИ Глазных болезней РАН.  
Получены положительные результаты. Повторяемость результатов относительно периметра
Humphrey (Carl Zeiss) – «золотой стандарт» периметрии, более 85%, что выше точности метод.



Подтверждение достоверности исследований*
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● Проведены первичные сравнительные испытания на пациентах в НИИ Глазных болезней РАН.  Получены положительные
результаты. Повторяемость результатов относительно периметра Humphrey (золотой стандарт)  более 85%, 
что выше точности метода

● Методика и результаты исследований опубликованы в нескольких выпусках профессионального
научного журнала «Вестник офтальмологии» (самого авторитетного российского офтальмологического
журнала, издание цитируется в самых представительных базах – Scopus и Web of Science)

● Завершен пилотный этап исследования по изучению состояния поля зрения на глазах с отсутствием
центрального зрения. 

● Завершен пилотный этап исследования по изучению состояния поля зрения у лежачих пациентов. 
До настоящего момента полноценное исследование поля зрения на таких пациентах было невозможно, даже
на последних приборах ведущих мировых производителей (Zeiss и др.)

● Полученные положительные результаты, подтверждены аналитическими расчетами в Лаборатории биоинжиниринга
глаза в Аахенском университете прикладных исследований - Германия (профессор Konstantin Kotlar). По результатам
исследования и расчетов подготовлена публикация для журнала «Вестник офтальмологии», прочитаны доклады на
международных конференциях

● Получены положительные решения этических комитетов: НИИ Глазных болезней РАН, НМИЦ нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко, Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава РФ для проведении
испытаний на большом статистически значимом клиническом материале

● Опубликовано научных 12 статей, проведено 26 докладов на российских и международных конференциях

ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО ГЛАУКОМНОГО ОБЩЕСТВА

*полный список см. по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1KtQG42lCfxP45vG6VYwEEVyxva-73FAL/edit

https://docs.google.com/document/d/1KtQG42lCfxP45vG6VYwEEVyxva-73FAL/edit


Сравнение с существующими решениями
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Критерии сравнения
Humphrey HFA II-i

(Carl Zeiss Meditec Inc,
Германия)

Периграф
ПЕРИКОМ
(Россия)

PTS-2000
(Optopol, Польша) AP-3000

(Tomey, Япония)

STIMULUS
(Тотал Вижен, 

Россия)
1 Общие
2 Цена $20 000 – $35 000 от 300 000 руб. $13 000 – $15 000 $23 000 – 27 $000 от 300 000 руб.
3 Вес ~40 кг ~30 кг ~9 кг ~30 кг < 1,5 кг
4 Габариты 500х500х600 450х450х500 693х585х444 590х640х450 250х300х150
5 Портативность - - - - +
6 Наличие компьютера встроенный необходимо 

приобретать 
дополнительно

необходимо 
приобретать 

дополнительно

необходимо 
приобретать 

дополнительно

встроенный 

7 Мобильность - - - - +
8 Возможность автономной 

работы
- - - - 10 часов

9 Требования к помещению затемненное, специально 
подготовленное

затемненное, 
специально 

подготовленное

затемненное, 
специально 

подготовленное

затемненное, 
специально 

подготовленное

любое, включая 
передвижные мед. 

пункты
10 Возможность апгрейда 

программы (ПО)
- - - - +

11 Возможность расширения
функционала периметрии за
счет нового ПО

- - - + +

12 Возможность создавать и 
проводить новые тесты;

- - - - +

13 Возможность работы с 
пациентами «на выезде», вне 
стационаров

- - - - +

14 Возможность работы с 
лежачими пациентами

- - - - +

15 Возможность работы с 
пациентами без центрального 
зрения

- - - - +

*полный список см. по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1e37uyPfyLvcg-bqT93RlyAapSre59oem/edit

https://docs.google.com/document/d/1e37uyPfyLvcg-bqT93RlyAapSre59oem/edit


Дополнительные возможности

Возможность самостоятельно создавать и 
проводить исследования, используя 
интуитивно понятный конструктор тестов

Открытое API

Облачное хранение результатов 
исследований с возможностью 
удаленного доступа

Единое облако

Система помощи в принятии
решений на основе результатов
исследований

Искуственный ителлект

Большой выбор тестов для 
исследований в области 
офтальмологии, неврологии, 
реабилитации - по запросу

Расширение функционала

Option 
A

Option 
B

total-vision.ru

stimulus



Экосистема платформы stimulus
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в соответствии с законодательством

Облачный сервис хранения результатов исследований

Система поддержки принятия решений на основе Искусственного Интеллекта
Можно использовать (что особенно важно в период пандемии и карантина):
• впервые в мире – вне стационарных медицинских учреждений
• в передвижных медицинских пунктах 
• в телемедицине – помощь консультанта на расстоянии

отдаленный 
консультант

передвижные
медицинские

пункты stimulus

система помощи 
принятия 

решений на 
основе 

искусственного 
интеллекта



- Создан и прошел тестовые испытания прототип «Системы помощи принятия решения» на базе Искусственного Интеллекта

- Искусственный Интеллект прошел тестовое обучение на 5 диагнозах и прогнозирует их с высокой для данной стадии 

точностью

- На 2021 год запланировано обучение ИИ на 1000 исследованиях, представленных Челябинским центром глаукомы

- Искусственный Интеллект разрабатывается в кооперации со Сколковским Институтом Науки и Технологий

Центр  
им. Бурденко 

Центр  
им. Алмазова

СПб 

Центр
глаукомы

Челябинск

Предсказания реализованного метода, полученные с помощью перекрестной проверки качества : строки -- истинные значения меток, столбцы -- предсказанные. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что задачу определения диагноза пациента по данным периметрии можно решать с достаточно хорошей точностью. 

Создан и испытан прототип Искусственного Интеллекта 
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● РОССИЙСКОЕ ГЛАУКОМНОЕ ОБЩЕСТВО
● НИИ Глазных болезней РАН
● НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко
● Южно-Уральский государственный медицинский

университет
● НИИ неврологии и нейрохирургии им. А.Л.Поленов
● Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. 

Пирогова
● Институт медико-биологических проблем (ИМБП)
● FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

(Германия)
● Московский Государственный Университет (МГУ)
● Фонд ИННОПРАКТИКА
● Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)

Научные и медицинские организации

Партнеры



Достижения за 2019 год

- Создан и прошел тестовые испытания прототип «Системы помощи принятия решения» на базе Искусственного интеллекта

- Специалисты компаний Samsung высоко оценили конструкторские решения системы eye tracker нашей разработки, и
подтвердили технические характеристики

- Определен технологический партнер для производства в России и продаж на территории ЕАЭС – Концерн Швабе

- Завершен первый этап разработки дизайна всех узлов прибора (VR шлем, системный блок, устройство обратной связи)

- Получены многочисленные призы и награды

1 место
среди победителей всех

номинаций
Startup Vilage

2019 Сколково

Финалист конкурса
«Здоровое общество» 

(Росконгресс)
Российский

Инвестиционный Форум
2019 Сочи

Специальный приз «BEST 
INTERNATIONAL 

INVENTION» 
Международный салон
изобретений ISIF- 2019 

Стамбул, Турция

1 место
в номинации

биомедицинские
разработки

Startup Vilage
2019 Сколково

Диплом победителя
Национального конкурса

инновационных
стартапов 

«Business Priority» 
ПМЭФ 2019

Лучший
стендовый доклад

на конференции
Федоровские чтения 2019 

Москва



Тотал Вижен

http://total-vision.ru
gr@total-vision.ru

contact@medtechinnov.com
+7 (967) 027-55-55 
+7 (963) 620 6162

stimulus
новое поколение

медицинских приборов
уникальные возможности 

в период пандемии 
и карантина
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