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Hornhautreflexbild – Lage zum Limbus Hornhautreflexbild – Verschiebung

Benötigt werden
– ein Streifen selbstklebendes Millimeterband für die Brille,
– eine Lichtquelle, die  ein gut sichtbares Hornhautreflexbild  liefert.

Beobachte monokular!
Patientenauge, Untersucherauge
und Lichtquelle sollen fluchten!

Beobachte, wie sich der Reflexbildabstand
vom Limbus ändert, wenn das schielende
Auge die Fixation aufnimmt!

in Schielstellung bei Fixation

a

f

b

s

a

Phase 1 Phase 2
Phase 1 Phase 2

ba

Limbusabstand in
Schielstellung: s

Limbusabstand bei
Fixation: f

f – s = Reflexbildverlagerung

Umrechnung in  Grad
temporal     Reflexbildverlagerung      nasal
   Grad                           mm                            Grad
   +    8 1                             –   7,5
   + 18    2 – 16,5
   + 25,5 3 – 23,5
   + 32 4 – 29
   + 37,5 5 – 34

Umrechnung in Grad

Reflexbildverschiebung
 1 mm = 10 Grad

Beobachte, wie sich das Reflexbild verschiebt,
wenn das schielende Auge die
Fixation aufnimmt!
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Millimeter-Abdecktest

Benötigt wird ein Steifen
selbstklebendes Millimeterband

Beobachte monokular!

Beobachte, wie sich der Limbus verschiebt,
wenn das schielende Auge die Fixation aufnimmt!

ba a

Phase 1 Phase 2

b a

Limbusverschiebung

Umrechnung in Grad

Temporalverschiebung
1 mm =  4,6 Grad
Nasalverschiebung
1 mm =  4,8 Grad
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