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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Какое оборудование должно присутствовать в
кабинете офтальмолога?
1. Медицинские аппараты и приборы.
Рабочее место офтальмолога.
Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями.
Автоматический проектор знаков с принадлежностями.
Таблицы для определения цветоощущения.
Автоматический рефрактометр.
Набор скиаскопических линеек.
Щелевая лампа стационарная с принадлежностями.
Электрический офтальмоскоп.
Диафаноскоп.
Автоматический пневмотонометр.
Тонометр аппланационный Маклакова.
Экзофтальмометр.
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной
фиксацией.
Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии.
Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для
офтальмоскопии.
Периметр.
Офтальмологический фонарик.
Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств,
перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения (по
требованию).
Стол инструментальный (по требованию).
Стол манипуляционный (по требованию).
2. Офтальмологические инструменты и расходные материалы.
Пинцеты офтальмологические по требованию.
Тест-полоски для пробы Ширмера (по требованию).
Копье (по требованию).
Набор магнитов.
Набор для промывания слезных путей.
Скальпель микрохирургический (по требованию).
Ножницы микрохирургические.
Векорасширитель.
Векоподъемник.

КАК ОТКРЫТЬ КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГА
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Все мы в повседневной жизни пользуемся компьютерами, телефонами, проводим много
времени перед экраном телевизора.
Все это даёт колоссальную нагрузку на глаза и постепенно приводит к ухудшению зрения.
Именно поэтому спрос на услуги врача окулиста неуклонно растет.
Сегодня поговорим о том, как открыть частный офтальмологический кабинет.
В первую очередь, конечно же, стоит тщательно продумать бизнес-план.
Вам потребуется подходящее помещение. Оно должно быть расположено в месте с
высокой проходимостью.
Интерьер вашего кабинета должен быть безупречны. Поэтому необходимо сделать
качественный ремонт.
Далее необходимо получить разрешение на ведение врачебной деятельности и подобрать
персонал.
Самое время задуматься о том, как оборудовать кабинет офтальмолога.
Аппаратура должна быть качественной, современной, функциональной и отвечать всем
медицинским стандартам.
Хорошее высокоточное оборудование с большой производительностью позволяет
автоматизировать прием, уменьшить количество неверных диагнозов, увеличить поток
клиентов.
Также следует тщательно подойти к вопросу выбора мебели для офтальмолога и
пациентов. Важно, чтобы она была практичной, из экологически чистых материалов.
При грамотном подходе офтальмологический центр начинает приносить прибыль
уже с первых дней своей работы

БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Наше население перестает экономить на здоровье, и это радует.
На фоне этого открытие офтальмологического кабинета - весьма выгодное предприятие.
И сегодня мы в этом убедимся.
Для примера берём под офтальмологический кабинет арендованное помещение
площадью 50 кв.м. в центре города.
Оно полностью должно соответствовать нормативно-техническим и санитарногигиеническим требованиям для размещения подобных учреждений.
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Создаваемое предприятие комплектуется новым оборудованием, мебелью и иными
активами за счет полученного кредита и личных средств.
В офтальмологическом кабинете площадью 50 м2 присутствуют:
Зона приема клиентов - 10 м2
Два кабинета для оказания услуг - 28 м2
Вспомогательные помещения (комната отдыха персонала, туалет) - 12 м2

Финансовые результаты проекта:

Общий объем капиталовложений - 888,0 тыс. руб.
Прогнозируемая выручка (за год) - 4 892,55 руб.
Ежегодная чистая прибыль составит - 1 465,9 руб.
Затраты на оплату труда в год - 2 412,0 руб.
Аренда помещения в год - 180,0 руб.
Прочие расходы - 516,0 руб.
Срок окупаемости проекта - 18 месяцев.
Рентабельность проекта - 46%.

Далее подробнее поговорим о том, диагностикой и лечением каких заболеваний
занимается окулист.

ЧТО ДЕЛАЕТ ОКУЛИСТ

Диагностика зрения - это наиболее важный этап в борьбе за здоровье глаз!
Существуют серьезные глазные заболевания, оказывающие значительное влияние
на зрение:
 Катаракта
 Глаукома
 Отслойка сетчатки
 Ряд воспалительных и инфекционных заболеваний.
Ранняя диагностика и лечение этих заболеваний являются основным способом
предупреждения частичной потери зрения, а иногда и слепоты.
Специалисты офтальмологического кабинета оказывают квалифицированную помощь
при оказании следующих услуг:
Визометрия - это метод исследования остроты зрения.
Рефрактометрия - определение рефракции глаза при использовании преломляющей силы
оптической системы органов зрения.
Тонометрия - измерение внутриглазного давления. Может быть контактная и
бесконтактная.
Офтальмоскопия - метод исследования диска зрительного нерва, сетчатки и сосудистой
оболочки в лучах света, который отражается от глазного дна.
Биомикроскопия -- детальное исследование структур глаза, проводимое с помощью
специального оптического прибора -- щелевой лампы.
Оно дает возможность выявить мельчайшие изменения в глазу, обнаружить мелкие
инородные тела и определить глубину расположения патологического процесса.
Перимитрия компьютерная - это метод исследования границ полей зрения с их
проекцией на сферическую поверхность. При помощи данного метода можно судить о
характере изменения поля зрения.
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Гониоскопия - это метод контактной диагностики в офтальмологии, который позволяет
провести точный осмотр передней камеры глаза.
Проба Ширмера определяет количество выделяемой слезной жидкости, которая очень
важна для глаза.
Исследование форм и преломляющей силы роговицы.
Изменения этих форм проявляются в виде близорукости, дальнозоркости астигматизме и
корригируются с помощью очков, контактных линз или рефракционных операций.
Диагностирование внутренних патологий (радужки, хрусталика, стекловидного тела,
сетчатки, зрительного нерва, глазницы.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОФТАЛЬМОЛОГА

Современный офтальмологический кабинет позволяет решать целую серию задач,
связанных с оказанием медицинской помощи населению.
От грамотного оснащения кабинета зависит качество и скорость предоставления той или
иной услуги.
Рабочее место врача-офтальмолога должно быть комфортным и функциональным. Все
оборудование в нем объединено в единую оптик систему, управление которой
осуществляется вручную или с помощью пульта.
По умолчанию, на некоторых моделях офтальмологический операционный микроскоп
уже установлен.
Рабочее место позволяет устанавливать офтальмологические приборы различных фирм.
Оно включает в себя:
 Основание
 Колонну с осветителем
 Столешницу на 2 прибора
 Панель (пульт) управления
 Место ручного инструмента и место проектора знаков.
 Автоматически регулируемое по высоте кресло пациента - в комплекте.
 Держатель для фороптора является дополнительной опцией.
 Рабочее место офтальмолога может быть на
o 1, на 2, на 3 или на 4 инструмента.
Возможна различная цветовая гамма под заказ.

НАБОРЫ ПРОБНЫХ ЛИНЗ

4

МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот., +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)
medtexst.ru medtexst@yandex.ru
5

Очки - простейший и наиболее распространенный прибор для коррекции зрения.
Однако на сегодняшний день ассортимент оптических аксессуаров настолько богат, что
сделать правильный выбор очков для зрения не так уж и просто. Именно поэтому, одной
из важнейших задач окулиста является подбор очков для пациента согласно
поставленному диагнозу.
Для подбора очков пользуются
 Полным
 Средним и
 Большим наборами пробных очковых линз, призм и универсальной пробной
оправой.
На нашем сайте вы можете выбрать необходимый наборы пробных линз и
пробные оправы, которые будут оптимальным образом отвечать поставленной
задаче. Приобретая данные наборы у нас, вы можете быть уверены в их высоком
качестве и надежности.

ПРОЕКТОР ЗНАКОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

Зачем окулисту данный прибор?
Он предназначенный для определения остроты зрения, наличия бинокулярного и
цветного зрения, а также выявления зрительных аномалий.
Проектор знаков проецирует на экран символы в случайном или заданном порядке.
Пациент должен их воспроизвести. восприятие которых обследуемым
Проектор знаков с высокой разрешающей способностью, обеспечивает четкое и чистое
отображение слайда на экране, а быстрая смена слайдов делает работу врачаофтальмолога простой, а пациента комфортной. Прибор может быть установлен на столе,
штативе или крепиться на стене с помощью кронштейна. Возможно управление показом
слайдов с пульта.

ДИАГНОСТИКА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА
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Цветовая слепота является препятствием для занятия некоторыми видами
деятельности. Умение четко различать оттенки очень важно для водителей,
моряков, летчиков и ряда других профессий.
Дальтонизм или цветовая слепота относится к врожденным патологиям развития глаза,
но иногда нарушение цветовосприятия связано с болезнью или полученной травмой.
Цветовая слепота может быть нескольких видов и нередко пациент о своем состоянии не
подозревает.
Диагностику цветовосприятия осуществляет окулист при помощи полихроматических
таблиц Рабкина.
Они позволяют установить качество цветоощущения и выявить патологию или
симуляцию.
Доктор показывает пациенту таблицы в определенной последовательности на
протяжении 5 секунд.
Таблица Рабкина — это 27 основных проверочных картинок, которые позволяют
установить наличие врожденной или приобретенной зрительной патологии за короткое
время, а также 20 дополнительных таблиц, которые помогают проверить правильность
поставленного диагноза.
Ещё не приобрели таблицы Рабкина для своего офтальмологического кабинета?
Звоните, чтобы заказать.

АФТОРЕФРАКТОМЕТР

В последнее время окулисты всё реже прибегают к проверке глазного дна с помощью
расширяющих капель. Эту методику сегодня считают устаревшей, потому что на смену ей
приходит современное компьютерное оборудование.
Современные технологии не стоят на месте, ведущие специалисты в медицине изобрели
чудо измерительный прибор - АВТОРЕФРАКТОМЕТР.
При помощи него врач проводит:
 Диагностику визуальных функций зрения людей.
 Исследует глаз больного.
 Измеряет рефракцию глаза компьютерным методом, чтобы выявить причину
нарушений.
 Дополнительными функциями является измерение межзрачкового расстояния,
диаметра роговицы, диаметра зрачка.
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Принцип работы устройства основан на электронном алгоритме, который быстро и с
высочайшей степенью достоверности позволяет измерять рефракцию в автоматическом
режиме.
Данную процедуру проводят при подборе очков или линз, а также перед операциями на
глаза.
Авторефрактометрия помогает выявить такие заболевания, как близорукость,
дальнозоркость, астигматизм.
Расшифровку полученных данных проводит врач офтальмолог или оптометрист.
Исследование полностью безболезненно и безопасно!
У нас вы можете приобрести авторефрактометры следующих марок:
 Righton Speedy-1
 Accuref 8001 Shin Nippon
 HRK-1
 GR-2200
 Портативный авторефрактометр Righton Retinomax 3
 RM-8900
 Righton Speedy-1
 Speedy-i
 Vzor-9000
 PKA-1

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР

А если необходимо измерить кривизну переднего фрагмента роговицы доя подбора
оптических линз используют авторефкератометр.
Кератометрия глаза также помогает выявить такое заболевание, как кератоконус
(выпячивание роговицы).
Сегодня на рынке представлено большое количество самых разнообразных моделей,
отличающихся функциональными и конструктивными особенностями. Ручной
портативный авторефкератометр
Он применяется при офтальмологическом обследовании маленьких детей,
малоподвижных и лежачих пациентов, при выездных офтальмологических осмотрах.
Педиатрический авторефкератометр нужен для исследования патологий глаза у
маленьких детей. Ведь диагностика зрения у них представляет собой некоторую
сложность.
Маленький ребенок не может выполнить требования врача, крутит головой, не сидит
спокойно на месте и не может долго концентрировать взгляд.
Топограф, авторефрактометр и кератометр в одном устройстве – топорефкератометр.
Портативные устройства. Они применяются для обследования маленьких пациентов с
ограниченными возможностями движения. Их преимуществами являются
универсальность и простота в эксплуатации.
На нашем сайте вы можете ознакомиться с широким ассортиментом
авторефкератометров различных марок.
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ЛИНЕЙКИ СКИАСКОПИЧЕСКИЕ

Для диагностики функциональной работы глаз офтальмологи используют
проверенный способ, именуемый скиаскопией.
СКИАСКОПИЯ – объективный метод, который базируется на наблюдении за движущейся
тенью. С его помощью определяется способность зрительного органа преломлять
световые лучи.
Процедура проводится с использованием скиаскопической линейки ЛСК-1.
Она даёт возможность получить объективные сведения о рефракции глаз.
Это особенно важно при обследовании детей, лиц с пониженным интеллектом,
симулянтов и во всех случаях, когда субъективные методики не дают результата.
У нас вы можете приобрести скиаскопический набор, состоящих из 2-х линеек:
одной линейки с положительными и второй – отрицательными линзами.
Обе скиаскопические линейки имеют подвижную раму.
Скиаскопия – методика, открывающая перед офтальмологами широкие возможности.
С ее помощью можно выявить нарушения зрительной системы и успешно их
откорректировать. После получения результатов врач прописывает очки или линзы.

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА

Сегодня представляем вам ещё один необходимый для кабинета офтальмолога
прибор - щелевую лампу. Она предназначена для детального осмотра структуры
глаз.
Для обеспечения наилучшей визуализации устройство оснащается разнообразными
фильтрами: красный, кобальтовый синий, нейтральный, теплопоглощающий.
С помощью одних лучше исследуется сосудистая система, а других – роговица.
В щелевой лампе присутствуют следующие элементы:
 Бинокулярный микроскоп. Он позволяет специалисту исследовать строение
объемных структур органа зрения.
 Осветительная система – используются светодиодные или галогенные лампы.
 Регулируемые опоры для лица – обеспечивается комфорт для пациентов.
 Дополнительные компоненты: барьерный фильтр, делитель луча, наклонная
призменная головка.
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Обычно в офтальмологических кабинетах устанавливается щелевая лампа от
известных брендов:
 Inami (Япония)
 Keeler (Великобритания)
 Quantel Medical (Франция)
 Huvitz (Южная Корея)
 Kowa (Япония)
 Reichert (США)
 Shin Nippon (Япония)
 Takagi (Япония)
 Россия
Приборы от ведущих торговых марок обладают многими достоинствами:
Качественная оптика – обеспечивается высокая разрешающая способность и хорошая
передача света. Реальные цвета не искажаются, детализация не нарушается.
Стильное дизайнерское оформление – офтальмологические аппараты гармонично
вписываются в окружающее пространство.
Надежность – применяются добротные материалы и комплектующие.
Обширный диапазон настройки щели – важная особенность, благодаря которой
возможности врачей увеличиваются.
Длительный срок службы – устройства эксплуатируются многие годы.
На нашем сайте вы можете выбрать и купить щелевые лампы, которые подойдут
для вашей работы.

ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

С появлением офтальмоскопов у врачей появилась возможность оценивать
состояние сетчатки глаза пациента, его внутренней среды, роговицы, хрусталика,
стекловидного тела, не прибегая к оперативному вмешательству.
Современные офтальмоскопы позволяют специалисту вовремя диагностировать даже
самые незначительные оболочки в радужке, роговице и передней камере.
Хороший офтальмоскоп в руках грамотного врача - уникальный помощник в вопросах
диагностики заболеваний и патологий зрительного аппарата.
Офтальмоскопы бывают прямые и непрямые.
Прямой офтальмоскоп позволяет осмотреть глазное дно напрямую, в отличие от
непрямого офтальмоскопа, где изображение формируется между врачом и пациентом.
Главное преимущество прямых электрических офтальмоскопов заключается во
многократном увеличении участков глазного дна (до 15-ти крат).
К явным преимуществам непрямых офтальмоскопов можно отнести возможности:
 Получения картинки истинного стереоскопического качества.
 Исследовать периферические отделы сетчатки глаза пациента.
 Проникновения световых лучей через видимые помутнения в различных отделах
глазного яблока.
У нас вы можете приобрести офтальмоскопы следующих марок:
 Прямые офтальмоскопы HEINE (Германия)
 Прямые офтальмоскопы KaWe (Германия)
 Прямые офтальмоскопы Keeler (Великобритания)
 Непрямые офтальмоскопы Heine (Германия)
 Непрямые офтальмоскопы Keeler (Великобритания) ждем РУ
Подробный каталог с характеристиками оборудования представлен в а нашем сайте.
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ПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОП HEINE

Прямой офтальмоскоп предназначен для осмотра глазного дна и роговицы
пациента.
Осмотр глазного дна проходит напрямую, в отличие от непрямого офтальмоскопа, где
изображение формируется между врачом и пациентом.
Одна сторона прибора прикладывается непосредственно к глазу пациента, а другая к
глазу офтальмолога.
Heine - это лучший производитель среди выпускаемых прямых офтальмоскопов�.
Он станет незаменимым помощником для офтальмолога, решившего открыть свой
кабинет.
В Германии комплекты ручных офтальмологических инструментов HEINE есть
практически у каждого офтальмолога. Очень удобно, когда стационарные
офтальмологические приборы доступны под рукой.
Компания HEINE выпускает офтальмоскопы 3-х разновидностей:
 Серия BETA - это лучшее исполнение и максимальная надежность. Серия
характеризуется использованием материалов наивысшего качества и передовыми
возможностями.
 Серия К - это стандартная полнофункциональная серия HEINE для профессионалов.
Качество инструментов данной серии выше, чем стандарты рынка. Характеризуется
использованием прочной поликарбоновой конструкции, передовыми
возможностями для высокой по качеству диагностической оценки.
 Серия mini - это компактные и простые инструменты, которые характеризуются
использованием прочной поликарбоновой конструкции, автоматическим
выключением при помещении в карман, стандартным набором возможностей для
соответствия основным требованиям по диагностической оценке.
Модели офтальмоскопов HEINE:
 Офтальмоскоп BETA 200 S LED
 Офтальмоскоп BETA 200 S
 Офтальмоскоп BETA 200 LED
 Офтальмоскоп BETA 200
 Офтальмоскоп K 180
 Офтальмоскоп mini 3000

ПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОП KAWE
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Офтальмоскопы KaWe – европейское качества для точной диагностики.
Уникальная оптика линз.
Энергоёмкие аккумуляторы.
Различные типы ламп (вакуумные и галогенные) исключают искажения при
цветопередаче.
Данный прибор адаптирован к любым условиям эксплуатации.
Офтальмоскоп KaWe имеет ряд неоспоримых достоинств:
 Четкое освещение
 Отсутствие теней
 Точная цветопередача
 Высокий потенциал прибора
 Увеличенный угол раскрытия подсветки (диагност получает широчайшую панораму
на минимальном расстоянии)
 Прочный корпус
 Эргономическая форма головки, Малый вес.
Разновидности офтальмоскопов KaWe:
 Серия Пикколайт. Карманный тип офтальмоскопа с возможностью выбрать любой
тип лампы (ксенон-галогенная или вакуумная). Высокая четкость передаваемого
изображения, превосходное освещение дна. Асферическая оптика. Корректировка
диапазона линз. Разное количество апертур: щель, большой и малый круг, сетка,
полукруг (от 1 до 5).
 Серия Евролайт . Усовершенствованы все механизмы: новые линзы гарантируют
полное отсутствие искажений и теней, четкое изображение, великолепная
цветопередача. Легко заменять лампы прибора на галогенные, ксеноновые или
вакуумные. Увеличилось количество доступных апертур до 6.
Модели офтальмоскопов KaWe:
Piccolight E50, 2,5v
Piccolight E55, 2,5v
Piccolight E10, 2,5v
Piccolight E15, 2,5v
Piccolight E56, 2,5v USA-версия
Piccolight E56, 2,5v ЕU-версия
Piccolight E30, 2,5v
Piccolight E36, 2,5v
Piccolight E35, 2,5v
Подробный каталог с характеристиками оборудования представлен в а нашем сайте.

ОФТАЛЬМОСКОПЫ KEELER

Вот уже более 90 лет компания Keeler Ltd. внедряет новые технологические
решения в проектировании и производстве офтальмологических приборов,
которые пользуются завидной популярностью у медиков всего мира.
Офтальмоскопы Keeler отличаются высочайшим классом оптики, превосходным
качеством изображения глазного дна, а также простотой и удобством в использовании.
Разновидности офтальмоскоп Keeler:
 Прямой офтальмоскоп Specialist
 Прямой офтальмоскоп Professional
 Прямой офтальмоскоп Pocket
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 Прямой офтальмоскоп Jazz Pocket LED
Подробный каталог с характеристиками оборудования представлен в а нашем сайте.

НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ БИНОКУЛЯРНЫЕ

Для проведения процедуры используется непрямой офтальмоскоп (налобный).
Во время осмотра пациент находится в положении сидя или полулежа.
Врач направляет источник света, который крепится на лбу, в глаз пациента.
К глазному яблоку прикладывает ручную линзу, через которую осматривает заднюю
стенку глаза.
Преимущества метода непрямой офтальмоскопии:
 Получение изображения истинного стереоскопического качества.
 Поле обзора до 360 градусов.
 Возможность исследования периферических отделов сетчатки.
 Возможность проникновения через помутнения в отделах глаза.
 В связи с отсутствием прямого контакта снижается риск инфицирования.
У нас вы можете приобрести непрямые офтальмоскопы марок HEINE и KEELER.

ВИДЕООФТАЛЬМОСКОП VIDEO OMEGA 2C

Горячее предложение: последний экземпляр в России!
Этот аппарат не имеет конкурентов среди офтальмоскопов других фирм.
Он способен покорить любого врача своими преимуществами.
 Функция записи изображения позволяет создавать видеоисторию болезни.
 Есть возможность подключения к различным периферийным устройствам:
монитору, принтеру, компьютеру.
 Инновационная оптическая система позволяет получить чёткое изображение
большого разрешения.
 Отсутствие призматических адаптеров для подключения камеры обеспечивает
передачу неискаженного изображения.
 Интегрированная камера. Нет внешних призматических адаптеров.
 Компактность. Легкий вес (головка камеры без кабелей — 65 г, а в сборе — 250 г).
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 Пыленепроницаемая система, не требующая ухода.
 Водонепроницаемая головка камеры. Возможность обработки дезинфицирующим
раствором (автоклавировать нельзя).
 Специально разработанная оптика. Максимальная яркость.
 Камера высокого разрешения. CCD 470 000 пикселей, 460 линий.
 Размер сенсора - 1/2” CCD, цветной.
 Регулировка фокуса для любой рабочей дистанции, от 250 до 800 мм.
 Автоматический баланс белого.
 Автоматический замер освещенности в центре изображения. снижение рефлексов.
 Автоматическое повышение освещенности. Функция повышения освещенности при
низком освещении.
Этот офтальмоскоп идеален для обучения и исследования . Его можно приобрести
в наборе C-175.40.618 Video OMEGA 2C.

Стоимость: 350 000рублей.
В комплект входит:
 Крепление на шлем.
 Камера A-Cam и процессором.
 Видеокабель S-VHS.
 Реостатный контрольный модуль.
 Запасная лампа.
 Большой и малый склеральный депрессор, офтальмологическая линза A.R. 20 D.
 Кейс.
В наличии на складе остался 1 комплект, спешите заказать!

НЕПРЯМЫЕ БИНОКУЛЯРНЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ HEINE

Непрямые офтальмоскопы от HEINE OMEGA 500 — линейка офтальмоскопов
высочайшего качества.
Представлены разные варианты источников питания:
 От сети с помощью сетевого адаптера
 С использованием карманного аккумулятор mPack или
 С аккумулятором на шлеме UNPLUGGED.
Освещение может быть светодиодным (LEDHQ) или ксенон-галогеновым (XHL).
ПРЕИМУЩЕСТВА офтальмоскопа OMEGA 500:
 Технология LED HQ или XHL.
 Патент «Синхронизация регулировки конвергенции и параллакса».
 Современный одноэтапный контроль узкого и измененного зрачка.
 Позволяет получить полностью освещённое изображение даже при зрачке
диаметром всего 1 мм.
 Офтальмоскопы HEINE имеют уникальную запатентованную асферическую
оптическую систему (АОС). Данная система исключает корнеальный рефлекс и
рефлекс радужки, обеспечивает большие, четко очерченные, не имеющие эффекты
ослепления изображения глазного дна.
 Пыленепроницаемый корпус.
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ЧТО-ТО В ГЛАЗ ПОПАЛО

К офтальмологам часто обращаются пациенты с инородным телом в глазу.
Как врач проводит диагностику в столь непростой ситуации при помощи диафаноскопии.
Это исследование, направленное на обнаружение инородных объектов в полости глаза.
Это могут быть новообразования, осколки стекла, металла, другие частицы.
Исследование проводят с помощью прибора — диафаноскопа. Он представляет собой
мощную электрическую лампочку, помещенную в закрытый корпус. Внутри него также
располагается система линз, собирающая лучи света, (конденсор) и вентилятор.
На конце диафаноскопа расположен наконечник — световод конической формы, с
изогнутым концом.
Лучи диафаноскопа, проникая в , освещают глазное яблоко и создают однородное красное
свечение зрачка. При наличии опухолей или иных тел в полости глаза зрачок не покажет
свечения или его интенсивность будет заметно ниже нормы.
Диафаноскопию проводят в затемнённом помещении. Перед исследованием пациенту
закапывают капли-мидриатики и обезболивающие. Затем с помощью прибора
просвечивают необходимую область.
У нас вы можете приобрести диафаноскопы фирмы KaWe с различными типами рукояток
по желанию.
 Рукоятка батареечная 2,5V.
 Рукоятка перезаряжаемая MedCharge 400 3,5V.
И диафаноскопы фирмы Finoff Heine с различными типами ркояток.
 Рукоятка батареечная BETA 2,5 В,
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 4 USB Li-ion 3,5 В,
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 4 NT для настольного зарядного блока NT 4 Li-ion
3,5 В.
Этот маленький и нужный прибор входит в обязательный стандарт оснащения
офтальмологического кабинета.
Показаниями для назначения такого обследования являются:
 Служие сетчатки.
 Участки атрофии.
 Подозрение на опухоли.
 Инородныетела в полости глаза.
Преимущества метода в его быстроте и безболезненности.
Всегда в наличии на складе!

БЕСКОНТАКТНЫЙ ТОНОМЕТР
Чтобы контролировать состояние здоровья специалисты рекомендуют измерять
не только кровяное давление, но и внутриглазное.
На самом деле процедура очень важная и помогает предупредить ряд серьёзных
осложнений, в частности, слепоты.
Ведь на начальных стадиях патологический процесс может себя не проявлять�.
Нормой ВДГ считаются показатели 9—21 мм. рт ст.
Одним из наиболее эффективных инструментов для измерения внутриглазного давления
является бесконтактный тонометр.
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Аппарат, не касаясь поверхности глаза, мгновенно измеряет истинное внутриглазное
давление при помощи направленной струи воздуха.
Преимущества данного метода:
 Безопасность. Глаз не соприкасается с какими-либо приборами, а только с воздухом.
 Безболезненность. Измерение не приносить дискомфорта, болезненных ощущений
и не оставляет негативных последствий.
 Быстрота замера. Весь процесс занимает максимум 3 минуты.
На нашем сайте Вы можете выбрать и купить офтальмологические тонометры
следующих производителей:
 Canon, Япония
o Тонометр бесконтактный автоматический TX-20P
 Huvitz, Ю. Корея
o Тонометр аппланационный HT-5000
o Тонометр бесконтактный автоматический HNT-7000
 Keeler, Великобритания
o Тонометр бесконтактный Pulsair intelliPuff
o Тонометр бесконтактный автоматический Pulsair Desktop
 Reichert, США
o Тонометр офтальмологический пневмо Model 30
o Тонометр бесконтактный PT 100
o Тонометр внутриглазного давления (ВГД) 7CR
 Shin Nippon, Япония
o Тонометр бесконтактный Rexxam NCT-200
 Takagi, Япония
o Тонометр аппланационный AT-1
 Tiolat, Финляндия
o Тонометр портативный Icare
o Тонометр для ветеринарии TonoVet контактный
 Tomey, Германия
o Тонометр бесконтактный автоматический FT-1000
 ZIEMER, Швейцария
o Тонометр контактный цифровой PASCAL

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР МАКЛАКОВА

Ранее мы говорили о бесконтактном методе измерения глазного давления.
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Но помимо этого врачи используют офтальмологический тонометр Маклакова - прибор
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для измерения внутриглазного давления контактным методом.
Как происходит данная процедура?
Больного укладывают на кушетку лицом вверх. Он фиксирует взгляд на своем
указательном пальце, поднятом перед глазами так, чтобы груз при опускании пришелся
на центр роговицы.
Одной рукой исследователь раздвигает веки, пальцами расширяя глазную щель
исследуемого глаза, а другой с помощью поддерживающей ручки устанавливает тонометр
на центр роговицы, которая должна быть расположена строго прямо.
Осторожно опускают держалку грузика, чтобы тот оказал давление на роговицу, затем
быстро поднимают держалку и убирают грузик. Под действием груза роговица
уплощается. На месте соприкосновения площадки с роговицей краска смывается слезой. В
месте соприкосновения площадки с роговицей остается светлый кружок, который
отпечатывают, приставляя площадку тонометра к бумаге, смоченной спиртом или смесью
спирта с эфиром. Специальной линейкой с делениями, обозначающими миллиметры
ртутного столба, измеряют диаметр отпечатка.
По величине диаметра диска судят об уровне внутриглазного давления. Чем меньше диск,
тем выше давление, и, наоборот, чем больше диаметр диска, тем ниже давление.
Комплектация офтальмологического тонометра Маклакова:
 Грузики по 10 г. - 2 шт.
 Держатель -1 шт.
 Линейка - 3 шт. 4
 Футляр - 1 шт.
Грузики необходимо регулярно подвергать стерилизации путем тридцатиминутного
кипячения с двухпроцентном растворе бикарбоната натрия в дистиллированной воде.

ЭКЗОФТАЛЬМОМЕТРИЯ

Что это за процедура?
Не пугайтесь, если этот термин вам незнаком.
Это узконаправленная специфическая процедура, которая используется лишь в
некоторых случаях, чтобы выявить положение глазного яблока.
Визуально это сделать невозможно.
Поэтому врач прибегает к помощи прибора экзофтальмометра, который состоит из
двигающихся на салазках двух рамок, на которых установлены под углом 45 градусов к
зрительной оси два зеркал.
По краям таких рамок имеются специальные выемки, посредством которых происходит
фиксация на стенках орбиты.
Пациент во время замеров должен смотреть строго перед собой, врач же при этом должен
контролировать не только этот взгляд, но и следить за правильным положением прибора.
Экзофтальмометр Гертеля Inami K-0161 предназначен для количественного определения
степени выстояния или западания глазного яблока.
Используется в офтальмологии при заболеваниях, вызывающих экзофтальм или
энофтальм: при опухолях, кровоизлияниях или воспалительных процессах в глазнице, а
также при базедовой болезни.
Является необходимым прибором в каждом офтальмологическом кабинете.

ПРОВЕРКА ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
Кроме остроты зрения важнейшей пространственной характеристикой зрительного
анализатора является поле зрения.
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Полем зрения называется пространство, в пределах которого видны все его точки
при фиксированном положении глаза.
Поле зрения определяет максимальное количество информации, которое глаза способны
зарегистрировать за конкретный промежуток времени.
Чтобы измерить поле зрения используют специальный прибор периметр.
Как происходит обследование?
1. Пациента просят присесть рядом с прибором спиной к источнику света. Подбородок
помещается на подставку аппарата. Один глаз закрывается повязкой-заслонкой, а
другой смотрит на белую метку, размещенную в центральной части периметра.
2. По прошествии нескольких минут пациенту говорят, чтобы он зафиксировал взгляд
на неподвижной метке, а после того, как заметит на периферии движущуюся точку,
нужно сказать об этом специалисту.
3. Доктор начинает перемещать метку по меридианам в направлении с периферии к
центральной части, а исследуемый дает знать, когда он видит предмет.
4. Врач поворачивает прибор поочередно на 45˚ и 135˚.
5. С другим глазом проводят такие же действия, как с первым.
У нас на сайте вы можете приобрести периметры следующих марок:
 Периграф компьютерный статический ПЕРИКОМ
 Периметр автоматический AP-1000
 Периметр автоматический AP-2000
 Периметр автоматический AP-3000
 Периметр автоматический AP-5000
 Периметр автоматический PTS-1000
 Периметр настольный ручной ПНР-03
 Периметр проекционный МТ-325
 Периметр сферический ПЕРИТЕСТ-3000

СТОЛ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Сегодня речь пойдет не о письменном столе врача, а о специальном электроподъемном
столе для размещения офтальмологического оборудования. Данный столик позволяет
размещать приборы весом до 80 кг.
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На основании стола расположены 4 прорезиненных колеса с фиксаторами, благодаря
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которым возможно легкое перемещение стола с находящимся на нем прибором.
Основание стола имеет специальную форму, обеспечивающую комфортное положение ног
врача и пациента. Столешница электроподъемного приборного офтальмологического
стола устойчива и позволяет разместить и перемещать любые приборы легким
движением руки. Она занимает немного места, оснащена евророзеткой, к которой можно
подключать приборы.
У нас на сайте вы можете приобрести электроподъемные столы следующих марок:
 Стол электроподъемный АТ-20
 Стол электроподъемный АТ-30
 Стол электроподъемный BV 916 на 1 прибор
 Стол электроподъемный BV 918 на 2 прибора
 Стол электроподъемный BV 920 на 2 прибора
 Стол электроподъемный CIT 4000
 Стол электроподъемный COS-430
 Стол электроподъемный TT-1060
Как показала практика, стол можно использовать практически с любым
офтальмологическим прибором. Идеален для авторефрактометров, периметров,
пневмотонометров, щелевых ламп. Выберите необходимый размер столешницы и
получайте удовольствие.

ПРОЕКТОР ЗНАКОВ

В современных офтальмологических кабинетах для проверки остроты зрения
врачи используют проектор знаков.
Исследование остроты зрения с помощью данного аппарата имеет безусловные
преимущества по сравнению с другими способами исследования остроты зрения,
поскольку позволяет выделить горизонтальный или вертикальный ряд предъявляемой
таблицы, и даже один оптотип, что облегчает исследование в ситуациях связанных с
трудностями раздельного видения.
Проектор знаков с высокой разрешающей способностью обеспечивает четкое и чистое
отображение слайда на экране, а быстрая смена слайдов делает работу врачаофтальмолога простой, а пациента комфортной.
На нашем сайте Вы можете выбрать и купить проекторы знаков следующих марок:
 Прибор для проверки остроты зрения SVCT-1
 Проектор знаков AP 250
 Проектор знаков ACP-700
 Проектор знаков CDC-4000 экранный
 Проектор знаков СР-30
 Проектор знаков CP-500
 Проектор знаков CCP-3100
 Проектор знаков Eucaris
 Проектор знаков HCP-7000
 Проектор знаков NP-3S
 Проектор знаков Smart CP-11
 Проектор знаков экранный TCP-2000A
 Проектор знаков экранный TCP-3000P
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Приобретая проекторы знаков в компании "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА", Вы можете
быть уверены в их высоком качестве и надежности.

РЕТИНОСКОП HEINE BETA 200

Различные виды нарушения рефракции глаза можно довольно легко, а главное, точно
определить с помощью специального оптического прибора — ретиноскопа.
Ретиноскопия — метод обследования рефракционных свойств глаза, основанный на
способности глазного дна к отражению света, падающего на него.
Главным обстоятельством, влияющим на адекватность восприятия изображения
человеком, является кривизна хрусталика и роговицы, а также расстояние, на котором
они находятся друг от друга.
Благодаря правильному «искривлению» световых лучей на сетчатке отображается
неискажённая картина предмета.
Ретиноскопия является абсолютно безопасной процедурой и не имеет никаких
противопоказаний.
Для эффективной работы мы предлагаем приобрести ретиноскоп BETA 200 простой и точный прибор для каждого офтальмолога.
Его преимущества:
 ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС не требует ухода.
 ЕДИНЫЙ КОНТРОЛЬ ГРАНИЦ И ВРАЩЕНИЯ. Комфорт и удобство операции.
 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР. Устранение блуждающих
световых лучей и внутренних рефлексов для более яркого зрачкового рефлекса.
 STREAK (ПОЛОСА) ИЛИ SPOT (ТОЧКА). Просто поменяйте лампу.
 КСЕНОН-ГАЛОГЕНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Яркий белый свет. Яркий рефлекс глазного
дна (фундус-рефлекс), простое обнаружение точки нейтрализации.
 КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛОВ. Длительный срок службы металлических частей.
 ОРАНЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (ОПЦИЯ). Устранение ослепления пациента без искажения
фундус-рефлекса.
 ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА. Защищита глаза исследователя от блуждающих лучей.
 ДЕРЖАТЕЛЬ ФИКСАЦИОННЫХ КАРТ (ОПЦИЯ). Возможность динамической
ретиноскопии.
 СЪЕМНЫЙ УПОР ДЛЯ БРОВИ. Комфорт и удобство регулировки во время проведения
исследования.
Данный прибор был разработан компанией HEINE для точного отбора
параллельного луча освещения. Он упрощает работу врачу и обеспечивает комфорт
для пациента.

ПРОЦЕДУРА РЕТИНОСКОПИИ
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1. Установите ретиноскоп BETA 200. Включите прибор и отрегулируйте диапазон
дивергенции пучка света.
2. Определите и измерьте расстояние вашего обследования. Обычно длина руки от
пациента.
3. Сделайте обследование!Переместите луч по горизонтали и следите за движением
отражения. Если вы видите движение рефлекса по направлению движения
ретиноскопа - близорукость, если вы видите против движения - дальнозоркость.
4. Попробуйте его на астигматизм! Заблокируйте ParaStop и вращайте луч.
Обратите внимание на изменение в направлении, длине и форме щели.

РУЧНАЯ ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА HEINE

Щелевая лампа – один из главных инструментов диагностики в арсенале
офтальмологов.
Осмотр на щелевой лампе – лучший способ увидеть ткани глаза под большим
увеличением, поэтому он давно стал необходимой рутинной процедурой при
офтальмологическом обследовании.
На передней и задней поверхности роговицы и хрусталика наблюдается щель.
При помощи щелевой лампы врач может видеть все структуры и локализовать
патологию в переднем сегменте глаза.
Для тех ситуаций, когда щелевая лампа больших размеров недоступна, идеально
использовать компактную и легкую щелевую лампу HSL 150.
Предназначена для исследования переднего сегмента глаза у людей и у животных.
Преимущества данной модели
1. Размер щели регулируется от 0,2x10 до 4х14 мм.
2. Шестикратное увеличение.
3. Голубой интерференционный фильтр (FITC) для исследования роговицы.
4. Оптика с мультипокрытием для максимальной передачи света.
5. 2,5 и 3,5 В ксенон-галогеновая технология для яркого белого света, соизмеримого с
освещением классической щелевой лампы.
6. Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 Г.
7. Можно использовать дополнительную лупу HEINE HSL 10X для 10-кратного
увеличения.

ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ
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Щелевые лампы бывают ручные и стационарные.
Ручная щелевая лампа - весьма удобный и компактный инструмент. Врачи успешно её
используют в случаях, когда пациент не может быть усажен и зафиксирован:
 Младенцы
 Пациенты с травмами головы или шеи
 Животные
 Прикованные к постели пациенты
 Быстрое обследование для глазной хирургии
Стоимость ручной щелевой лампы варьируется от 1000-2000 ⍷.
Обследование при помощи ручной щелевой лампы.
1. Установите HSL 150 Включите свет и поверните линзу HSL в правое положение
(Лупы должны касаться инструмента с обеих сторон.)
2. Отрегулируйте луч. Используйте управления для фокуса луча.
3. Проведите обследование! Во-первых, установите ширину щели на глаз пациента, а
затем посмотрите через увеличение и приблизьтесь к пациенту.
4. Добавьте 10х увеличение.
Стационарная щелевая лампа предполагает сидящее положение пациента.
Стоимость стационарной щелевой лампы варьируется от 2000-15000 ⍷.
Обследование при помощи стационарной щелевой лампы.
1. Пациент садится на стул. Его голова фиксируется в определенном положении.
Высота столика и подголовника регулируется так, чтобы человек чувствовал себя
максимально комфортно.
2. Врач садится напротив. Он настраивает оборудование и дает указания пациенту.
3. Сформированный луч света направляется в глаз.
4. Осуществляется осмотр внутренних структур.

ДИОПТРИМЕТРЫ

Существуют разные дефекты зрения.
Их различают как по видам, так и по степеням: чем ближе к сетчатке размещен фокус, тем
уровень аметропии ниже, и наоборот. Для близоруких аметропия является
отрицательной.
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Аметропию можно определить при помощи аппарата, который называется диоптриметр
(или линзметр).
Диоптриметр - прибор для измерения основных оптических характеристик очковых
линз.
Существуют ручные и компьютерные приборы.
При работе с ручным устройством специалист самостоятельно выполняет все операции и
фиксирует результаты измерений. Это менее удобно, выше вероятность ошибки.
Пожалуй, единственным плюсом ручных моделей является низкая цена.
Диоптриметр компьютерный (автоматический) самостоятельно проводит все измерения
в соответствии с заданной специалистом программой, фиксирует результаты на экране
или сохраняет на носителе. Работа с таким устройством удобнее, быстрее, вероятность
ошибки практически исключена.
Компьютерные диоптриметры способны работать с разными типами линз и измерять
многие не доступные для ручных устройств параметры.
На нашем сайте Вы можете выбрать и купить диоптриметры следующих марок:
 Диоптриметр (линзметр) LM-15
 Диоптриметр (линзметр) LM-25
 Диоптриметр LM-10
 Диоптриметр LM-10DX
 Диоптриметр автоматический FL-8600P
 Диоптриметр автоматический GL-7000/GL-7000B
 Диоптриметр автоматический HLM-1
 Диоптриметр автоматический HLM-7000
 Диоптриметр автоматический HLM-9000
 Диоптриметр автоматический SLM-5000
 Диоптриметр автоматический ULM-800
 Диоптриметр автоматический TL-100
Приобретая диоптриметры в компании "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА", Вы можете
быть уверены в их высоком качестве и надежности.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Офтальмологические линзы используются при офтальмоскопии с помощью щелевой
лампы, лазерных и хирургических вмешательствах.
В 1956 году были разработаны специальные асферические линзы. Они позволили
получать изображения высочайшего качества для непрямой офтальмоскопии.
В результате разработки линз для непрямой офтальмоскопии появилась линза 90D,
наиболее часто используемая для непрямой офтальмоскопии на щелевой лампе.
При разработке линз Volk 3-го поколения появилась возможность получать изображения
повышенной четкости с минимальным количеством бликов и отражений.
Линзы Volk производятся с использованием высококачественных оптических полимеров
и стекол.
Материалы выбираются так, чтобы обеспечить лучшие характеристики для каждой
линзы.
Линзы Volk 60D и 90D имеют множество преимуществ:
 Значительное увеличение.
 Широкое поле зрения.
 Возможность исследования при нерасширенном зрачке.
Линзы 60 и 90D являются промышленным стандартом в течение десятилетий.

22

МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот., +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)
medtexst.ru medtexst@yandex.ru
Разновидности офтальмологических линз:
 Классические диагностические линзы для щелевой лампы (Volk)
 Непрямые линзы BIO серии Classic (Volk)
 Непрямые линзы BIO серии Digital (Volk)
 Непрямые контактные лазерные линзы, прямые контактные лазерные линзы
 Гонио линзы
 Хирургические гонио линзы
 Автоклавируемые линзы
 Хирургические линзы для прямой офтальмоскопии высокого разрешения
 Хирургические линзы для прямой офтальмоскопии с опцией самостабилизации
 Одноразовые хирургические линзы для прямой офтальмоскопии
Классические линзы для щелевой лампы (Volk) и их основное применение:
 Macula Plus® - Наблюдение заднего полюса со сверхвысоким разрешением
 14D Large - Наблюдение заднего полюса с высоким увеличением
 15D Large - Наблюдение заднего полюса с высоким увеличением
 20D Large - Общая диагностика и лечение
 Pan Retinal® - Общая диагностика и лечение
 25D Large - Диагностика и лечение среднего поля
 28D Large - Диагностика и лечение при маленьком зрачке
 30D Small - Тонкие линзы для применения внутри орбиты
 30D Large - Диагностика и лечение при маленьком зрачке
 40D Large - Педиатрическая офтальмоскопия / ветеринария
 60D Classic - Наблюдение заднего полюса с высоким увеличением
 78D Classic - Общая диагностика и лечение
 90D Classic - Общая диагностика / исследование с маленьким зрачком
Главные преимущества линз (Volk) :
 Стекло с низким рассеиванием обеспечивает повышенное разрешение.
 Уменьшенный диаметр кольца и рабочее расстояние облегчают манипуляции с
линзами.
 Улучшенное A/R покрытие сводит к минимуму отражения и блики.
У нас на сайте вы можете ознакомиться с полным каталогом
офтальмологических линз и приобрести наиболее подходящую для вас модель.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ЛУПЫ

Бинокулярные лупы HEINE используются в различных областях:
 Общая медицина
 Дерматология
 Хирургия
 Пластическая хирургия
 Нейрохирургия
 Лор-исследования
 Ну и, конечно, офтальмология
На нашем сайте Вы можете выбрать и купить лупы, налобные осветители и
принадлежности к ним производства компании HEINE OPTOTECHNIK, Германия.
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Какую модель выбрать?
1. Определите, какой вариант крепления вам больше подходит: оправа, головной обруч
или головной шлем.
2. Затем выберите необходимое вам увеличение и рабочее расстояние.
Чем ниже увеличение, тем больше поле зрение, тем проще пользоваться лупой.
 ЛУПЫ БИНОКУЛЯРНЫЕ HR 2,5х340, 2,5х420, 2,5х520,
 ЛУПЫ БИНОКУЛЯРНЫЕ HRP 3,5х420, 4х340, 6х340,
 ЛУПЫ БИНОКУЛЯРНЫЕ C 2.3х340, C 2.3х4501
Рабочее расстояние зависит от роста человека. Врачу высокого роста необходимо
большее рабочее расстояние.
Выберите необходимую вам оптику.
3. Продумайте дополнительное освещение.
Для точной диагностики важно иметь максимально яркое освещение.
Преимущества бинокулярных луп HEINE:
 Увеличивают остроту зрения
 Уменьшают напряжение глаз
 Улучшают качество работы
 Усиливают доверие пациентов
Все оборудование компании HEINE прошло необходимое тестирование и доказало свою
эффективность.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ

Операция на глаза - дело тонкое! Она требует от врача максимум профессионализма,
аккуратности и, конечно, точности! Поэтому глазные хирурги используют для своей
работы самые современные офтальмологические операционные микроскопы.
Данный прибор применяется при экстракции катаракты, хирургии по поводу
глаукомы, при контузиях и травмах, в офтальмоонкологии, кератопластике, при
вмешательствах на сетчатке глаза.
Благодаря бинокулярной оптике высокого разрешения и яркому освещению хирург
получает кристально чистое и реалистичное изображение в окулярах микроскопа для
комфортного выполнения любых хирургических манипуляций.
Современный операционный микроскоп (operating microscope) оборудован внутри
специальным источником света, который освещает операционное поле.
Во многих моделях этих микроскопов объединены устройства для расщепления луча и
второй набор окуляров; это позволяет ассистенту хирурга также следить за ходом
операции.
На нашем сайте Вы можете выбрать и купить офтальмологические операционные
микроскопы следующих марок:
 WD-300
 OM-18
 OM-5
 OM-8 Zoom
 OM-9
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ОПТИЧЕСКИЕ БИОМЕТРЫ

Некоторые диагностические процедуры у окулиста могут приносить дискомфорт
пациенту. Но только не в случае, когда врач использует оптический биометр.
Оптический биометр и кератотопограф OA-2000 - полностью автоматический
многофункциональный прибор с новым современным дизайном, облегчающий доступ к
пациенту и упрощающий процедуру обследования.
Его главным преимуществом является отсутствие прямого контакта прибора с
роговицей глаза пациента.
Отсутствует риск травмирования глаза и занесения инфекции.
Все измерения врач производит одним прикосновением к центру зрачка на мониторе.
Благодаря технологии отслеживания положения зрачка в 3D, быстро считывается вся
необходимая информация даже при работе с со сложными пациентами.
ОА-2000 компактный, быстрый, легкий в использовании.
Функции биометра OA-2000:
 Измерение аксиальной длины
 Глубины передней камеры
 Толщины хрусталика
 Толщины роговицы
 Кератометрия
 Топография для расчёта ИОЛ (в диаметре 5,5 мм)
 Размер «от белого к белому»
 Диаметр зрачка
 Рефракция
 Особенности биометра OA-2000:
 Автоматическая фокусировка и съёмка
 Режим «катаракта»
 Последовательные исследования
Оптический биометр OA-2000 - новейшие технологии в медицине!

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ТОПОГРАФЫ
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Почему снижается зрение? Как показывает практика на это влияют различные
заболевания глаз.
Острота нашего зрения напрямую зависит от состояния поверхности роговицы глаза.
Нерегулярность формы и даже небольшое изменение ее кривизны способны снизить
остроту зрения.
Для диагностики состояния роговицы и её параметров врачи используют специальный
прибор - офтальмологический топограф. В ходе обследования он дает объективную
информацию о важных составляющих здоровья органов зрени.
В отличие от обычных кератометров топограф офтальмологический применяет цветные
карты на базе самой современной компьютерной технологии, благодаря чему достигается
минимальная погрешность измерений во время исследования.
В зависимости от вида офтальмологического топографа могут проводиться обследования
не только передней поверхности роговицы, но и задней. Кроме того, топограф
офтальмологический может быть дополнен функциями, позволяющими проводить
пахиметрию и оценить глубину передней камеры.
У нас вы можете приобрести офтальмологические топографы следующих марок:
 Корнеальный топограф ТМS-4N
 Корнеотопо6раф СТ-1000
 Оптический биометр и кератотопорграф ОА-2000
 Шемпфлюг камера/топограф TMS-5

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗА

Ультразвуковое исследование глаза дает возможность оценить размеры глазного
яблока, увидеть изменения в стекловидном теле, отслойку сетчатки, опухоль
задних отделов глаза.
Благодаря этому обследованию можно оценить некоторые послеоперационные
осложнения , воспалительные изменения в глубоких слоях глаза.
На нашем сайте Вы можете выбрать и купить сканеры для ультразвукового
исследования глаза, которые будут оптимальным образом отвечать
поставленной задаче.












Пахиметр портативный Accupah VI
Пахиметр портативный SP-100
Ручка-пахиметр PachPen
Ультразвуковая комби система 4Sight
Ультразвуковой А-скан с функцией биометрии UD-6000
Ультразвуковой биомикроскоп VuMax
Ультразвуковой B сканер UD-8000
Ультразвуковой офтальмологический сканер E-Z Scan A/B-5500+
Ультразвуковой прибор PacScan Plus 300AP+
Ультразвуковой сканер A-Scan (А- скан)plus
Ультразвуковой сканер B-Scan (Б-скан)plus

КАМЕРА ЦИФРОВАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ OPTOMED
SMARTSCOPE
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Цифровая камера является одним из наиболее востребованных инструментов
офтальмологов. Она дает возможность получать четкое изображение
пространства глазного дна.
Optomed SmartScope ® - это новейшее достижение в области ручных фундус-камер.Она
позволяет снимать изображение сетчатки глаза и переднего отрезка без мидриатика.
Небольшой вес и размер позволяют использовать SmartScope в стационарах и в выездной
диагностике.
SmartScope широко используется от педиатрии до гериатрии, как с пациентами с
ограниченными возможностями, так и в скрининге недоношенных детей.
Благодаря внешней съемной офтальмоскопической линзе ES2 Optomed SmartScope ® M5
позволяет получать изображения высокого разрешения поверхности глаза и его
непосредственного окружения.
 Светодиодные индикаторы цвета синего кобальта обеспечивают флуоресцентное
изображение и позволяют диагностировать сухость глаза, а также порезы и сыпь на
поверхности глаза.
 Автофокусировка и дополнительная ручная регулировка.
 8-х цифровой зум.
 Разрешение изображения 2560 x 1920 пикселей.
 С помощью съемного ретинального модуля EY4 Optomed SmartScope ® M5 позволяет
обследование глазного дна без расширения зрачка при обзоре 40 ° поле зрения (мин.
размер зрачка 3 мм).
 Возможность создания базы данных пациентов в самом устройстве.
 Простота в использовании.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Глазные операции способны вернуть человеку остроту зрения и возможность
полноценной жизни. Во время проведения операций на глаза должны быть созданы
максимально комфортные условия как для пациента, так и для врача.
Именно поэтому мы предлагаем приобретать оборудование экспертного класса.
1. Операционный стол RiEye (Швеция) с зарядным устройством и аккумуляторной
батареей (с ручным регулированием.)
Характеристики:
 Ручное или ножное управление
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Батарейное питание
Размер спинки - 60х55 см
Размер сиденья - 60х45 см
Нагрузка - 150 кг
Назначение: офтальмологическая хирургия, в частности хирургия катаракты.
Стол можно использовать как для проведения операций, так и для
транспортировки больного.
 Возможность трансформации стола в кресло. Стол имеет 4 колеса на стойках,
вращающихся на 360 град.
2. Офтальмологический операционный стол Surgery 8500 может использоваться для всех
видов глазных операций в больницах и клиниках.
 Для перемещения операционного стола вверх и вниз имеется гидравлическая
система, управляемая от ножной педали.
 Операционный стол очень удобен и безопасен в эксплуатации и обеспечивает
надёжное выполнение операции.
 Кожух основания, поддон для инструментов и стойка для переливания крови,
выполнены из нержавеющего материала, что облегчает легкую чистку и
дезинфекцию стола.

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

Человека, как известно, встречают по одежке. А первое впечатление пациента о кабинете
офтальмолога существенно зависит от кресла, в котором врач проводит осмотр и
лечебные манипуляции.
Каким должно быть кресло пациента.
Прежде всего УДОБНЫМ, причем, как для больного, так и для врача.
У нас вы можете выбрать кресло для своего кабинета на ваш вкус.
Все модели оснащены электрически управляемым подъемным механизмом,
подлокотником и регулируемой подставкой под ноги.
 Кресло пациента 88HE Gemini
 Кресло пациента 88KA Concept
 Кресло пациента 88AD Optometrist
 Кресло пациента 88BE Medical
 Кресло пациента 88DA/DB Combi
 Кресло пациента 88FA Comfort
 Кресло пациента 88MC Avangard
 Кресло пациента 88NE Executive
 Стул 92FA
 Стул 92GA

СТУЛЬЯ ДЛЯ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
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Мы много говорили о комфорте пациента во время различных процедур в кабинете
офтальмолога. Но и удобство врача - тоже немаловажный аспект в офтальмологической
практике. Ведь доктор проводит в своём кабинете большую часть дня. И о его рабочего
места зависит эффективность его работы.
Для того, чтобы вы шли на работу, как на праздник, мы предлагаем вашему
вниманию комфортабельные кресла от надёжного производителя:
 Кресло офтальмолога-хирурга Carl Spring (с тормозами и широкой "Н" базой)
 Кресло офтальмолога-хирурга Carl Swing (простое),
 Кресло офтальмолога-хирурга Carl Foot (с кнопками управления высотой)
 Кресло офтальмолога-хирурга Carl Heel (с педалью управления высотой)
 Стул офтальмолога ОС-1А (с подлокотниками)
 Стул офтальмолога ОС-1B (без подлокотников)

