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Рабочее место офтальмолога Daisy Compact,
Optopol, Польша
Рабочие места врача офтальмолога от компании Optopol предназначены для установки 
офтальмологических диагностических приборов: авторефкератометров, щелевых ламп, 
форопторов, проекторов знаков, пневмотонометров. Возможна различная комплектация и 
разнообразные дизайнерские решения.

Рабочее место на два инструмента, столешница сдвигается вручную.

Технические характеристики:

Высота столешницы: 880 мм

Ширина напольной части: 613 мм

Длина напольной части: 736 мм

Размеры столешницы: 410 х 925 мм

Угол поворота столешницы: 90°

Допустимая нагрузка: 50 кг

Галогеновая лампа на колонне: 35 Вт
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Автоматический периметр PTS-1000
Optopol, Польша
Современный диагностический инструмент для максимально точного тестирования полей зрения с
использованием статического и кинетического стимулов. В периметре используются стимулы 
всех принятых размеров (по Гольдману) и традиционных для периметрии цветов (белый, красный, 
зеленый, синий).

Периметр PTS 1000 является логическим продолжением линейки PTS 900, PTS 910, PTS 900 compact.

Основные возможности прибора:
wВ зависимости от выбранной стратегии возможны проведение скринингового тестирования полей

зрения, а также тонкие исследования пороговой чувствительности сетчатки в различных выбранных 
зонах
wЦветовая периметрия — в дополнение к белому стимулу поле зрения исследуется с красным и  

зеленым стимулом. Для выявления ранних изменений в полях зрения при глаукоме применяется 
синежелтая периметрия («blue on yellow»)
wФликертест проводится с использованием мерцающего стимула. Позволяет определять критическую

частоту слияния мельканий CFF (Critical Fusion Frequency). Данный показатель характеризует работу 
волокон зрительного нерва, что важно в нейроофтальмологии и при диагностике глаукомы
wКинетическая периметрия. Данный вид исследования рекомендуется для пациентов с большими 

дефектами поля зрения, которым трудно выполнять статическую периметрию. Используются 
стимулы четырех цветов (белый, красный, зеленый, синий) и пяти размеров (по Гольдману)
wОценка поля взора (бинокулярных функций) производится с использованием BVS стратегии. 

Детальная проверка зрительных функций у водителей возможна благодаря расширению поля 
зрения с височной стороны до 80°
wРезультаты представлены в виде четырех легко интерпретируемых карт
wАвтоматический двойной контроль фиксации по методу Heijl–Krakau и с помощью встроенной 

цифровой камеры
wСистема самодиагностики сигнализирует пользователю о любых неисправностях в программе

Технические характеристики:

Закрытая полусфера: радиус 300 мм и дополнительной системой вентиляции

Тестируемое поле зрения: 100 - 130° (50° от точки фиксации, 80° в водительском тесте)

Размеры стимулов: I, II, III, IV, V по Гольдману

Цвет стимулов: белый, красный, зеленый, синий

Макс. интенсивность стимула: 10000 asb

Стандартные программы тестирования поля зрения:

Центральное поле зрения: 30°

Полное поле зрения: 50°

Периферическое: 30° - 50°

Макула: 10°

Глаукома: 22°/50°

Водительский тест: с носовой стороны 50°, с виска 80°

Ускореный: 30°

Бинокулярный водительский тест: 80° по горизонтали, 50° по вертикали
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Спектральный оптический когерентный
томограф SOCT Copernicus/ SOCT Copernicus +, 
Optopol, Польша
В приборе реализован принципиально новый метод визуализации — спектральная оптическая 
когерентная томография (СОКТ). Он существенно расширяет возможности диагностики патологии 
сетчатки и зрительного нерва, обеспечивая углубленный прижизненный анализ изменений структур 
глазного дна.

Спектрометр практически мгновенно регистрирует весь диапазон интерференционного 
сигнала, отраженного от сетчатки. Необходимая информация выделяется с помощью особого 
математического метода  спектрального анализа Фурье.

wЧеткое изображение всех слоев сетчатки с максимальным на сегодняшний день разрешением
wБыстрый и точный анализ состояния диска зрительного нерва, нейроретинального ободка и 

толщины слоя нервных волокон
w3D–изображение, которое можно «резать» в любом направлении, чтобы попасть на нужный 

уровень
wЛегкая послойная визуализация всех структур глазного дна с отличным пониманием 

взаимоотношения между ними в норме и при различной патологии
wРежимы сканирования для витреоретинальной и хориоидальной областей
wПрограммное обеспечение автоматически распознает кровяные сосуды и соотносит измерения 
wНасадка для исследования переднего отрезка (пахиметрия, TISA, AOD измерения)

Окклюзия центральной вены сетчатки

Центральная серозная хориоретинопатия

Эпителиальная мембрана с разрывом

Отслойка пигментного эпителия

Пролиферативная витреоретинопатия

Тракции
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Макулярный разрыв

Неоваскулярная мембрана

Друзы

Возрастная макулодистрофия (влажная)

Возрастная макулодистрофия (сухая)

Друзы диска зрительного нерва

Спектральный оптический когерентный
томограф SOCT Copernicus HR, 
Reichert-Optopol,США–Польша
Следующая версия SOCT Copernicus. Ультравысокое разрешение. Еще большая скорость 
сканирования. Новое программное обеспечение.

Технические характеристики:

Модель SOCT Copernicus HR SOCT Copernicus + SOCT Copernicus Классическая ОСТ

Длина волны: 850 нм 840 нм 840 нм 820 нм

Аксиальное разрешение: 3 мкн 5 мкн 6 мкн 10 мкн

Поперечное разрешение: 12-18 мкн 12-18 мкн 12-18 мкн 20 мкн

Скорость сканирования: 52 000 А-сканов/сек 27 000 А-сканов/сек 25 000 А-сканов/сек 400 А-сканов/сек

Разрешение А-скана: 1024 точки 1024 точки 1024 точки 1024 точки

Разрешение В-скана: 20 000 А-сканов 10 500 А-сканов 10 500 А-сканов 768 А-сканов

Программы: единичный В-скан, 
3D сканирование, 
звездчатое сканирование, 
анимационное 
сканирование, 
сканирование с анализом 
кровотока

единичный В-скан, 
3D сканирование, 
звездчатое сканирование, 
анимационное 
сканирование, 
параметры сканирования 
определяются 
пользователем

единичный В-скан, 
3D сканирование, 
звездчатое сканирование, 
анимационное 
сканирование

единичный В-скан

Анализ: Сетчатка: толщина сетчатки, объем сетчатки, толщина слоя нервных волокон сетчатки (СНВС), объем СНВС, 
деформация слоя пигментного эпителия, толщина наружных/внутренних сегментов фоторецепторов
Глаукома: СНВС, морфология ДЗН, DDLS; Передний отрезок: пахиметрия, LASIK flap, оценка угла

Размеры: 640 х 680 х 520 мм 640 х 680 х 520 мм 570 х 670 х т650 мм
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Адаптор для переднего отрезка SOCT/SOCT HR,
Optopol, Польша
Линза-насадка на SOCT/SOCT HR позволяет получать четкие послойные высокачественные 
изображения роговицы, радужки, трабекулярной зоны и угла передней камеры.

wОтражает участки исследуемого объекта размером 3х3 мм с высоким аксиальным и поперечным
разрешением
wОбладает всеми преимуществами бесконтактного прибора
wМонтируется на обыкновенную щелевую лампу, что обеспечивает быстроту и максимальное 

удобство процедуры исследования
wДополнительная камера позволяет быстро и точно наводить прибор на интересующую зону, что 

значительно сокращает время исследования
wИмеет два основных режима: для исследования роговицы и для исследования передней камеры
wПредусмотрена возможность измерения толщины роговицы (пахиметрия), размеров кист и 

включений

Технические характеристики:

Источник света: SLED

Длина волны: 840 нм

Аксиальное разрешение: 3 мкн

Поперечное разрешение: 7 мкн

Скорость сканирования: 25000 А–сканов в секунду

Разрешение А - скана: 1024 точки

Разрешение В - скана: 10600 А–сканов

Зона сканирования: 3 х 3 мм

Плотность сканирования: 3500 А–сканов на мм

Программы сканирования: единичный скан, звездчатый, паралелльный

Глубина окна: 0,8 мм

Размеры: 640 x 680 x 520 мм

Дистрофия роговицы

Дистрофия Фукса

4 года после послойной кератопластики

Зона фильтрации после трабекулоэктомиии Роговица после ФРК

Optopol, Польша



 
НПО  «СПЕЦМЕДПРИБОР» 
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Автоматический периметр PTS 1000, Optopol 

 

 

Современный диагностический инструмент для максимально 

точного тестирования полей зрения с использованием 

статического и кинетического стимулов. В периметре 

используются стимулы всех принятых размеров (по Гольдману) 

и традиционных для периметрии цветов (белый, красный, 

зеленый, синий).  

Основные возможности прибора: 
*  В зависимости от выбранной стратегии возможны проведение 

скринингового тестирования полей зрения, а также тонкие 

исследования пороговой чувствительности сетчатки в 

различных выбранных зонах 

* Цветовая периметрия — в дополнение к белому стимулу поле 

зрения исследуется с красным и зеленым стимулом. Для 

выявления ранних изменений в полях зрения при глаукоме 

применяется сине-желтая периметрия ("blue on yellow") 

* Фликер-тест проводится с использованием мерцающего стимула. Позволяет определять 

критическую частоту слияния мельканий CFF (Critical Fusion Frequency). Данный показатель 

характеризует работу волокон зрительного нерва, что важно в нейроофтальмологии и при 

диагностике глаукомы 

    * Кинетическая периметрия. Данный вид исследования рекомендуется для пациентов с большими 

дефектами поля зрения, которым трудно выполнять статическую периметрию. Используются 

стимулы четырех цветов (белый, красный, зеленый, синий) и пяти размеров (по Гольдману) 

    * Оценка поля взора (бинокулярных функций) производится с использованием BVS стратегии. 

Детальная проверка зрительных функций у водителей возможна благодаря расширению поля зрения 

с височной стороны до 80° 

    * Результаты представлены в виде четырех легко интерпретируемых карт 

    * Автоматический двойной контроль фиксации по методу Heijl–Krakau и с помощью встроенной 

цифровой камеры 

    * Система самодиагностики сигнализирует пользователю о любых неисправностях в программе 

    * Электронная регулировка высоты опоры для подбородка. 

    * Методика бинокулярной периметрии (тест Эстермана). 

 

Стандартные программы тестирования поля зрения:   

 

Центральное поле зрения: 30° 

Полное поле зрения: 50° 

Периферическое: 30° -  50° 

Макула: 10° 

Глаукома: 22°/50° 

Водительский тест: с носовой стороны 50°, с виска80° 

Ускореный: 30° 

Бинокулярный водительский тест: 80° по горизонтали, 

50° по вертикали 

 



 

СТРАТЕГИИ ПРОВЕРКИ 

 

   

  * трехшаговая (3-Zone) 

    * скрининговая (Screening) 

    * пороговая (Threshold) 

    * пороговая ускоренная (Fast Threshold) 

    * мерцательная (Flicker) 

    * бинокулярный тест для водителей (Binocular Drivers 

Test) 

Анализ карт поля зрения 

    * Decibels – карта с измеренными значениями 

чувствительности в точках поля, указанными в дБ. 

    * Grey scale – карта в градациях серого, значения между 

точками аппроксимируются по ближайшим точкам. 

Программа анализирует полученные данные и 

рассчитывает карту чувствительности по всему полю 

зрения, основываясь на измеренных значениях. Результат 

показывается в виде карты в градациях серого цвета. Чем 

темнее область, тем ниже ее чувствительность. 

    * Dot scale – карта, на которой чувствительность 

указывается мелкими точками для облегчения 

распознавания областей с определенным уровнем 

чувствительности. 

    * Color scale – карта, аналогичная точечной, отличается 

тем, что диаграмма показана в цвете. 

 

 

 

 

Анализ результатов 

 

Автоматический периметр PTS1000 позволяет не только 

собирать данные в ходе обследования, но и 

анализировать их с помощью специальных встроенных 

функций для обнаружения дефектов зрения. 

 

– Абсолютные значения 

Показывает значения чувствительности в дБ, полученные 

при обследовании. Для выбора этого режима нажмите 

кнопку ABS. 

 

  

– Вариации зрительного холма 

Показывает разность между определенной чувствительностью пациента и нормальной 

чувствительностью в каждой точке поля тестирования. Нормальная чувствительность 

рассчитывается на основании данных калибровки и обследования. 

Отрицательное значение в точке говорит о том, что реальная чувствительность ниже ожидаемой. 

Положительное значение означает чувствительность выше ожидаемой. Для проведения анализа 

вариаций зрительного холма нажмите кнопку HOV. 

– Отклонение от среднего по возрасту 

Показывает разность между реальной чувствительностью в каждой точке по сравнению с 

чувствительностью, рассчитанной исходя из возраста пациента. Отрицательное значение в точке 

говорит о том, что реальная чувствительность ниже ожидаемой. Положительное значение означает 

чувствительность выше ожидаемой. Для анализа отклонений от среднего по возрасту нажмите 

кнопку AGE 



– 3D-визуализация 

Показывает трехмерную картину зрительного холма 

пациента, основанную на анализе вариаций зрительного 

холма. 

 

– Подробные данные 

Показывает данные выбранного обследования. Сюда 

включены: тестируемое поле, стратегия, время 

обследования, количество показанных стимулов, ошибок 

фиксации, характеристический и средний индексы 

скотомы. 

 
 

 

 

– Прогрессирование дефектов 

Показывает изменение характеристического и 

среднего индексов скотомы во времени. Основано 

на результатах предыдущих обследований. 

 

– Кривая Бебье 

Данные о качестве зрения пациента, 

представленные в виде сводного графика. 

 

– Сравнение 

Открывает окно сравнения результатов двух 

различных обследований 

 

 

Технические характеристики 

Закрытая полусфера вентиляции радиус 300 мм c дополнительной системой 

Тестируемое поле зрения                                   

 

100 - 130° (50° от точки фиксации, 80° в 

водительском тесте) 

Размеры стимулов I, II, III, IV, V по Гольдману 

Цвет стимулов белый, красный, зеленый, синий 

Макс. интенсивность стимула 10000 asb 

Тип стимулов проекционные 

Максимальная интенсивность стимула 10000 асб ±20% 

Минимальная интенсивность стимула 0.03 асб ± 20% 

Время экспозиции 0.1-9.9 с 

Запрограммированные поля зрения 8 + задаваемое пользователем 

Количество методик 9 

Размер стимулов I-V по Гольдмaну 

Фоновое освещение 10 асб (белый) ±20%, 

31.5 асб (белый) 

314 асб (желтый) 

Габариты 693 х 585 х 444 мм ±2 мм 

Внешний диаметр полусферы 550 мм ±2 мм 

Высота расположения центра полусферы 381 мм ±2 мм 

Высота опоры для подбородка 280-328 мм ±2 мм 

Масса 9 кг ±0.5 кг 

Питание 100-250 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 110 Вт 

Динамический диапазон 45 дБ 
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