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- Калькулятор оптической силы ИОЛ для значений от −8,00 дптр до +16,00 дптр. -Ось А - от 44,00 дптр до 107,00 дптр.
-Ось B - от 0,50 дптр до 4,00 дптр. - Теоретически формулы предварительно оптимизированы для повышения точности
SRK II, SRK/T и других формул, даже для экстремальных случаев углового отклонения и комбинации гиперметропии-
гиперметропии. Все формулы основаны на внеосевой оптической силе и модели ИОЛ. -Инструмент анализа вектора
изменения оси включает 3 типа случаев осевого астигматизма: -Случай 1 - 100% А+90% В -Случай 2 - 90%А+110%В
-Случай 3 - 40%А+60%В Для каждого из случаев могут быть предварительно заданы три различных режима лечения.
-Используя приложение, вы можете сделать все расчеты самостоятельно. Вам не нужно настраивать программное
обеспечение, и вам не нужна помощь для настройки. - Вы можете использовать формулы различных производителей
ИОЛ (SRK II и SRK/T), а также формулу Хейгиса и другие формулы для выполнения расчетов в режиме SRK II.
-Сохранить результаты и экспортировать в Excel. -Имеет возможность пересчитать, чтобы быть быстрее. -Имеет
возможность вставлять и удалять значения. -Имеет большое количество вариантов настройки. -Он совместим с Windows
7/8/10/Mac OS X - Имеет сглаженную графику. -Он имеет регулируемые размеры шрифта. -Он имеет строку меню. -Он
совместим как с портретным, так и с ландшафтным режимом. -Он имеет функцию предоставления результатов для
различных моделей и констант ИОЛ. -У него есть возможность поменять местами значения горизонтальной и
вертикальной осей. -Поддерживает следующие модели ИОЛ; -САГ-3П -СТААРИКС (Бытие 3) -В Лиза, 503, 504 -АТ
Лиза с А-постоянной мощностью -АТ Лиза с А-постоянной мощностью и асферическим профилем (HA, ST и RX-14) -
Сила ИОЛ указана как в D для диоптрий, так и в C для CRD. -Вы можете получить доступ к вектору изменения оси для
данной оси астигматизма. -Вы можете удалить или добавить ось астигмата
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* Этот инструмент помогает офтальмологам и пациентам выбрать оптимальную силу ИОЛ для рефракционных
операций и не предназначен для замены или использования в качестве основного инструмента для определения силы
линзы. * Программное обеспечение чрезвычайно простое в использовании и содержит подробное объяснение расчета

ИОЛ и векторного анализа. * С дополнительным преимуществом калькулятора ИОЛ и векторного анализа. *
Программное обеспечение представляет собой полный офтальмологический калькулятор. * Программное обеспечение

имеет размер файла всего около 4 МБ. * Калькулятор офтальмологии был разработан с использованием многих
функций. * В некоторых случаях результаты не всегда верны, так как они рассчитываются на основе потери зрения, а

потери зрения, которые у нас есть, не входят в диапазон программного обеспечения VISIONZ. * Существуют вариации
формул ИОЛ, поэтому не каждый результат является 100%. * Следующая формула является ориентировочным

расчетом мощности с использованием формулы Haigis IOL. * Примечание * В этом калькуляторе силы ИОЛ
используются значения и константы из формул SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay I, SRK II и Бинхорста. Калькулятор

силы ИОЛ не использовал константы от других SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay I, SRK II и Binkhorst с
оптимизированными константами. Офтальмологический калькулятор — это полнофункциональное программное

обеспечение со следующими функциями. Что нового в этой версии? 1. Улучшенная формула Хайгиса и векторный
анализ 2. Научные исследования и усовершенствованные расчеты. 3. Безопасность 4. Исправления ошибок. 5. Новый

пользовательский интерфейс. В 1971 г. по предложению профессора Альбрехта (Albrecht R, Narayanswami AM.
Принципы обратной теории глаза: влияние диоптрий на осевую кривизну роговицы. Klin Monatsbl Augenheilkd 112,

10-25, 1971, 460- 471.) предполагается, что изменение астигматизма роговицы, связанное с рефракционной хирургией,
изменит направление изменения астигматизма после операции. Его предложение было подтверждено

экспериментальными исследованиями (Р. Альбрехт, Дж.Rian, Индукция астигматизма с помощью рефракционной
хирургии как пример обратной теории глаза, Am J Ophthalmol, 75(5), 1979, 304-311; С. Маат-Энгстрем, модель Хейгиса,

изменение астигматизма и его обращение после исх. fb6ded4ff2
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