Фундус-микропериметр

MAIA

Оптимальный прибор
для ранней диагностики, мониторинга
и оценки эффективности лечения
возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии
и иных заболеваний сетчатки
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Благодаря использованию лазерной
сканирующей офтальмоскопии
качественное изображение
глазного дна возможно при диаметре
зрачка 2,5 мм (отсутствует необходимость
мидриаза)
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Эргономичный пульт
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Управление прибором
в процессе проведения
исследования
и обработки результатов
осуществляется
с помощью сенсорного
экрана и двух кнопок
на передней панели

4

Наличие нормативной
базы EyedB позволяет
провести статистический
анализ полученных
результатов
исследования

MAIATM – фундус-микропериметр нового поколения

MAIATM позволяет провести количественную оценку порога световой
чувствительности в центральном поле зрения, расположение точки
фиксации и стабильность фиксации, а также получить конфокальные
изображения глазного дна с углом обзора 36°. На основании
многофакторного анализа с использованием метода «нейронных сетей»
фундус-микропериметр MAIATM автоматически рассчитывает индекс
состояния макулы.
Расширенные возможности программного обеспечения, включая
нормативную базу EyedB, позволяют оценить показатели
как «нормальные», «вызывающие подозрение» или «аномальные».
Визуализация глазного дна осуществляется на основе технологии лазерной
сканирующей офтальмоскопии.
Для проведения исследования не требуется расширения зрачка.

Преимущества:
• Высокоинформативный анализ
• Возможность сравнения результатов исследований в динамике
• Легкость в применении
• Быстрота проведения исследования – скрининговое тестирование
занимает менее 3-х минут для каждого глаза
• Возможность интегрирования в локальную сеть
• Возможность удаленного просмотра данных с сетевого ресурса

Диагностические тесты

Изображение сетчатки

Конфокальный луч сканирующего лазерного офтальмоскопа с длиной волны
излучения в инфракрасном диапазоне обеспечивает высокое разрешение
изображения даже при помутнении оптических сред

Экспертное (пороговое) тестирование

Скрининговое тестирование

Стабильность фиксации
Стабильная

Относительно
нестабильная

Нестабильная

Оценка функции макулы
Нормальная

Вызывающая
подозрения

Аномальная

Исследование занимает менее 3-х минут.
Производится оценка световой
чувствительности в 36 точках в зоне 10°.
После сравнения с данными нормативной
базы результат выводится в виде условно
окрашенной схемы

Углубленное тестирование для полноценного
анализа функции клеток макулярной
области. Производится количественная
оценка порога световой чувствительности,
оценка фиксации, расчет индекса состояния
макулы. Имеется возможность выбора
решетки тестирования, ее произвольной
привязки к фундус-изображению глазного
дна и проведения анализа с созданием
индивидуальной решетки для данного
пациента

Уникальная программа
LOW VISION
Программа реабилитации
пациентов с дефектами
центрального зрения (стимуляция
выбранной зоны сетчатки
для установления новой
точки фиксации)

Тестирование в динамике

Оценка фиксации

С целью оценки функциональных изменений
в динамике имеется возможность
повторного тестирования по схеме
первичного теста. Показатели изменений
во времени световой чувствительности
и стабильности фиксации отображаются
в виде графика

В процессе проведения исследования
прибор автоматически определяет
установочную точку фиксации, а также
отображает нормальное распределение
точки фиксации на поверхности сетчатки
в течение всего времени исследования
и проводит количественную оценку
стабильной фиксации

Клинические примеры
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Катаракта
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CenterVue

Фирма CenterVue имеет большой опыт деятельности в сфере
разработки и внедрения инновационных технологий в медицинскую
практику, уделяя особое внимание методикам скрининга
заболеваний.
Полная информация на сайте www.centervue.com

Пользователи фундус-микропериметров MAIATM имеют доступ
к специальному сервису Eye Knowledge Network, разработанному
для ознакомления и обмена профессиональной информацией
в области офтальмологии в режиме on-line. Вся доступная информация
представлена в виде текстов, изображений и видео. Сайт максимально
адаптирован для виртуального общения офтальмологов.
Eye Knowledge Network дает возможность всем пользователям MAIATM
делиться опытом клинического использования прибора, обсуждать
сложные клинические случаи. При подключении к локальной сети
фундус-микропериметр MAIATM позволяет непосредственно передавать
изображения на центральный сервер.
Полная информация на сайте www.eyeknowledge.net

Технические характеристики

Изображение глазного дна

Другие характеристики

• Сканирующая лазерная офтальмоскопия

• Минимальный диаметр зрачка: 2.5 мм

• Поле обзора: 36° x 36°

• Диапазон регулировки фокуса: от -15 до +10 дптр
(автофокус)

• Разрешение цифровой камеры: 1024 x 1024
• Оптическое разрешение на сетчатке: 25 микрон

• Автоматическое распознавание OD/OS

• Источник излучения: инфракрасный
суперлюминесцентный диодный лазер
с длиной волны 850 нм

• Автофокус

• Скорость визуализации: 25 кадров в секунду

• Клавиатура

• Рабочее расстояние: 30 мм

• Принтер

Дополнительные устройства

• Регулируемый приборный стол
Периметрия
• Стандартный тест для макулы - 10°

Габариты

• Поле обзора для макулярной периметрии:
20° x 20°

• Размеры: 450 x 400 x 450 мм
• Вес: 28 кг

• Скорость слежения: 25 Гц
• Размер стимула: Goldmann III

Требования к источнику питания

• Фоновое освещение: 4 апостильб
• Динамический диапазон стимула: 36 дБ

• Напряжение: 100-240 вольт, 50-60 Гц,
номинал предохранителя 3.15 A (T тип)

• Максимальная яркость: 1000 апостильб

• Потребляемая мощность: 350 V A
Классификация лазера
• В соответствии со стандартом 60825-1 IEC:20007
относится к Классу I

Эксклюзивный дистрибьютор «CENTERVUE» (США)
в России и странах СНГ – фирма «Трейдомед Инвест»

Тел./факс: (495) 662-78-66. E-mail: info@tradomed-invest.ru Http://www.tradomed-invest.ru

