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Биторическая линза предназначена для коррекции как
дальнозоркости, так и астигматизма. Это наиболее
перспективное решение для пациентов, которые по

каким-либо причинам не могут носить обычные линзы.
Линза имеет два преломляющих свойства внутри себя:

двояковыпуклая, двояковогнутая поверхность и
биторическая поверхность. Двояковогнутая поверхность

концентрируется на показаниях кератометрии, а
биторическая поверхность преломляет

сфероцилиндрическую энергию. Было показано, что
пациенты с сильной дальнозоркостью и астигматизмом

чувствуют себя комфортно в биторических линзах, если
аномалия рефракции и оптическая сила правильные. Вы

сможете рассчитать количество аддитивной,
вычитающей и/или призменной мощности, а также
номер биторной кривой. Вы сможете определить

следующее: 1. Ориентация оси 2. Выпуклая степень
(аддитивная) 3. Сферическая сила (аддитивная) 4.

Мощность цилиндра (присадка) 5. Значения дисперсии
мощности (аддитивные, субтрактивные или

призматические). 6. Выпуклая минус (Аддитивная сила)
7. Сферический минус (Аддитивная сила) 8. Цилиндр-
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минус (аддитивная мощность) 9. Значения рассеивания
мощности (аддитивные, субтрактивные или

призматические). 10. Выпуклая-плюс (вычитающая сила)
11. Сферический-плюс (Вычитающая сила) 12. Цилиндр-

плюс (вычитающая сила) 13. Значения рассеивания
мощности (аддитивные, субтрактивные или

призматические). 14. Convex-bias (сила смещения) 15.
Сферическое смещение (сила смещения) 16. Цилиндр
смещения (сила смещения) 17. Значения рассеивания

мощности (аддитивные, субтрактивные или
призматические). 18. Ось астигматизма (аддитивная
сила, или вычитающая сила, сила призмы или сила

вектора) Вы также сможете выбрать, насколько
изменится ось линзы по сравнению с правым глазом. Вы

также сможете увидеть следующие показания
кератометра в рефракции, если кератометр находится в
хорошем состоянии. Размеры: 1. Чтение в ДБЛ 2. Дается

расчет с поправкой 3. Дана величина, где знак минус
относится к минусовому цилиндру очковой линзы. 4.

Если для пациента не выполняется коррекция
расстояния, плюсовые значения
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Mandell Moore Bitoric Calculator

Руководство по подбору
линз Mandell Moore Bitoric

— это простое, но очень
точное средство

определения параметров
контактных линз. Он

рассчитает и распечатает
значения для следующих

параметров:
Внутрицилиндровая
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рефракционная ошибка.
Сферическая аномалия

рефракции. Ошибка
рефракции цилиндра.

Вертикальный астигматизм.
Ось. Оптический диаметр.

Диоптрийная сила.
Подходящая мощность.
Астигматическая сила.
Учет запаса прочности.

Биторическая линза — это
линза, которая способна

соответствовать рефракции

                             5 / 12



 

нормального глаза. Без
этой линзы рефракция

глаза может сильно
отличаться от того, что
обычно видно без нее.

Когда линза Bitoric
помещается перед глазом,
она фактически отменяет
или подавляет рефракцию
глаза. Хотя линзы Bitoric

могут не показаться
значительным улучшением
по сравнению с обычными
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контактными линзами, они
могут обеспечить пациенту
более комфортное зрение.
Контактные линзы Bitoric
производятся компанией

Bausch and Lomb, Inc.
Информация доступна на

их веб-сайте. Линзы Bitoric
не были анонсированы или

одобрены FDA. Для
получения дополнительной
информации о контактных

линзах Bitoric и
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возможности приобрести
эту контактную линзу с

рефракционной линзой по
рекомендованной
розничной цене 50

долларов США перейдите
по ссылке: БК-Бауш и

Ломб Инк. 4500 Экселон
Драйв Пеория, Иллинойс

61610 (888) 291-3233
БКВеб БКЛСофт3 Эл.

адрес: БКЛСофт3 Веб-сайт:
OpticalLens.com Компания
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DCT создала факсимиле
записей о контактных

линзах врача-
офтальмолога. Эта запись

используется в
традиционной практике
оптометрии. Эта запись
особенно полезна, когда

пациенты получают новые
линзы, например, когда они

планируют посетить
стоматолога, и им нужно

будет посетить
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стоматолога, прежде чем
подбирать линзы. Это

также будет полезно, если у
вас есть пациенты, которые
должны быть в состоянии

получить lis. т
Устанавливается после

рентгенологических
исследований или после

операции на глазах. Что не
включено, так это страницы

по биометрии и
калькулятору биторических
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линз Манделла Мура. Это
может быть изменено в

будущем. Это очень
удобная запись.Для

достижения наилучших
результатов запись должна
храниться в используемом

формате, в том же порядке,
что и запись в форме

заказа. fb6ded4ff2
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