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Уникальной методике 15 лет!

Индикатор ИГД-02 diathera – альтернативы нет!
15 лет назад мы осуществили мечту офтальмологов - создали
прибор для измерения внутриглазного давления через веко.
Это позволило проводить офтальмотонометрию безопасно,
применения анестетиков и по привычной шкале Маклакова!

быстро,

без

Неоценимую помощь в создании уникальных транспальпебральных индикаторов
ИГД-02 Рязанскому приборному заводу оказал академик РАМН Аркадий
Павлович Нестеров и группа молодых офтальмологов, работающих под его
руководством.
За эти годы мы прошли большой путь от простейшего устройства до инновационного цифрового
прибора, значительно расширившего клинические возможности офтальмотонометрии.

► Мы заслужили доверие!
Чтобы завоевать доверие медиков к нестандартной транспальпебральной склеральной методике,
Государственный Рязанский приборный завод тесно взаимодействует с практикующими врачами и
выдающимися научными специалистами в области медицины.
► Более 30 клинических испытаний в ведущих медицинских учреждениях РФ и стран СНГ.
► Около 40 научных статей о применении ИГД-02, опубликованных в медицинских изданиях.

Мы выпустили уже 14-ю редакцию Сборника статей!
► Регулярное участие в офтальмологических конференциях и семинарах врачей общей

практики.
► Более 60 мастер-классов по обучению врачей транспальпебральной методике.
► Более
10 высших наград международных выставок за транспальпебральные

офтальмотонометры, в том числе, Золотые медали «Салона изобретений и новых
технологий» г. Женева (Швейцария) и г. Брюссель (Бельгия).

► Примите нашу благодарность!
В юбилейный год мы выражаем особую благодарность за проведенные испытания и поддержку
индикатора ИГД-02 diathera Врачам с большой буквы:
- академику РАМН, профессору Бровкиной А.Ф.,
- академику РАМН, профессору Денисову И.Н.,
- член-кор. РАМН, профессору Аветисову С.А.,
- профессору Еричеву В.П.,
- к.м.н. Куроедову А.В.,
- главному офтальмологу РЖД, к.м.н. Леоновой Е.С.,
- главному офтальмологу Республики Казахстан, профессору Ботабековой Т.К.,
- профессору Якименко С.А. (Украина).

Государственный Рязанский приборный завод признателен всем медицинским специалистам,
которые с самого начала серийного выпуска индикатора и по сегодняшний день помогают нам
своими рекомендациями и предложениями по усовершенствованию прибора.

Мы создали новый ИГД-02 diathera вместе!

► Не только офтальмологи!
Доверие офтальмологов, а также безопасность и удобство транспальпебральной методики
послужили основанием рекомендовать ИГД-02 diathera для использования врачами общей практики
(семейными врачами). Благодаря успешно проведенным клиническим апробациям и при поддержке
Ассоциаций врачей общей практики индикатор внутриглазного давления ИГД-02 diathera внесен
в Табель семейных врачей России, Украины и Белоруссии.
Обучение методике применения ИГД-02 diathera включено в учебный план кафедр семейной
медицины многих российских ВУЗов, а также БелМАПО (г. Минск), МА им. Шупика (г. Киев).
Государственный Рязанский приборный завод принимает непосредственное участие в реализации
Приоритетного Национального проекта «Здоровье»: уже проведено массовое оснащение
индикаторами ИГД-02 diathera медицинских учреждений большинства регионов нашей страны.

► Мы за престиж России!
Государственный Рязанский приборный завод также выпускает экспортно-ориентированную
модель транспальпебрального прибора – тонометр ТГДц-01, торговая марка diaton. Тонометр
diaton сертифицирован в странах Евросоюза (СЕ-марка), в США (FDA), Мексике, Австралии,
Бразилии и других странах мира.
Нам было непросто сломить недоверие зарубежных медиков к нестандартной офтальмотонометрии
и к русским приборам. Но многочисленные клинические испытания в разных странах, публикации
о положительных результатах
испытаний в ведущих медицинских изданиях, участие и
выступления с научными докладами на зарубежных медицинских форумах в корне изменили
ситуацию: в настоящий момент мы поставляем тонометр diaton более чем в 30 стран мира.
Опыт нашего завода еще раз подтверждает, что Россия может и должна экспортировать
современное оборудование, отвечающее международным требованиям!

Безопасное и быстрое измерение ВГД?
Транспальпебральная тонометрия!
Оптимальный прибор для скрининга?
Индикатор ИГД-02 diathera! Альтернативы нет.
На всей территории России наши дилеры работают по ценам завода!
Оформление заказа:
Для заказа приборов необходимо направить заявку в наш адрес:
Факс: (4912) 240-181, 298-516.
Е-mail: info@grpz.ru.
Тел.: (4912) 298-339
В заявке укажите: наименование прибора, необходимое количество, полный почтовый адрес получателя,
ИНН, КПП, факс, контактные телефоны.
Условия и срок поставки: 10 дней после 100% предоплаты.
Отправка: за счет предприятия.

Государственный Рязанский приборный завод
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, 32

