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В настоящее время наше предприятие приступи-
ло к производству нового прибора – аппарата 
магнитотерапевтического офтальмологического 

АМТО-01 diathera, предназначенного для лечения 
заболеваний глаз.

Аппарат может использоваться в стационарных, 
амбулаторных, а также под контролем врача в домаш-
них условиях.

В аппарате АМТО-01 реализован новый подход 
к физиотерапии заболеваний глаза. 

В качестве физического фактора в приборе исполь-
зуется щадящее импульсное магнитное поле, которое 
комплексно воздействует через 3 пары индукторов 
не только на глазное яблоко, но и на прилегающие 
зоны головы, участвующие в кровоснабжении органа 
зрения:

1 пара индукторов – воздействие непосредственно 
на глазное яблоко – способствует улучшению локальной 
микроциркуляции и обменных процессов. 

2 пара индукторов – воздействие на височную 
область – усиливает местное кровоснабжение и мягко 
стимулирует функцию слезопродукции. 

3 пара индукторов – воздействие на теменную 
область – положительно влияет на функциональное 
состояние зрительного центра.

Физиотерапевтические параметры 
  Амплитудное значение индукции пульсирующе-

го магнитного поля – от 3 до 5 мТл. 
  Частота следования импульсов от 5 до 10 Гц. 

В отличие от других офтальмологических магнитоте-
рапевтических приборов, в которых применяется более 
мощное магнитное поле и только на глазное яблоко, 
используемое в АМТО-01 низкочастотное магнитное 
поле не оказывает негативного воздействия на ЦНС 
и обеспечивает высокий терапевтический эффект. 

Конструктивно аппарат АМТО-01 выполнен в виде 
двух блоков: блока управления, формирующего 
импульсы определенной частоты и формы, и блока 
индукторов, служащих источником магнитного поля.

АМТО-01 имеет малые габариты и вес, удобен 
и прост в эксплуатации, комфортен для пациента.

Аппарат АМТО-01 может быть использован для 
лечения следующих заболеваний: 

  макулодистрофия сетчатки;
  атрофия зрительного нерва;
  дегенеративные сосудистые заболевания орга-

нов зрения;
  первичная открытоугольная глаукома с норма-

лизованным или умеренно повышенным ВГД 
в 1–3 стадии.

Аппарат магнитотерапевтический 
офтальмологический 
АМТО-01 diathera

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) более 16 лет выпускает транспальпебральные 
приборы для измерения внутриглазного давления (ВГД) ИГД-02 diathera и ТГДц-01 diaton, позволяю-
щие провести измерение ВГД без контакта с роговицей глаза, без анестезии, без риска инфицирова-
ния. Приборы широко используются в медицинской практике и заслужили доверие офтальмологов, 
семейных врачей, оптометристов более чем 20-ти стран мира. 
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Эффективность и безопасность аппарата АМТО-01 подтверждена клиническими испытаниями.

Аппарат АМТО-01 diathera эффективно дополнит арсенал средств лечения многих заболеваний глаз. 

Подробная информация о приборе АМТО-01 размещена на сайте www.grpz.ru

« …Процедуры проведены у пациентов с диагнозами: 
макулодистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва. 
… В группе, получавшей в комплексном лечении сеан-
сы воздействия через аппарат АМТО-01, отмечалось 
достоверно более выраженное восстановление полей 
зрения и уменьшение симптома двоения в глазах… ».

д.м.н. А.В.Аверьянов, к.м.н. Дятчина Г.В. 
ФГУЗ «Клиническая больница №83», Москва

« …среди пролеченных больных улучшение остроты 
зрения наблюдалось у более чем 80%, поле зрения 
расширилось в 61% случаев всех наблюдений, а внут-
риглазное давление уменьшилось у 70% больных…».

Академик МТА РФ к.м.н. В.Галик, 
зав. офтальмологическим кабинетом 

Гладышева Г.И. 
ФГУЗ «Клиническая больница №119», Москва.


