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Протезы сферической формы, изготовленные из высококачественного имплантационного нетоксичного 

полимера. На сегодняшний день это самая совершенная конструкция монолитных однокомпонентных 

интраокулярных протезов для животных.  

Изготавливаемые нами протезы значительно более мягкие и эластичные, чем все зарубежные  

аналоги, что во много раз снижает процент послеоперационных осложнений.  За счет мягкости и 

эластичности наших протезов, при механической травме протезированного глазного яблока, упругая 

деформация протеза гасит разрушающую энергию удара, и глазное яблоко остается целым (Рис 1). 

Кроме того, эластичность наших протезов позволяет проводить имплантацию через меньший разрез.  

 

Рисунок 1. Упругая деформация мягкого протеза, поглощает энергию удара и защищает роговицу от 

разрушения. 

Протезы зарубежных фирм (например, фирмы Acrivet) значительно тверже и тяжелее, поэтому, при 

механической травме протезированного глаза, роговица разрушается при ударе (эффект «молота и 

наковальни»), что приводит к потере глазного яблока (Рис 2).  

 

Рисунок 2. Разрушение роговицы при травме глазного яблока с твердым протезом внутри. 

 

Конструкция наших протезов защищена патентом РФ № 71244. Стандартная окраска протезов – в 

черный цвет. Возможна окраска протезов в любые цвета. Протезы поставляются стерильными, в 

стерильной упаковке и могут сразу использоваться для имплантации. 

Размеры протезов (диаметр в мм), их примерное соответствие породам и видам животных и цены 

приведены в Таблице 1. Также возможно изготовление сферических протезов любого размера 

(индивидуальный заказ). 
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Диаметр 
протеза (мм) 

Вид животного, порода 

 

10 Щенки карликовых пород собак (йоркшир, чихуахуа, той-терьер 3-4 мес) 

12 Щенки карликовых пород собак (йоркшир, чихуахуа, той-терьер 4-6 мес) 

13 Щенки карликовых пород собак (йоркшир, чи-хуа, той-терьер 6-10 мес) 

14 
Карликовые породы собак (йоркшир, чихуахуа, той-терьер)  

Карликовые кролики. 

15 
Карликовые породы собак (йоркшир, чихуахуа, той-терьер).  

Карликовые кролики. Щенки мелких и средних пород собак. 

16 

Карликовая такса, цвергпинчер, цвергшнауцер, 
йоркширский терьер, охотничьи терьеры (джек-рассел, ягд и фокс-терьеры). 

Котята в возрасте 6-8 месяцев. Щенки крупных и средних пород собак. 
Кролики. 

17 
Некрупные собаки средних пород (такса, китайская хохлатая, спаниели, 

миттельшнауцеры, минибули и т.д.) 

18 
Большинство собак средних пород (такса, китайская хохлатая, спаниели, 

миттельшнауцеры и т.д.). Кошки. 

20 
Большинство собак крупных пород (овчарки, доберманы, крупные боксеры, 

родезийскйи риджбек, кане-корсо и т.д.). Кошки крупных пород. 

22 Собаки гигантских пород (немецкие доги, мастифы, черные терьеры и т.д). 

40 - 45 Лошади 

 

 

Диаметр интраокулярного протеза определяют по 
формуле: 

Диаметр протеза (мм) =  
диаметр роговицы здорового глаза + 1 мм 

 
или на основании измерения внутреннего 

горизонтального диаметра глазного яблока 
(длины глазного яблока) по результатам УЗИ 

глаза. 

 

Рисунок 3. Сравнительные размеры протезов 
различного диаметра. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: Необходимо учитывать, что в некоторых случаях (атрофия глазного яблока, 

проникающие ранения глазного яблока и т.д.), диаметр протеза можно определить только пробной 

имплантацией, непосредственно во время операции. Для этого на операции необходимо иметь 2-3 

протеза сходного размера. 
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