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TOPOGRAFIA CORNEAL + PUPILOMETRIA + PAQUIMETRIA



Topografia Corneal Computerizada



Biomicroscopia Optica Pentacam



Microscopia Especular Endotelial



Paquimetria Ultrasonica



Campimetria Computerizada. Screnning



HRT Tomógrafo Computerizado



Retinógrafía



Videoretinografia Dinámica. Retcam.



Angiografía Fluoresceínica



Optical Coherence Tomography (OCT)



Biómetría Ultrasónica



Biometria por Interferometria Laser. Iol Master
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