
2. Workshop 
Automatisierungstechnische 
Verfahren für die Medizin vom 
25. bis 26. Feb. 1999  in 
Darmstadt 
 

„Der Einsatz automatischer Meßverfahren zur Bestimmung 
des intraokularen Druckes“ 

 

B. Hechler 
Fachgebiet Strömungslehre und Aerodynamik, TU Darmstadt, Darmstadt, Deutschland 
E‐Mail:b.hechler@aero.tu-darmstadt.de 
 
J. Draeger 
Universitätsaugenklinik Hamburg, Hamburg, Deutschland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 318318317x 
Pages: 5-6 
 



�������	
���
���
��	������������
�������

��	���������	�����
���
���������	

�������	�
�����
����


���������	 �	����������� ��� ������������ ���������� ��������	�	 �����	��	� ����������	����  !� "#$#% &��������

�����' �(�������)����(	�*�����	��	(��

��������	�	������������ +������� ,��	����	���� -.� ./.#" +������

����������

��� ���� 	
�� ���� ��� 
������������ ���� �����


� ��� ��� �
� ���
���� ���
������� ��� ��� �����

���� ���
������  ��! ��������" �
� #�����������

���
���� ����
� �
�� �
� ����� ���������
��  ��!����

�
�
�$�" �
� ��� �
�  ��!�������� ���������
���

����� �������� ��	� %�&' !!(� �)����� &*'' ��"

+
���� �
� ����	���� ��������, -������� �
� ���

#�����, ��� ���� �
� �
� (������� �����!
����"

��� ���� 
! ���� �$��� -�� ���  ����
���
������

���� ��� �����, 
����������� -�� ��� -��
�����

)�!!��	�����!���� ��" ��� )�!!��	����� 	
��

��$��
� ���� .�����
�� ���  
�����
�� ��� ��! /�
��

��� ��� 0
�
���1���� �������� ��� ��
�2� ���� ��� 3���

�����	��� ��� ��� .���!!4�����)���� 
� �
�

��
��������� 5���� 	
���� ��" ���  ��2 ����$�� ��	�

6 7�8!
�"  �� �
� ���������  ������ ��� ����� !���

��� 0�� ��� �����2 ���
� ��
�" �
�� ���� 	���� ���

���
����� ��� ����� �� ��� �9���!
���� )��
�����

�
�� 
!!�� ��	$����
���� 	�����, �� ��2  ���

�����$��������� ������� ��������� �1�����" �
���

������ ���� �
�� �
� ���
���� /
���������� ���

����� -��$�����" �
� #����������� !����� ���	��

���, 	��� �
� �
�!�� 
�  ��! ������� 	����� �
��,

���� ���
� ��
�, �� ��2 �
�  ��! ��� ����� ��� ��


-��

������� 0�� ��� �����2���
������� ��������

���
��" ��� �������� ���� ���, ��2 ���� ���
��

5���!��$��������� ��� )�!!��	������ �� ���2��

����$��������� 
! ���� ������"

	
� �
����

��� :�����!, ��� ������ .��� �������, 
�� �
� ���

����������
�, 	���� ��� ����� ��� �
� �$��
����

/���
������������ 
��" /�	� 6; ��� #�-1�������,

�� <
��� =', �
�� ��-�� ��������" #�
 �
���� )�����

��
� �
��� �
�� ��������
��� /��1���� ��� 
��������

����� ������ ����� -��" ��� �
���� ���� 
! 5���

�$���
� ��! #������� 
�������� ��� ���
������ :��

�$2������ 
! ���� �� ���, ��!!� �� �� �
���

����
������ ���� ������ ��������������1���� ���

�������� ��� ��!
� ��! ��������� ��� ��� �
� .���

�����
�� �� ������
������ ���-����������" �����

�����
�� �� ��� ���� 	
��
�, ��2 ��� �����!$2
���

#���
!!��� ��	" ��� <������ ��� �����
�����

������ ���2� #�������� �� ��!!�" ��� 0
�� 
��

�
�� ������
�
�� /�������� ��� )�������� ��� 
��

����������� ������, �! �
�� 
���-���
��� .��-���

����������� ��	" �
�� /���
����� �� -��!�
���"

����������

�
� <������ ��� �����
����������, �
� 3���!��

��
�, 
�� �
�� ��������-���� !�2����
��� �������,

	���� ������ 
� >������� 0�
� ���� �
� <
���!��

���
�� ��� /�������
� ���� �!����� �������� ���"

�
�� ��
��� 
����������� ��� ��� :��
�� ��� .��������

��!���
� ��"

�! ?��!�� �
���� @���������� ���� �
�� ��� �
�

-
���$��
���  ��������� ��� 3���!���
� �
�������

��� 	�����" ������
��� ���� ��� �
� ��
��� �����
�

���� 5��������, �$!�
� �
� ��������
����

3���!���
� ��� :���!���, ��� ��� ���� ���� ����
�

���, 5�������� ���
���� ��� ��� ��� ����������

����A������5�������� �
��������� 	�����, 	�
�

�
��, 	
� �� ���
��, ��� ��� �
� .���������!���
�

����	����� 	����� ����"

����
�
���������
���� �
�� ����
��

�! B���� &*CC -���
��� :���!��� ��� D�������

��
��
� �&%EE� ��� ��������
�������!���
� !
� ����

�������  �$�� !
� ��� #
����
���� ��� ?��!��" ���

��
 
�� �� ��� �
�� !��� ���������
�, >�	�
�� ��!


��
-
������� �����
�������� ����������� ������

��
���
��  �$��� �����!�����, ������� �� ������

��� 5������ ��� #
���$����� �! F,'G !!" D��� ���

����� ��� 0����!� ��� ��������
�������� �
� ��
���

�������
��� ��� #�����������
���� �
� ������ ���

������, ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���������
���

)���� �������� 	�����" ��� �� ��� .������!��

!���
���� :���!������ ��������
�������!����

�
���� �
� ���-�������� ��� ��� ?���
������
�� 
�

�����������	
������� ���� ��������

Automed��� � Metechnik



��� �����	
 ���� ������� ��� ������������������

���� ��� ���������������	��������� ���� �������

�� !"#� !!$ ������	����# �	 �������� ����������

��������������
 %���� &����� ������ ����� ��	 ����'

���� ()� ��� �����	��� ��)(��� ��� ������������ *�'

�������


+�( ��� %�	�	# ���	�� ��� &������� �������()�����

,��	�������# ������ �� ��� ���-��� .����� �� ���

*/� ��(��������� /����	�������� ��	������# ���'

��� -�� 0��� ������# &����� ()� ��� ����	�����������

-� ��	������
 ��� �������� ���� ���� ��� &���'

����1	���� +����������	���(����� ��� ������ ���

��� 234'# ��� ����	���� ��
' ��� �5
' 2�		��� ��'

(�������� �����	��-�# �� ��	 	��������� ,����'���(�

������� ��� 2��������������� -� �����	�����


����������	�� �� ����������� ����������	��

6������ ��� ��������'+����������������		��� ��

��� ����������# ���������� ��� +�-� ��	 ���	���	�����

+��� 	�����# ��	 ��� ���� &������� ���������

+����������	�������		�� ��� �78#9! �� ��������

�	�
 %�� ���	�� 6��� ���� ��( ����� ����� ��� -���'

�:���� 3;�'6��� ������	�� ������


%��� ��������	���� ����	����������# ���������	

�)		�� ���	�# 	��� ���(��� ���������� +����(� ����

��������	�� ��� 	������ �����
 3� ���-����� 	���

(������� +����((��������� -� ������	��������<

������� �������������	 ��� ������� ���

�� ��	�

����������	 ��� ��������� ���	���� �!�

� ��"���#�� !� ��������

����� ����	 ��� ������� �#� ��#$��������

��� � ����� %����!��	�!��� ���$��������

$�� ��� ��#���������� !� �&����

�'�!��	��	 ��� ������	 ��� �&&#������

��������

�������	 ��� �&&#�������� (#����

�%��������	 ��� ��� �� )�#�� ��� 	����

����� ��������

���!��	� ��� �&��������	 ������ *����

��� ��	����������� ��	 &�����	 ��� ��� +��� ����

��� ���(� ����	 ����	���� ��	��������	=	���	 �����'

��()���
 ��� ��(���������� +����������	���(� ����

��� 2�>���	�� ����� ����� ������� &�����	����'

����� -���()���# ����� ��� ��-����� ?��(� ��� ���(�

����� 2�>(���� ����� ��� �)���������	(����	# ����'

�����	��'����	���	 @��(����� ��������� ����
 ,)� ���

,��������		��� ��� +����������	(����� �����

����(���	 ��� ����	���	 @��(����� -�� +��������#

��� ������� ��	 @��(����� ��� ����	���� *������(��'

���� ��� ?������ ��� A����� ��� ����� 2�>���	��

��	�����-� ����


B��� �� &���� ����������� 2�������-�		��	��������

	���� ()� ��� +����(	��������# +�-���� ��� +�	'

������� ��� ����		���� �����
 B��� ������� -��'

����� %�������� ����� ��� 2����������� ���)���

�����	 ���� ��� ��� /�	��-��� ��	 3�����'

,���	���� &�	��-�	 ���-�# �� �� &����	��- -��

&�������'*�������� ���� ����� ��� +�-� ��� B��'

(��> �����	����������� *�����(�)>������	��������

��	������ ����# 	������ ���� ����()� �)		�� ��'

	������ ���������	��� +���������� ��������� ���'

���


B	 �	� ��	� �����������# ��> ��� ��>������	���� +�'

(���������� �� ��� ����	���������� ��� ����� %��'

	��- 	��� ��� �����	�� ��������� ������ �)		��
 %���

����	���������� ���� ��	 &�)���� ��� ,���������'

������� ��� �� 	��������� +�	���>�� -� ���������

��	 &�������1	��� @��(����� ��	�(��� �������	�

�����		��# ��> ������� ������� ���� ?���������� -��'

	���� +����������	(�����' ��� +����������	���(� ��

%������ ��	 ��� &������� ����� �����������

�������		����������	 ��� ���� �78#9! �� ��	 �7C

�� ���)��	������� ����# 	�-�	���� ��� ����� ?��(�'

��	����	'&��������� �� ���	�� %������ ����������

����


/� ��� ����� ��� ,��������	������� ���������

,����� ��� ��� 3;�'%�	������� -� ���������� ���'

��� -�� 0��� /����	�������� ���)��� ����	�����# ���

-�� %��	���� ���� +����������	���������� ���� ��'

���� ,��������		��� �����	���� ������ ����
 B����

���������# ��(������	���������� +�	��- �����

D���E� ��� 2���������� �� .���� � FG ��-� �����(���


+��������

����������	 �( ��� �������= �=���	��� ��

�A3B*3,3A 4B�/D*� ;, *�B &B42+

��+ABD+% 23��3; �'5

*;;2B*43B

.:�� �������# ?�� .�		��# B������� 4��������

�  8 &���� *����� @����� �'G9C! ���������

3�% 8'�8'��9�9�'! �58C"!

�������������	�
�	�	���� ���� �����
����
���	�	���� ��+*4;$

Automed��� � Metechnik


	Deckblatt2Teil2
	VDITeil4.pdf

