
•   Дозированная циклофотокоагуляция цилиарных отростков

•   Три канала в одном эндоскопе: лазер, свет и видео 

•   Возможность проведения сочетанной процедуры эндоциклофотокоагуляции  
и факоэмульсификации

•  Эндоскопы калибра 23 G

•   Визуализация структур глаза в условиях  
помутнения оптических сред

•   Комплексное исследование глазного дна
•   Анализ глобальных и фокальных потерь  

комплекса ганглиозных клеток
•   Анализ изменений плотности сосудистой сети  

при глаукоме
•   Диагностика решетчатой пластинки
•   Анализ плотности сосудов в перипапиллярной  

и парафовеальной областях 
•   Биометрическая диагностика структур  

переднего отдела глаза

•    Единственный периметр с автоматическим слежением за глазом  
пациента во время исследования

•   Беспрецендентная точность измерения: cистема слежения обеспечивает 
точную привязку световых стимулов, автоматически компенсируя  
случайные отклонения глаза пациента от центральной фиксации 

•   Автоматическая компенсация микродвижений глаза
•   Привязка измерений ретинальной чувствительности к соответствующим 

участкам глазного дна с точностью 0.1°
•   Точный мониторинг динамики световой чувствительности в каждой  

точке поля зрения
•   Совмещен со сканирующим лазерным  

офтальмоскопом, что позволяет получать цветное  
и ч/б изображение глазного дна 

Задний отдел (датчик 10 МГц)

Комплексное предложение для диагностики  
и лечения глаукомы 

Автоматический фундус-периметрCOMPASS

  B-скан:
•   Высокая частота кадров 25/сек позволяет 

визуализировать движение форменных элементов 
крови и подвижность мембран на заднем отделе 
глаза

UBM-датчик:
•   Незаменимый инструмент для диагностики  

вторичной глаукомы

A/B-скан с возможностями биометрии и биомикроскопииEye Cubed

•   Частота 40 МГц обеспечивает оптимальное соотношение 
высокой детализации и глубины сканирования

•   Минимально инвазивный способ диагностики новообразований 
цилиарного тела, оценки состояния  хрусталика, гаптики ИОЛ, 
цинновых связок, передних отделов стекловидного тела и периферии 
сетчатки, получения истинных значений «от белого до белого»

Оптический когерентный томограф с функцией  
ОКТ-ангиографии 

RTVue-100 XR

Видеоэндоскопическая системаE2



Информация предназначена для медицинских работников

1. Aquino M, Barton K, Tan A, Sng C, Loon SC, Chew P. Micropulse versus continuous 
wave transscleral diode cyclophotocoagulation in refractory glaucoma: a randomized 
exploratory study. Clin Experiment Ophthalmol. 2015 Jan;43(1):40-6. doi 10.111/ceo. 
12360 Epub 2014 Jun 21.

Показатели Cyclo G6 Классическая ЦФК

Предоперационное ВГД,  
мм рт.ст. 36,5 35,0

Количество пациентов 24 24

Средний срок, мес. 17,5 17,5 

Снижение ВГД, % 45 45

Количество успешных 
операций, %  
(≤21 мм рт.ст. за 18 мес.)

75 29

Гипотония, количество 
пациентов 0 5

Среднее количество 
сеансов 1,6 1,3

•   Запатентованная оптическая система с минимальным  
количеством подвижных элементов обеспечивает повышенную 
надёжность работы даже в условиях мобильного комплекса

•   Рекордно низкая энергия оптического пробоя и снижение  
суммарной энергии за счёт ультра-Гауссова профиля луча  
YAG-лазера

•   Полное соответствие характеристик излучения SLT-лазера 
общепризнанным протоколам лечения

•   Гомогенное распределение энергии в луче  
SLT-лазера

•   Плавное изменение энергии с шагом 0,1 мДж

Комбинированная лазерная система SLT&YAGTango

•   Механизм работы: активизация увеосклерального оттока  
вместо деструкции цилиарного тела

•   Снижение значения ВГД как при классической циклофотокоагуляции, 
отсутствие видимых повреждений тканей1

•   Процент успешных вмешательств существенно выше по сравнению  
с классической циклофотокоагуляцией

•   Снижение риска гипотонии в послеоперационном периоде  
до минимума

Лазерная система для лечения глаукомыCyclo G6
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