
Навигационная автоматизированная 
лазеркоагуляция с наложением плана 
аппликатов на изображение глазного 
дна в реальном времени

Уникальная навигационная 
лазерная система

•  Работа паттернами произвольной  
формы

•  Повышенная точность, трекинг глазного  
дна в реальном времени

•  Фокальная лазеркоагуляция  
без контактной линзы

•  Уменьшение времени операции более  
чем в пять раз

•  Встроенная фундус-камера для цветных,  
ИК-снимков и ангиографии

•  ИК визуализация глазного дна пациента  
с наложением плана апликатов на базе  
ОКТ, ФАГ, СЛО

•  Автоматическое репозиционирование  
паттерна при ПРК

•  Импорт изображений из любых внешних 
источников

Видео, как может быть нанесено 150 коагулятов всего за 10 секунд, смотрите на сайте www.tradomed-invest.ru
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25 лет с Вами!

Импорт ОКТ топографии сетчатки Паттерны произвольной формы

Фокальная коагуляция Панретинальная коагуляция



Эксклюзивный дистрибьютор компании «OD-OS» (Германия) в России и странах СНГ – фирма «Трейдомед Инвест»
109147 Mосква, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, oфис 412

Тел./факс: (495) 662-78-66.  E-mail: info@tradomed-invest.ru   www.tradomed-invest.ru

Навигационное автоматизированное 
субпороговое лечение макулярной 
патологии в режиме микросекундных 
импульсов

Уникальная навигационная 
лазерная система

•  Субпороговое лечение макулярной патологии:

 – Длина волны 577 нм
 – Режим микросекндных импульсов
 –  Соответствие всем современным протоколам
 – Трекинг субпороговых апликатов в ходе СМЛВ
 –  Наложение апликатов через один для 

минимизации поперечной диффузии тепла

•  Доказанная большая клиническая 
эффективность СМЛВ по сравнению  
с лазерами без навигации 

  [CAVNAV study 2014 Department of Ophthalmology,  
Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany]

   Все преимущества классической модели:

• Трекинг глазного дна в реальном времени

•  Фокальная коагуляция и СМЛВ без контактной линзы

•  ИК визуализация глазного дна пациента 

•  Проведение ПРК, ППЛК, ретинопексии и т.п.  
как на классической модели

•  Импорт изображений из любых внешних  
источников

Видео, как может быть нанесено 150 коагулятов всего за 10 секунд, смотрите на сайте www.tradomed-invest.ru
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25 лет с Вами!

Планирование операции  
с автоматическим наложением 

сторонних снимков сетчатки

Проведение микроимпульсного 
лечения сетчатки с трекингом 

субпороговых лазерных апликатов

Полная документация лечения  
в реальном времени

Коагуляция непрерывной  
CW волной

Режим микросекундных  
импульсов


