
Оптический когерентный томограф RTVue-100 XR 
с функцией ОКТ-ангиографии

Режим AngioFlow  
на основе алгоритма 
SSADA: регистрация 
движения эритроцитов 
внутри сосудов,  
построение 3D-карты 
сосудистой сети, 
визуализация зон 
неперфузии.

•   ОКТ-ангиография — исследование сосудов 
сетчатки и хориоидеи без использования 
красителей

•   Максимальное качество ОКТ ангиограмм  
за счет режима DualTrack, включаюшего: 
• трекинг — автоматическая компенсация 
микродвижений глаза во время съемки; 
• МСТ — программа для дополнительной 
обработки изображения (обеспечивает 
3D-коррекцию сканов) 

•   Angio Analitics — обеспечивает: 
• построение карты плотности сосудистой сети; 
• автоматическое измерение площади  
зон неперфузии; 
• автоматическое измерение площади 
неваскулярной мембраны; 
• анализ прогрессии сосудистых изменений  
при  повторных визитах;

•   Функция Трекинга V-TRAC — отслеживание  
и компенсация микродвижений глаза  
с частотой до 30 Гц

•   Глубина сканирования 3 мм — 
расширенные возможности при оценке 
патологии стекловидного тела и хориоидеи, 
а также обследовании пациентов  
с миопией высокой степени

•   320  320 3D Сube — рекорд плотности   
сканов в 3D- и EnFace-режимах

•   3D-скан 12 мм  9 мм 

•   Картирование эпителия  и стромы роговицы 
в зоне диаметром 9 мм

•   Расчёт оптической силы и радиусов 
кривизны поверхностей роговицы (TCP)
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Эксклюзивное программное обеспечение  MCT (Motion Correction Technology)  
позволяет устранить артефакты изображения за счёт применения режима 3D-сканирования  

в ортогональных направлениях, анализа картины сосудистого русла с последующим построением 

качественного изображения. Обеспечивает 3D-коррекцию ОКТ ангиограмм с точностью 10 мкм.

X скан Y скан
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Дефект изображения

Дефект 
изображения

Устранение дефекта 
изображенияРежим AngioFlow

ОКТ-ангиография: измерение 
зон неперфузии

ОКТ-ангиография:  
диабетическая ретинопатия

ОКТ-ангиография: окклюзия 
центральной вены сетчатки

ОКТ-ангиография:  
карта плотности сосудов ДЗН  

при глаукоме

ОКТ-ангиография: ХНВ ОКТ-ангиография: ретинальная 
ангиоматозная пролиферация 

(поверхностные слои сетчатки)

Информация предназначена для медицинских работников

Эксклюзивный дистрибьютор «Optovue» (США) в России и странах СНГ — фирма «Трейдомед Инвест»


