
SCHWIND ATOS 
с технологией SmartSight

 
Фемтосекундный лазер последнего поколения: 
безопасная процедура — впечатляющая технология



Эволюция возможностей
 
Интеллектуальная фемтосекундная лазерная 
технология от SCHWIND

Инновационнный фемтосекундный лазер SCHWIND ATOS позволяет 
проводить минимально инвазивнуюэкстракцию летикулы, а также 
формировать роговоичный лоскут в ходе процедуры Femto Lasik. 
Непревзойденная комбинация передовых технологий и эргономичного 
дизайна обеспечивает максимальную безопасность и высочайшую 
точность рефракционной хирургии.



SmartSight 

l(орре1<ция аномалий рефра1<ции 

без формирования роговичного 

лос1<ута 

SmartSight - это самая совершенная фемтолазерная 
процедура без формирования роговичного лоскута. 
Инновационная технология минимально инвазивной 
экстракции лентикулы представляет собой 
высокоточный и деликатный метод коррекции 
зрения, который оставляет поверхностные слои 
роговицы практически интактными. Процедура 
SmartSlght позволяет проводить коррекцию миопии 
и астигматизма высокой степени. Гладкая поверхность 
среза обеспечивает быструю реабилитацию 
зрительных функций. 

SCHWIND ATOS дает возможность провести полный 
цикл коррекции аномалий рефракции. Благодаря 
интеллектуальной системе слежения за взглядом 
с функциями распознавания зрачка и компенсации 
циклоторсии фемтосе1<ундная лазерная технология 
нового SCHWIND ATOS гарантирует высокий уровень 
безопасности и предсказуемость результатов. 
Пациент может оставаться в одном положении 
на протяжении всех этапов лечения, вследствие 
чего процедура проходит быстро, предельно 
эффективно и комфортно. 

•

SmartSight
 
Коррекция аномалий 
рефракции без формирования 
роговичного лоскута



В ходе процедуры SmartSight SCHWIND ATOS формирует 
лентикулу заданного размера в строме роговицы и создает 
небольшой периферический разрез в поверхностном слое 
роговицы для доступа к лентикуле. Процедура SmartSight 
сопровождается пересечением меньшего количества нервных 
волокон на поверхности роговицы, что снижает вероятность 
развития синдрома сухого глаза в послеоперационном 
периоде. По завершении лазерного этапа процедуры хирург 
может легко удалить лентикулу через небольшой разрез.
 

Эта высоко безопасная лазерная процедура 
не предполагает формирования любых видов 
роговичных лоскутов и проведения абляции 
роговицы, как при эксимерлазерной хирургии. 
Экстракция лентикулы не приводит к появлению 
аберраций высокого порядка, которые могут снизить 
остроту зрения или контрастную чувствительность. 
У пациента сохраняется привычное зрительное 
восприятие.
 

Технология микроразрезов
 
Минимально инвазивная — максимально деликатная



Инновационный уровень 
безопасности
 
Наивысший уровень безопасности обеспечивается 
сверхновой системой слежения за глазом

SCHWIND ATOS оснащен самой совершенной 
системой слежения за глазом. Встроенные функции 
распознавания зрачка и компенсации циклоторсии 
обеспечивают высокую точность центрирования 
лентикулы относительно зрительной оси и позволяют 
достичь большей эффективности при коррекции

аномалий рефракции, что особенно важно для 
астигматизма высокой степени, до 5 диоптрий 
включительно. Точное центрирование глаза пациента 
обеспечивает высокий уровень безопасности 
процедуры и достижение максимально возможной 
остроты зрения.



Совершенная точность
 
Инновационный интерфейс для пациента

Изогнутая форма интерфейса пациента, 
оснащенного улучшенной вакуумной системой, 
идеально соответствует кривизне глаза. 
Эргономический дизайн SCHWIND ATOS со 
встроенным фильтром исключает необходимость 
использования дополнительных насадок и фильтров 
и  обспечивает оптимальный контакт глаза  с 
лазерной системой. Конфигурация интерфейса 
повторяет форму лимба и существенно снижает 

давление на глазное яблоко во время контакта. 
Универсальность лазерной системы SCHWIND ATOS 
достигается применением одинакового интерфейса 
для пациента для экстракции лентикулы в ходе 
процедуры SmartSight и для формирования высоко-
точного роговичного лоскута в ходе процедуры Femto 
Lasik. Это повышает эффективность рабочего 
процесса для хирурга.



Больше знаний на основе опыта
 
Гладкость поверхности и бережное отношение к тканям

Гибкость в соответствии  с 
требованиями
 
Роговичные лоскуты для большей оптической зоны

Лазерная система SCHWIND ATOS создавалась с 
учетом экспертных знаний  SCHWIND в области 
технологий формирования гладкой поаверхности 
роговицы. Благодаря высокой частоте повторения 
импульсов до 4 МГ, усовершенствованным 
характеристикам импульса и точности алгоритов 
позиционирования, этот фемтосекундный лазер 
характеризуется коротким периодом воздействия 
и проведения процедуры. 
Улучшенная геометрия лентикулы обеспечивает

максимальную сохранность структуры роговицы. 
Более того, лентикулы и поверхностные лоскуты, 
сформированнные с помощью SCHWIND ATOS, 
характеризуются высокой гомогенностью и 
идеальной гладкостью. Этим обеспечивается 
простота процедуры экстракции летикулы и 
ускоренная зрительная реабилитация пациентов, 
а также облегчается подъем лоскута, 
сформированного с помощью SCHWIND ATOS в 
ходе процедуры Femto Lasik. 

Универсальная лазерная система SCHWIND ATOS 
может испльзоваться для формирования лоскутов 
различного диаметра, в том числе больших лоскутов 
для большей зоны воздействия прикоррекции 
гиперметропии и смешанного астигматизма.



Динамичная результативность
 
Компактный, интуитивно понятный, интеллектуальный

Лазерная система SCHWIND ATOS обладает 
небольшими размерами и площадью опорной 
части, за счет чего лазер занимает мало места в 
операционной. SCHWIND ATOS управляется с 
помощью двух сенсорных экранов диаметром 24 
и 10 дюймов и интуитивно понятного программного 
обеспечения. Благодаря дружественному 
интерфейсу и эргономическому дизайну, 
применение SCHWIND ATOS в клинической 
практике я вляется безопасным и эффективным.

Монитор и клавиатура расположены  на выдвижной 
консоли, которая позволяет придать им удобное 
положение, а по окончании использования вернуть 
назад к корпусу прибора для удобства его 
перемещения в клинике. С функцией быстрой 
проверки системы SCHWIND ATOS  переходит в режим 
готовности через короткое время после включения. 
Фетосекундный лазер SCHWIND ATOS может 
использоваться отдельно или в комбинации с 
эксимерлазерными системами SCHWIND AMARIS.



SCHWIND ATOS
 
Технические характеристики



Результативность в каждом аспекте
 
Преимущества, заметные с первого взгляда

• Максимальная безопасность благодаря 
системе интеллектуального слежения за 
взглядом и компенсации циклотросии

• Высокоточная процедура с идеальным 
центрированием даже при астигматизме 
высокой степени

• Изогнутая форма интерфейса пациента 
создает идеальный комфорт для глаза

• Гладкая поверхность лентикулы обеспечивает 
быстрое достижение высокой остроты зрения

• Улучшенная геометрия лентикулы 
способствует большему тканесбережению

• Удобный в использованиии интерфес с 
интуитивно понятным алгоритмом 
планирования для эффективного рабочего 
процесса

• Возможноть формирования лоскута 
большого диаметра благодаря 
инновационному дизайну контактной 
поверхности интерфейса



SCHWIND eye-tech-solutions является мировым 
технологическим лидером в производстве 
офтальмологических лазеров для роговичной 
рефракционной хирургии и терапевтического 
воздействия на роговицу. Портфоли продуктов для 
коррекции аномалий рейракции включает 
наиболее важные методики современной 
рефракционной хирургии роговицы: 
бесконтактную одноэтапную трансэпителиальную 
ФРК и методику SmartSurfACE, интрастромальный 
FemtoLasik  ипроцедуру минимально инвазийной

Эксперт в инновации
 
Все типы лазерных процедур от лидера технологий

экстракции лентикулы последнего поколения 
SmartSurf . Осваивая новые технологии, компания 
SCHWIND считает своим долгом постоянно 
совершенствовать качество лазеров. В результате 
работы высококвалифицированной команды 
специалистов разработы и внедрены технические 
инновации, повысившие надежность, 
эффективность и и удобство лазерных систем. 
Основная цель деятельности компании — 
создание нового оборудования для обеспечения 
качественного и доступного лечения.




