
Каждый пациент
уникален
ПОКАЗАНИЯ: эксимерная лазерная система STAR S4 IR® и iDESIGN® Refractive Studio предназначены для проведения лазерного кератомилеза in situ (LASIK) с навигацией по волновому фронту для 

достижения монозрения путем целенаправленного сохранения близорукости (от -1,25 до -2,00 D) в доминирующем глаз у пациентам с пресбиопией; пациентам в возрасте 40 лет и старше, которым операция 

может быть необходима для улучшения регуляции ближнего и дальнего зрения без очков на различных дистанциях благодаря необходимому сохранению ближнего зрения; пациентам с миопическим 

астигматизмом, сферическим эквивалентом до -6,00 D, измеренным в iDESIGN® Refractive Studio, с цилиндром до -3,00 D и минимальной предоперационной близорукостью в недоминантном глазу, по крайней 

мере, такой же, как и в доминантном глазу; с соответствием между явным преломлением (с поправкой на оптическую бесконечность) и преломлением iDESIGN® Refractive Studio следующим образом: 

сферический эквивалент: разность составляет менее 0,625 D; Цилиндр: разность меньше или равна 0,50 D; Ось цилиндров: если цилиндр введен iDESIGN® Refractive Studio или the iDESIGN® Refractive Studio

параметры цилиндра, выбранного для обработки, составляют менее 0,50 D, то допуск на ось не требуется. Когда оба цилиндра имеют величину по меньшей мере 0,50 D, допуск по оси линейно уменьшается с 

15º (0,5 D) до 7,5º (7,0 D или более) на основе средней величины обоих цилиндров.

Нажмите здесь для получения дополнительных сведений и информации о безопасности.



Утвержден FDA для

МОНОЗРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ LASIK
Почти 40 % людей с близорукостью в США страдают пресбиопией. Единственным доступным и 

одобренным для них вариантом является коррекция по методу монозрения с применением 

процедуры LASIK1.

Во время клинического исследования с участием 160 пациентов

через 6 месяцев после операции2:

88 % < 1 % 97 %

1. Оценка рынка, 2018.

2. Клиническое исследование коррекции пресбиопии методом монозрения № P930016 S025 SSED. Клиническое 

исследование эффективности проведения операции LASIK для монозрения с применением iDESIGN® не 

проводилось. Тем не менее, результаты предварительного клинического исследования монозрения с 

применением LASIK и с использованием системного аберрометра WaveScan WaveFront® подтверждают его 

безопасность и эффективность

iDESIGN® Monovision LASIK Treatment, в которой использовалась предыдущая версия iDESIGN®

Аберрометр для управления процедурой коррекции пресбиопии методом монозрения у пациентов с миопией.

Чем точнее измерения,

тем лучше результат лечения.
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Лечите

БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ
Пациенты, для которых  возможна 

коррекция по методу монозрения с 

применением LASIK

40 лет и 

старше

ПОКАЗАНИЯ (продолжение): с документированным свидетельством изменения явной рефракции не более 0,50 D (как в цилиндре, так и в сферических компонентах) в течение не менее одного года до даты 

предоперационного обследования; и с успешным предоперационным испытанием монозрения или монозрения в анамнезе. Эксимерная лазерная система STAR S4 IR® и iDESIGN® Advanced WaveScan 

Studio System / iDESIGN® Refractive Studio предназначены проведения лазерного кератомилеза in situ (LASIK) с навигацией по волновому фронту у пациентов: с гиперметропией (с астигматизмом или без него) 

измеренного с помощью iDESIGN®

Миопия с астигматизмом или

без него

Сферический эквивалент (SE) до -11,00 D, цилиндр до -5,00 D

Гиперметропия с астигматизмом 

или без него

SE до +4,00 D, цилиндр +2,00 D

Смешанный астигматизм Если значение цилиндра (от 1,00 D до 5,00 D) превышает значение 

сферы, и при этом цилиндр и сфера имеют противоположные знаки

Монозрение Целенаправленное сохранение близорукости (от -1,25 D до -2,00 D) 

в недоминантном глазу у пациентов с миопией и пресбиопией; 

миопический астигматизм с SE -6,00 D, с цилиндром до -3,00 D

Пациенты, для которых возможно 

проведение операции LASIK

от 18 лет и 

старше
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‡ Пациент сообщил о превосходных результатах, полученных в клиническом испытании LASIK для 

пациентов со смешанным астигматизмом и гиперметропией.

Удовлетворенность 

результатами 

коррекции

Зрение 

вблизи

Зрение 

вдаль
Ограничения 

деятельности

Возникновение 

сложностей при 

вождении в 

ночное время 

суток

Персонализированное лечение

С ПРЕВОСХОДНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
В клиническом исследовании пациенты с миопией, которым проводилась операция LASIK, 

сообщили о значительном улучшении ВСЕХ показателей зрения и самочувствия через

6 месяцев после операции, включая3, ‡:

3. FDA P930016, дополнение 044. Клиническое исследование пациентов с миопией.

Четкость 

видения
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АНАЛИЗ ВОЛНОВОГО ФРОНТА Карта всего оптического пути

• Измеряет аберрации низшего и высшего порядка

• ~ 1257 датчиков фиксируют самые 

незначительные искажения

• Точность в 25 раз выше, чем при стандартных 

измерениях (манифестной рефракции)*

• Разрешение в 5 раз выше благодаря датчику 

Гартманна—Шака для анализа волнового 

фронта с высоким разрешением

* Основано на математических расчетах: аберрометр волнового фронта = 0,01 D. Манифестная рефракция = 0,25 D. Манифестная рефракция 0,25 ÷ аберрометр волнового фронта 

0,01 = 25. (более точная — 25X)
† Основано на математических расчетах: система WaveScan = ~ 240 микро преломлений. iDESIGN® Refractive Studio = ~ 1257 микрорефракций iDESIGN ® Refractive Studio 1,257 ÷

240 = 5,23X разрешение.

Единственное в своем роде планирование для

уникального метода лечения
Первая и единственная технология с 

применением волнового фронта и с 

интегрированной функцией 

топографии обеспечит уникальный 

подход к лечению каждого пациента

Чем точнее измерения,

тем лучше результат лечения

Платформа IDESIGN® Refractive Studio —

это новый уровень планирования лечения 

с запатентованным подходом INSIDE + 

OUT, который добавляет измерения 

топографии роговицы к процедуре, 

выполняемой по результатам анализа 

волнового фронта.

РАЗНИЦА — В КОЛИЧЕСТВЕ 

ИНФОРМАЦИИ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ.
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Единственное в своем роде планирование для

уникального метода лечения
ТОПОГРАФИЯ РОГОВИЦЫ Карта всей поверхности роговицы

• Используется встроенный топограф с полным 

градиентом для захвата ~ 1200 точек по осям x и y

для интерпретации незначительных изменений на 

поверхности роговицы

Первая и единственная технология с 

применением волнового фронта и с 

интегрированной функцией 

топографии обеспечит уникальный 

подход к лечению каждого пациента

Чем точнее измерения,

тем лучше результат лечения

Платформа IDESIGN® Refractive Studio —

это новый уровень планирования лечения 

с запатентованным подходом INSIDE + 

OUT, который добавляет измерения 

топографии роговицы к процедуре, 

выполняемой по результатам анализа 

волнового фронта.

.

РАЗНИЦА — В КОЛИЧЕСТВЕ 

ИНФОРМАЦИИ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ.
ПОКАЗАНИЯ (продолжение): Advanced WaveScan Studio System / iDESIGN® Refractive Studio с сферическим эквивалентом до +4,00 D, с цилиндром до 2,00 D; со смешанным астигматизмом, измеренным 

iDESIGN® Advanced WaveScan Studio System / iDESIGN® Refractive Studio, где величина цилиндра (от 1,0 D до 5,0 D) больше, чем величина сферы, а цилиндр и сфера имеют противоположные знаки; с 

миопией, измеренной с помощью iDESIGN ® Advanced WaveScan Studio System / iDESIGN® Refractive Studio, до сферического эквивалента -11,00 D, с цилиндром до -5,00 D; с согласия
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Единственное в своем роде планирование для

уникального метода лечения

• Индивидуальные данные о топографии роговицы 

пациента используются для определения 

вершины в соответствии с данными анализа 

волнового фронта от зрачка к плоскости 

роговицы

• Индивидуальные данные о топографии роговицы 

пациента используются для точного расчета 

характеристик проводимого лечения с учетом 

компенсации косинусной ошибки

Первая и единственная технология с 

применением волнового фронта и с 

интегрированной функцией 

топографии обеспечит уникальный 

подход к лечению каждого пациента

Чем точнее измерения,

тем лучше результат лечения

Платформа IDESIGN® Refractive Studio —

это новый уровень планирования лечения 

с запатентованным подходом INSIDE + 

OUT, который добавляет измерения 

топографии роговицы к процедуре, 

выполняемой по результатам анализа 

волнового фронта.

.

РАЗНИЦА — В КОЛИЧЕСТВЕ 

ИНФОРМАЦИИ.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ.
ПОКАЗАНИЯ (продолжение): между рефракционным отражением (с учетом оптической бесконечности) и iDESIGN® Advanced WaveScan Studio System / iDESIGN® Refractive Studio производится 

следующим образом: Сферический эквивалент: Величина разницы меньше 0,625 D; Цилиндр: величина разности меньше или равна 0,5 D; 18 лет и старше и с рефракционной стабильностью (изменение 

≤1,0 D в сфере или цилиндре в течение минимум 12 месяцев до операции).

ТОПОГРАФИЧЕСКИ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВОЛНОВЫЕ 

НАПРАВЛЯЕМЫЕ
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КАРТЫ

• Средняя кривизна

• Мгновенная кривизна

• Внутренние аберрации

• Эллипсоидальная высота

• Неправильная форма КТ

• Неправильная форма ВФ

• Аберрации КТ высшего порядка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Упрощенный доступ

• Наложение данных

• Пользовательская конфигурация

• Несколько пользовательских обзоров

• Отображение значений при наведении курсора

• Сводные показатели

Дополнительный набор топографических карт, проекций и сводных показателей

Платформа IDESIGN® Refractive Studio располагает расширенным набором диагностических 

возможностей, чтобы обеспечить более полное представление об ошибке рефракции глаза пациента.

Расширенные

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Лазерная рефракционная хирургия противопоказана пациентам с коллагеновыми сосудистыми, аутоиммунными или иммунодефицитными заболеваниями; беременным или 

кормящим женщин; пациентам с аномалиями роговицы, включая признаки кератоконуса, аномальную топографию роговицы, дистрофию базальной мембраны эпителия и дегенерацию структуры 

роговицы; пациентам с выраженным синдромом сухого глаза Если у пациентов выраженный синдром сухого глаза, LASIK может способствовать его усугублению. Это состояние может пройти, но не во 

всех случаях. Выраженный синдром сухого глаза может препятствовать заживлению лоскута.
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Улучшенный

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Попробуйте более эффективное планирование для пользователей, технических специалистов и 

пациентов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (продолжение): поверхность глаза после операции. Это может привести к ухудшению зрения после операции LASIK. У пациентов, толщина роговицы которых не позволяет провести 

лечение и оставить толщину задней стромы не менее 250 микрон (мкм); у пациентов с глаукомой на поздней стадии; у пациентов с неконтролируемым сахарным диабетом; у пациентов с задокументированным 

свидетельством изменения манифестной рефракции более чем на +0,5 D (как в значении цилиндра, так и сферы) в течение как минимум одного года до даты предоперационного обследования. У пациентов, 

принимающих лекарственные препараты, вызывающие характерные побочные эффекты со стороны органа зрения. Примерами являются средство для лечения угрей изотретиноин (Аккутан®) или амиодарона 

гидрохлорид (Кордарон®), применяемый для нормализации сердечного ритма.

Приобретение в один клик
Измерения 5-в-1 для эффективного рабочего 

процесса и удовлетворенности пациентов

Выбираемые метки для фиксации 

взгляда

Новые метки для фиксации взгляда и настройки 

освещенности для более простой процедуры 

обследования

Rx в соседнем окне
Рефракция согласно анализу волнового фронта отображается 

на одном экране в соседнем окне, что позволяет легко 

сравнивать ее с манифестной рефакцией

Сетевая печать Возможность печати на сетевом принтере

Ежедневная верификация
Автоматизированная и простая для выполнения каждый день 

верификация
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Чем точнее измерения,

тем лучше результат лечения.

Платформа iDESIGN® Refractive Studio —

КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
УНИКАЛЕН
Новый уровень планирования лечения

• Планирование лечения с применением волнового фронта 

и с интегрированной топографией обеспечивает поистине  

персонализированное лечение

Расширенные диагностические возможности

• Топографические карты, проекции и сводные показатели

Улучшенный рабочий процесс

• Автоматизация и сокращение количества необходимых 

шагов для большей производительности

Преданность успеху Вашей клиники

• Одобрено для коррекции пресбиопии по методу 

монозрения с использованием LASIK

• Опыт и поддержка проверенного лидера
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ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПОКАЗАНИЯ: эксимерная лазерная система STAR S4 IR® и iDESIGN® Refractive Studio предназначены для лазерного кератомилеза in situ (LASIK) с навигацией по волновому фронту для проведения коррекции 

монозрением путем целенаправленного сохранения близорукости (от -1,25 до -2,00 D) в доминирующем глазу пациентам с пресбиопией: пациентам 40 лет и старше, которым операция может быть необходима для 

улучшения регуляции ближнего и дальнего зрения без очков на различных дистанциях благодаря необходимому сохранению ближнего зрения; пациентам с миопическим астигматизмом, сферическим эквивалентом до -

6,00 D, измеренным в iDESIGN® Refractive Studio, с цилиндром до -3,00 D и минимальной предоперационной близорукостью в недоминантном глазу, по крайней мере, такой же, как и в доминантном глазу; с соответствием 

между явным преломлением (с поправкой на оптическую бесконечность) и преломлением iDESIGN® Refractive Studio следующим образом: сферический эквивалент: разность составляет менее 0,625 D; Цилиндр: разность 

меньше или равна 0,50 D; Ось цилиндров: если цилиндр введен iDESIGN® Refractive Studio или the iDESIGN® Refractive Studio параметры цилиндра, выбранного для обработки, составляют менее 0,50 D, то допуск на ось 

не требуется. Когда оба цилиндра имеют величину по меньшей мере 0,50 D, допуск по оси линейно уменьшается с 15º (0,5 D) до 7,5º (7,0 D или более) на основе средней величины обоих цилиндров. С документированным 

свидетельством об изменении явной рефракции в рамках 0,50 D (как в цилиндре, так и в сферических компонентах) в течение минимум одного года до даты предоперационного осмотра; также прошедших успешное 

предоперационное испытание монозрения или уже перенесшие коррекцию методом монозрения. Эксимерная лазерная система STAR S4 IR® и iDESIGN® Advanced WaveScan Studio System / iDESIGN® Refractive Studio

предназначены для проведения кератомилеза in situ с лазерным наведением (LASIK) с помощью волнового фронта у пациентов: с гиперметропией с астигматизмом и без него по данным iDESIGN® Advanced WaveScan

Studio System / iDESIGN® Refractive Studio с сферическим эквивалентом до +4,00 D, с цилиндром до 2,00 D; со смешанным астигматизмом, измеренным iDESIGN® Advanced WaveScan Studio System / iDESIGN® Refractive

Studio, где величина цилиндра (от 1,0 D до 5,0 D) больше величины сферы, а цилиндр и сфера имеют противоположные знаки; с миопией, измеренной с помощью iDESIGN® Advanced WaveScan Studio System / iDESIGN® 

Refractive Studio, до сферического эквивалента -11,00 D, с цилиндром до -5,00 D; с согласованием между явным преломлением (с учетом оптической бесконечности) и iDESIGN® Advanced WaveScan Studio System / 

iDESIGN® Refractive Studio: следующим образом: Сферический эквивалент: Значение разницы меньше 0,625 D; Цилиндр: разность численно меньше или равна 0,5 D; 18 лет и старше и с рефракционной стабильностью 

(изменение ≤1,0 D в параметрах сферы или цилиндра по меньшей мере за 12 месяцев до операции).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Лазерная рефракционная операция противопоказана пациентам с коллагеновыми сосудистыми, аутоиммунными или иммунодефицитными заболеваниями; беременным и кормящим женщинам ; 

пациентам с аномалиями роговицы, в том числе с признаками кератоконуса, с аномальной топографией роговицы, заболеваниями эпителиальной базальной мембраны и дегенерацию структуры роговицы; у пациентов с 

выраженным синдромом сухого глаза. Если у пациентов выраженный синдром сухого глаза, LASIK может способствовать его усугублению. Это состояние может пройти, но не во всех случаях. Выраженный синдром сухого 

глаза может препятствовать заживлению лоскута или повлиять на восстановление поверхности глаза после операции. Это может привести к ухудшению зрения после операции LASIK. У пациентов, толщина роговицы 

которых не позволяет провести лечение и оставить толщину задней стромы не менее 250 микрон (мкм); у пациентов с глаукомой на поздней стадии; у пациентов с неконтролируемым сахарным диабетом; у пациентов с 

задокументированным свидетельством изменения манифестной рефракции более чем на +0,5 D (как в значении цилиндра, так и сферы) в течение как минимум одного года до даты предоперационного обследования. У 

пациентов, принимающих лекарственные препараты, вызывающие характерные побочные эффекты со стороны органа зрения. Примерами являются средство для лечения угрей изотретиноин (Аккутан®) или амиодарона 

гидрохлорид (Кордарон®), применяемый для нормализации сердечного ритма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: LASIK не рекомендуется пациентам с системными заболеваниями, способными повлиять на заживление ран, например с аутоиммунными заболеваниями 

соединительной ткани, диабетом или ослабленным иммунитетом; имеющих вирус простого герпеса или Кератит простого герпеса; имеют серьезные аллергии или склонность часто тереть глаза; пациентам с глаукомой, 

повышенным ВГД, глазной гипертензией или подозрением на глаукому; пациентам, принимающим препарат изотретиноин (Аккутан); принимающим антиметаболиты при любых заболеваниях. Чтобы уменьшить риск 

развития эктазии роговицы, необходимо оставлять толщину задней стромы роговицы не менее 250 микрон (мкм). Пожалуйста, обратитесь к руководству оператора для получения списка дополнительных мер 

предосторожности.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: Предварительное клиническое исследование монозрения LASIK с использованием системного аберрометра WaveScan WaveFront® подтверждает безопасность и эффективность лечения 

монозрением LASIK с применением iDESIGN®. В руководстве оператора представлен список нежелательных явлений и осложнений в клинических испытаниях монозрения во время работы с пациентами с пресбиопией, с 

миопией как низкой, так и умеренной степени), с миопическим астигматизмом, смешанным астигматизмом и гиперметропией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ STAR S4 IR®
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ТИП ЛАЗЕРА: ЭКСИМЕРНЫЙ ArF

МАКСИМАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ

МОЩНОСТЬ: 30 Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

ИМПУЛЬСА: 650 мДж

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА: 15–30 нс

ДЛИНА ВОЛНЫ: 193 нм

ТАКЖЕ СОДЕРЖИТ ЛАЗЕР 2 КЛАССА ТИП 

ЛАЗЕРА: ЛАЗЕРНЫЙ ДИОД ВЫХОДНАЯ 

МОЩНОСТЬ: 0,8 мВт ДЛИНА ВОЛНЫ: 635 нм

IEC 608-1:2007,

ВНИМАНИЕ! ЛАЗЕР 4 КЛАССА
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