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Это Персонализация

Время открыть для пациентов мир  

насыщенных красок, четких деталей  

и глубоких текстур.

Время индивидуального подхода

и прецизионного расчета.

Время для CONTOURA® Vision

CONTOURA® Vision —

это индивидуальность  

и точность расчёта  

каждой точки  

поверхности

Анализ роговицы по

22 000
точкам  элевационной

карты

Топография роговицы каждого  

пациента настолько же уникальна,  

как и его отпечатки пальцев

– CONTOURA®  Vision –

CONTOURA® Vision – это методика коррекции  

зрения с учетом индивидуальной топографии  

каждого пациента

Широкий диапазон коррекции  Учет 

аберраций высокого порядка

Персонифицированный профиль для каждого  

пациента

Единственная топографически-

ориентированная методика, одобренная FDA

Svetlana Markova
каждого
роговицы каждого пациента

Svetlana Markova
форматирование



Это Pезультат

Каждое впечатление — это коллекция моментов.  

Моментов, наполненных эмоциями и смыслом.

CONTOURA® Vision дополняет глубиной  

и деталями каждый такой момент.

®CONTOURA Vision — мир в деталях

НКОЗ после  операции 

CONTOURA® Vision у

30,9%
пациентов оказалась  

выше, чем МКОЗ
до операции

CONTOURA® Vision обеспечивает не только  

высокую остроту зрения и полноценную глубину  

фокуса, но и непревзойдённое качество зрения†

† Результаты клинического исследования FDA T-CAT-001 по топографически-ориентированной коррекции 

(на эксимерном лазере 400 Hz ALLEGRETTO WAVE® Eye-Q).

‡ Анализ 230 глаз из FDA исследования в срок 12 месяцев после операции Contoura® Vision.

В исследовании сравнивали НКОЗ после операции и МКОЗ в очках или контактных линзах до операции.

1,0

92,6%
пациентов  

получили

остроту зрения

64,8%
пациентов  

получили

остроту зрения

34,4%
пациентов  

получили  

остроту зрения

1,6и выше.

1,2
и выше.

Svetlana Markova
непревзойдённое
заменить на более нейтральную формулировку

Svetlana Markova
Результаты исследования опубликованы на сайте FDA (clincaltrials.gov) и в литетратуре, указать ссылки



После проведения CONTOURA® Vision пациенты  

избавились от ряда симптомов, которые они  

испытывали при ношении очков и контактных линз†‡

Светобоязнь

Блики Засветы

Затруднения при вождении Сложности  

в тёмное время суток при чтении

Круги  

светорассеивания

Это Свобода

CONTOURA® Vision поможет избавиться от ограничений,  

неизбежных при ношении очков или контактных линз.

®CONTOURA Vision — это непревзойдённая чёткость. Вдали

и Вблизи. Ночью и Днём. Отсутствие аберраций высоких  порядков 

позволяет использовать возможности зрения на 100%.

пациентов выбрали бы  

CONTOURA® Vision снова†

† По результатам проспективногонерандомизированного

клинического исследования 230 глаз с миопией

до -9 Дптр. и/или астигматизмом до -6 Дптр.,  

прооперированных методом топографически-

ориентированного ЛАСИК на эксимерномлазере  

ALLEGRETTO WAVE® Eye-Q

‡ Анализ результатов FDA-исследования 230 глаз в сроке  

12 мес. после CONTOURA® Vision. В исследовании  

сравнивали некорригированную остроту зрения после  

операции с остротой зрения в очках или контактных  

линзах до операции.

98,4%
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Это два разных исследоваиня??? Ссылки на публикацию данных 
Заменить формулироваку "исследование  FDA" Исследование проводилось не FDA, оно только контролировалось FDA, как и все другие NCT-исследования
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Дополните персонализированный протокол коррекции фемто-

сопровождением. Выберите лучшее для своих пациентов.

Это Реальность
Фемто-ЛАЗИК — новый стандарт рефракционной хирургии.

Прецизионная точность и универсальность делает хирургию

более предсказуемой и безопасной.1

ФЕМТОСЕКУНДНЫЙ ЛАЗЕР WAVELIGHT® FS200

Точность. Универсальность. Безопасность.2

ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР WAVELIGHT® EX500

Персонализация. Качество. Результат.3

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СЕТЬ WAVENET™

Удобство. Непрерывность. Универсальность.4



Это Femto CONTOURA® Vision

Больше красок с CONTOURA® Vision

Ваш путь к персонализированному лечению с технологиями  

WaveLight®

Femto CONTOURA® Vision — лучший выбор для ваших пациентов:

высокая точность формирования роговичного лоскута 

индивидуальный подбор параметров для каждого пациента 

широкая линейка функций для максимального удобства 

персонализированный протокол коррекции

несравненное качество зрения

Svetlana Markova
несравненное
заменить
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подтверждающая ссылка





ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ  

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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