
rtx1™ РЕТИНАЛЬНАЯ КАМЕРА С 
АДАПТИВНОЙ ОПТИКОЙ 
 

Визуализация клеточного и микрососудистого уровня тканей 
сетчатки 



rtx1 ретинальная камера с адаптивной 
оптикой 

• Первый прибор в своем роде 

 

• Визуализирует сетчатку на 
клеточном и микрососудистом 
уровне 

 



Разрешение изображения на клеточном уровне 
Сравнение с современной СЛО 

СЛО (Сканирующая лазерная 
офтальмоскопия) 

СЛО (увеличенноеенное) 
Адаптивная оптика 

Разрешение 2-4 микрона 
Видны клетки сетчатки 

Адаптивная оптика 
(увеличенное  
изображение) 

Разрешение 15-20  микрон 
Микроскопические структуры 
не видны 



Возможные применения 

 

• Обнаружение  ранних признаков патологии 

• Мониторинг краткосрочной динамики заболеваний 

• Оценка краткосрочной эффективности лечения 

 

 Заболевания сетчатки глаза (Возрастная 
Дегенерация Макулы, наследственная дистрофия) 

 Заболевания зрительного нерва (глаукома) 

 Сосудистые заболевания  (гипертензия,   диабет) 



Изображение фоторецепторов-
колбочек 



Мозаика фоторецепторов-колбочек 

Усредненное из 40 изображений, полученных за 4 секунды 



Изображение зрительного нерва 

Пучки оптических волокон 

Фотомонтаж диска зрительного нерва 



Изображение зрительного нерва 

1
° 

Решетчатая пластинка склеры 



Живое изображение кровеносного 
сосуда сетчатки 



Изображение ретинальной артерии  

Усредненное из 40 изображений, полученных за 4 секунды 



Разрешение микрососудистого 
уровня 

Стенка артерии 
(толщина = 20 µm) 



Техническая информация 

Разрешение 
250 

параллельных 
линий/мм 

Длина волны 850 нм 

Поле изображения 4 deg x 4 deg 

Время экспозиции < 10 мсек 

Общее время 
получения 
изображения 

4 сек 



Как rtx1 достигает превосходное 
оптическое разрешение? 

• В любой другой системе, 
оптическая разрешающая 
способность ограничена  
оптическими дефектами 
искривления, которые 
существуют в любом живом 
глазу 
 

• Адаптивная оптическая 
технология rtx1’s исправляет  
окулярные оптические 
дефекты в режиме реального 
времени,  пока отображается  
сетчатка 

Деформируе
мое  зеркало 

Световой луч, который попадает 
в глаз, искажается  под 
действием оптических дефектов 
глаза 

Корректирующая 
способность 
адаптивной 
оптики  устраняет 
искажения 
 

Компьютер 

Датчик 
направления 

света 

 Улучшенное разрешение 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1025_2_1


Революционная технология берет 
начало из астрофизики 

 

• Адаптивная оптика была 
изобретена астрофизиками 
для улучшения качества 
изображений в больших 
наземных телескопах 

• Уже более 7 лет Imagine Eyes 
разрабатывает  уникальные 
технологии адаптивной 
оптики  для 
офтальмологических 
приборов 



Комплекс программного обеспечения 

rtx1™ получение изображений Включено  

i2k™  сшивка изображений 
Доступно 
отдельно 

CK™  усреднение изображения 

Включена 
тестовая 
версия. 

Доступна 
отдельно 

AOdetect™ анализ строения 
колбочек фоторецептора 

Включена 
тестовая 
версия. 

Доступна 
отдельно 



Фовеа  
(центральная часть) 

Темпоральная 
 часть 

OS 

Фовеа  
(центральная часть) 

Назальная  
часть 

OD 
i2k программное обеспечение сшивки  

изображений 

Здоровая  сетчатка 



i2k программное обеспечение 
сшивки изображений 

Палочко-колбочковая дистрофия (CRD), 50y M 



AOdetect программное обеспечение 
для анализа мозаики 



• Область исследования 

• Карты плотности 

• Карты интервалов 

• Анализ Вороного 

• Описательная  

 статистика 

• Перенос данных в  

• текстовые,  

 табличные и  

 графические файлы 

 

AOdetect программное обеспечение 
для анализа мозаики 

Используется только ПО для исследований 



rtx1 AO описание ретинальной 
камеры с адаптивной оптикой 

• Не имеющее аналогов микрометрическое 
разрешение 

• Визуализация клеток 
фоторецепторов колбочковидной 
зрительной клетки, пучков нервных 
волокон 

• Визуализация ретинальных капилляров, 
артериальных стенок  

• Имеет маркировку CE 

• Проверен в Японии (Shonin) 

• Используется в ведущих центрах Европы, 
Америки и Японии 



СПАСИБО! 

Adaptive optics 
 Adapted to ophthalmology 


