
Лазерная система 2RTTM

 для лечения сухой 
формы возрастной макулярной дегенерации

В современном мире возрастная макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия являются  
одними из самых частых причин необратимого снижения зрения и слепоты.

Уникальный наносекундный лазер c применением запатентованной технологии 2RTTM компании  
AlphaRET способен замедлить или остановить дегенеративные процессы в сетчатке, стимулируя  
естественный биологический потенциал пигментного эпителия и мембраны Бруха.

Раннее вмешательство

Стимулирование естественного потенциала восстановления
2RTTM вызывает ответ мононуклеарных клеток, включая микроглию.  
На изображении показаны псеводподии микроглии,  
протянутые к области воздействия лазером.

2RTTM — это минимально инвазивный метод раннего вмешательства  
при лечении ранней или развитой ВМД, а также КЗМО, возможный только  
с использованием уникальной технологии от AlphaRET.  
Аналогов 2RTTM на сегодня не существует.

Исследования показывают, что 2RTTM позволяет значительно замедлить  
дегенеративные процессы, связанные с ВМД для отдельной группы  
пациентов.1, 2, 3
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Инновационная технология 2RTTM 
сохраняет терапевтические  
преимущества лазерной терапии, 
исключая тепловые повреждения 
тканей, присущие обычной  
фотокоагуляции
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•   2RTTM использует запатентованную технологию NanopixTM, совмещающую  
в себе наносекундный твердотельный лазер и специальный  
пикселизированный профиль луча с множеством локальных максимумов

•  2RTTM вызывает ответ мононукленарных клеток, включая стимуляцию микроглии

•  2RTTM исключает возможность теплового повреждения внешней сетчатки
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2RTTM воздействует на клетки ПЭС на субклеточном уровне,  
вызывая их активацию, дальнейшую миграцию и проли- 
ферацию, при этом опосредованно вырабатываются  
факторы, улучшающие проницаемость мембраны Бруха1.  
Обширное мультицентровое исследование2 показало,  
что 2RTTM позволяет замедлить или отсрочить дегенеративные 
процессы в сетчатке, связанные с ВМД, для отдельной группы 
пациентов с развитой ВМД. В частности post hoc анализ  
показал четырёхкратное снижение риска прогрессиро-
вания заболевания в группе пациентов без ретикулярных 
псевдодруз (76% пациентов).

Клинически доказанная эффективность при ВМД1

Нанесение лазерных импульсов  
2RTTM при ВМД

Клинически доказанная эффективность при КЗМО3
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В отличие от обычных лазеров 2RTTM использует в 500 раз меньше 
энергии и минимум в 1000 раз более короткую экспозицию,  
что приводит к повышенной селективности воздействия на ПЭС 
и исключает повреждения внешней сетчатки. Благодаря этому 
имеется возможность успешно использовать 2RTTM при КЗМО,  
вызванном диабетической ретинопатией, с дополнительным 
преимуществом в виде полной сохранности от теплового  
повреждения фотосенсорных клеток, а следовательно, и функции 
сетчатки. Рандомизированное исследование3 с группой контроля 
(зеленый пороговый лазер) показало такую же эффективность 2RTTM  
для лечения КЗМО, как и у обычного лазера, но при этом без  
сопутствующих повреждений, свойственных лазерной коагуляции.
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Нанесение лазерных импульсов  
2RT при КЗМО
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Технология NanopixTM

Сверхкороткая экспозиция Большой диаметр лазерного пятна Пикселизированный профиль луча

2RTTM использует импульсный 
твердотельный зеленый 532 нм 
лазер с экспозицией 3 нс.  
Ни один другой лазер для 
сетчатки не использует такую 
короткую экспозицию2. Она 
делает возможным сохране-
ние энергии на субклеточном 
уровне, предотвращая повреж-
дения фотосенсорных клеток 
сетчатки.

В 2RTTM используется фиксиро-
ванный диаметр пятна 400 мкм 
и различные варианты нане- 
сения лазерных импульсов  
в зависимости от патологии. 
Для ВМД: 12 импульсов пара-
макулярно вдоль аркад.  
Для КЗМО: нанесение импуль-
сов по всей площади отёка  
с шагом в один диаметр пятна 
между импульсами.

Уникальный профиль пятна 2RTTM 
имеет множество максимумов, 
благодаря чему лазер воз-
действует на отдельные группы 
клеток ПЭС. При этом соседние 
клетки ПЭС активизируются, 
включают механизмы миграции 
и пролиферации, обеспечивая 
контролируемое восстановление 
ПЭС и увеличение проницае- 
мости мембраны Бруха.


