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Введение
Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления и
подготовки медицинского персонала к работе с He-Ne лазерным
офтальмологическим аппаратом МАКДЭЛ-08 «Спекл» (далее – аппарат).
Для использования аппарата необходимо внимательно ознакомиться с РЭ или
пройти обучение по работе с аппаратами серии МАКДЭЛ.
В связи с постоянной работой по усовершенствованию аппарата в его
конструкцию без предварительного уведомления могут быть внесены изменения,
улучшающие его технические характеристики.
Аппарат по степени опасности воздействия лазерного излучения
соответствует классу опасности II. В целях обеспечения защиты от прямого
попадания лазерного луча в глаза ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация аппарата без
присоединенного волоконно-оптического кабеля с насадкой «Спекл»!
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1. Описание и работа
1.1. Назначение изделия
He-Ne
предназначен

лазерный
для

офтальмологический

лечения

и

аппарат

профилактики

МАКДЭЛ-08

амблиопии,

«Спекл»

сенсорных

и

аккомодационных расстройств зрения, афакии. При работе аппарат создает спеклструктуру с помощью He-Ne лазера, рассматривание которой расслабляет зрительный
нерв,

улучшает

питание

тканей

сетчатки

и

способствует

аккомодационной способности глаза.
1.1.1. Показания к применению
 амблиопия
 близорукость (миопия)
 зрительное утомление
 посттравматическая реабилитация
 метаболические заболевания роговицы
 дисфункции слезной железы
 ретинопатия недоношенных
1.1.2. Противопоказания
 злокачественные новообразования, в том числе глаз
 инфекционные заболевания глаз
 свежие кровоизлияния в оболочки и среды глаза
 диабетическая ангиоретинопатия
 случаи эпилептического статуса в анамнезе
 первая половина беременности
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нормализации

1.2. Технические характеристики
Таблица 1
1

Напряжение питания, В

220±10% (50 Гц)

2

Потребляемая мощность, ВА, не более

35

3

Габаритные размеры, мм

3.1

Блок управления, не более

370 х 250 х 70

3.2

Волоконно-оптический кабель, не менее

 15 x 1000

3.3

Офтальмологическая насадка «Спекл», не
менее

 50 х 100

4

Масса, кг

4.1

Блок управления, не более

4

4.2

Волоконно-оптический кабель, не более

0,05

4.3

Офтальмологическая насадка «Спекл», не
более

0,15

5

Длина волны лазерного излучения, нм

6

Режим работы

7

9

Мощность лазера, мВт
Средняя плотность мощности,
распределённая на экране насадки, Вт/м𝟐
Частота следования импульсов, Гц

10

Длительность процедуры, с

8

632,8
Непрерывный /
Импульсный
9
1,5915
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1–9999
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1.3. Состав изделия
Аппарат состоит из следующих частей:
 Блок управления
 Офтальмологическая насадка «Спекл» (далее – насадка)
 Волоконно-оптический кабель

1.4. Устройство
1.4.1. Устройство блока управления
Блок управления предназначен для подключения аппарата к сети, установки и
контроля параметров лазерного излучения: длительности и частоты модуляции
импульсов, а также для контроля мощности на выходе волоконно-оптического кабеля
и запуска процедуры лечения.
Передняя панель блока управления представлена на рис. 1.
1
2
3
4
5

7

6

8

9

10

11

12

Рис. 1. Передняя панель блока управления
1 – дисплей
2 – индикатор выбора параметров
3 – индикатор значения параметров
4 – индикатор «ИЗЛУЧЕНИЕ»
5 – индикатор «РАБОТА»
6 – индикаторы процедуры контроля мощности
7 – кнопка «РЕЖИМ» выборов параметров излучения
8 – кнопка «ПОЗИЦИЯ» выбора устанавливаемого разряда значения параметра
9 – кнопка «УСТАНОВКА» установки значения в текущей позиции
10 – кнопка «СТАРТ» запуска процедуры лечения
11 – кнопка «СТОП» остановки процедуры лечения
12 – выходной оптический разъем
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Задняя панель блока управления представлена на рис. 2.
13

Рис. 2. Задняя панель блока управления
13 – тумблер включения аппарата в сеть

14

14 – сетевой шнур
Боковая панель блока управления представлена на рис. 3.
15

Рис. 3. Боковая панель блока управления
15 – разъём устройства контроля мощности излучения
1.4.2. Устройство насадки
16

16 – экран насадки
Рис. 4. Насадка

6

1.4.3. Устройство волоконно-оптического кабеля

18

17

Рис. 5. Волоконно-оптический кабель
17 – наконечник волоконно-оптического кабеля
18 – разъём волоконно-оптического кабеля

ВНИМАНИЕ! Волоконно-оптический кабель требует бережного обращения.
Никогда не скручивайте и не сгибайте кабель под слишком малым радиусом — это
приведет к разрыву оптических волокон внутри кабеля, уменьшению эффективности
лечения и выходу кабеля из строя.
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2. Использование по назначению
2.1. Эксплуатационные ограничения
2.1.1. При эксплуатации аппарата температура окружающего воздуха должна быть от
+10С до +35С; относительная влажность до 78% при температуре 25С.
2.1.2. Аппарат по электробезопасности выполнен по II классу типу BF.
Аппарат имеет высокую степень защиты от нестабильностей электросети,
однако мощные импульсные помехи могут привести к пробою лазеров. Аппарат не
следует размещать вблизи мощных импульсных потребителей электроэнергии.
Рекомендуется питание через сетевой фильтр.
2.1.3. Аппарат по степени опасности воздействия лазерного излучения соответствует
II классу опасности.
В целях обеспечения защиты от прямого попадания лазерного луча в глаз
запрещается эксплуатация аппарата без присоединенного волоконно-оптического
кабеля с насадкой!
2.1.4. Избегайте попадания внутрь аппарата влаги и посторонних предметов.
2.1.5. Аппарат по степени защиты от вредного проникновения воды изготовлен как
обычное изделие (без защиты от проникновения воды).
2.1.6. Аппарат не предназначен для эксплуатации при наличии горючих смесей
анестетика с воздухом, либо с кислородом или закисью азота.
2.1.7. Аппарат – устройство с повторно-кратковременным режимом работы.
2.1.8. Аппарат не следует устанавливать вблизи отопительных приборов и оставлять
под длительным воздействием прямых солнечных лучей.
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2.2. Подготовка аппарата к использованию
2.2.1. Установите аппарат на рабочее место. Убедитесь в отсутствии внешних
повреждений корпуса и кабеля аппарата.
2.2.2. Присоедините разъём волоконно-оптического кабеля к выходному
оптическому разъему блока управления.
1) Вставьте разъём кабеля в выходной оптический разъём блока управления
(рис.6.1).
2) Закрутите до упора резьбовое кольцо (рис.6.2).

Рис. 6.1. Вставка кабеля

Рис. 6.2. Закручивание кольца

2.2.3. Присоедините насадку к наконечнику волоконно-оптического кабеля.

Рис. 7. Закручивание насадки к наконечнику
2.2.4. Включите вилку сетевого шнура аппарата в розетку сети напряжением 220 В,
частотой 50 Гц.
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2.3. Использование аппарата
2.3.1. Включение/выключение аппарата
Включение/выключение аппарата осуществляется
переключением тумблера включения аппарата (рис.8),
расположенного на задней панели аппарата. При
Рис.8. Тумблер
включения аппарата

включении должен загореться дисплей.

2.3.2. Установка и контроль рабочих параметров
В аппарате регулируются 2 рабочих параметра − длительность процедуры «E» и
частота

модуляции

излучения

«F».

Выбранный

параметр

отображается

соответствующим символом на индикаторе выбора параметров (рис.1, поз.2).
Значения этих параметров отображаются на индикаторе значения параметров (рис.1,
поз. 3).
2.3.2.1. Установка длительности процедуры
Установлен режим установки/контроля
длительности процедуры лечения
процедуры лечения

Рис. 9. Режим установки длительности процедуры


В режиме установки длительности процедуры на индикаторе выбора
параметров (рис. 9) должен гореть символ «Е». При отображении другого
символа следует нажимать кнопку «РЕЖИМ» (рис. 1, поз. 7) до тех пор,
пока на индикаторе не появится символ «Е».



Длительность процедуры отображается в секундах на 4-х сегментном
индикаторе значения параметров (рис. 1, поз. 3). Значение устанавливается
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последовательно нажатием кнопки «ПОЗИЦИЯ» (рис. 1, поз. 8),
выбранный сегмент индикатора при этом будет мигать.


Значение выбранного сегмента индикатора задаётся нажатием кнопки
«УСТАНОВКА» (рис. 1, поз. 9).



Аппарат позволяет установить время процедуры в диапазоне от 1 до 9999
секунд (0001 – 9999).
После установки значений в каждом сегменте нажмите кнопку «ПОЗИЦИЯ».

Пример
Необходимо выставить длительность процедуры 4 минуты.
4 минуты = 240 секунд. Соответственно на дисплее должно гореть значение 0240.
Последовательность действий:
 Включите аппарат (п.2.3.1);
 Перейдите в режим установки длительности процедуры (п.2.3.2.1). На
дисплее загорится символ «Е», если горит другой символ – нажимайте
кнопку «РЕЖИМ» до тех пор, пока на дисплее не появится символ «Е»;
 Нажмите кнопку «ПОЗИЦИЯ». Замигает первый сегмент индикатора.
Начнём устанавливать длительность процедуры;

Установка значения первого сегмента
Рис.10. Первый сегмент
 Значения сегментов задаются нажатием кнопки «УСТАНОВКА». Первое
значение – 0. Оно нам и нужно, переходим к следующему сегменту;
 Нажмите кнопку «ПОЗИЦИЯ». Замигает второй сегмент индикатора;
 Нажмите кнопку «УСТАНОВКА» дважды для появления цифры «2» на
втором сегменте индикатора;

Установка значения второго сегмента
Рис.11. Второй сегмент
 Переходим к третьему сегменту. Нажмите кнопку «ПОЗИЦИЯ». Замигает
третий сегмент индикатора;
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 Нажимайте кнопку «УСТАНОВКА» до появления цифры «4» на третьем
сегменте индикатора;
 Нажмите кнопку «ПОЗИЦИЯ» для перехода к последнему сегменту;
 Нажмите еще кнопку «Позиция» для окончания процедуры установки
длительности;
Результат установки длительности процедуры лечения – 4 минуты (240 с)
(рис.12).

Рис. 12. Результат установки длительности процедуры – 240 с
2.3.2.2. Установка частоты модуляции лазерного излучения
Установлен режим установки частоты
модуляции излучения

Рис. 13. Режим установки частоты модуляции излучения


В режиме установки частоты модуляции на индикаторе выбора параметров
(рис. 13) должен гореть символ «F». При отображении другого символа,
следует нажимать кнопку «РЕЖИМ» (рис. 1, поз. 7) до тех пор, пока на
индикаторе не появится символ «F».



Установите нажатием кнопок «ПОЗИЦИЯ» и «УСТАНОВКА» значение
частоты модуляции в пределах от 0 до 7 Гц (по аналогии с установкой
длительности процедуры (п.2.3.2.1), значения 0000 – 0007).
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Для непрерывного режима излучения значение частоты должно быть 0 Гц.

Рис. 14. Результат установки максимальной частоты модуляции излучения
ВНИМАНИЕ!
Вы установили два рабочих параметра процедуры − её длительность и частоту
модуляции излучения. Если этого не сделать, то будут использованы параметры,
установленные во время предыдущего сеанса работы аппарата. После установки
рабочих параметров с помощью кнопки «РЕЖИМ» установите индикатор выбора
параметров в режим «Е» для наблюдения остаточного времени процедуры.
После установки рабочих параметров аппарат готов к работе и можно запустить
режим процедуры лечения.
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2.3.3. Режим процедуры лечения


Сеанс лечения заключается в непрерывном наблюдении лазерной спеклструктуры на экране насадки с расстояния 25-35 см от глаз пациента. Пациент
проводит лечение в положении сидя, с размещением насадки, например, на
уровне колен.



Запустите режим процедуры лечения нажатием кнопки «СТАРТ» (рис. 1, поз. 10).
После включения процедуры лечения на дисплее аппарата:
происходит обратный отсчет времени, если индикатор выбора параметров стоит в

o

позиции «Е». Он показывает время до завершения процедуры;
o

загораются индикаторы «РАБОТА» и «ИЗЛУЧЕНИЕ» (рис. 15);

o

на экране насадки наблюдается лазерная спекл-структура.

Индикатор «РАБОТА»
Индикатор «ИЗЛУЧЕНИЕ»

Рис. 15. Дисплей при работе аппарата в режиме процедуры лечения.


По окончании времени процедуры происходит автоматическое отключение
режима

процедуры

лечения,

гаснут

индикаторы

«РАБОТА»

и

«ИЗЛУЧЕНИЕ».


Если необходимо досрочно завершить сеанс, нажмите кнопку «СТОП» (рис. 1,
поз. 11). Вы услышите звуковой сигнал, затем аппарат перейдет в режим
установки параметров.
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При необходимости приостановить сеанс (войти в режим паузы), нажмите
кнопку «СТАРТ» (рис. 1, поз. 10). При этом погаснет индикатор
«ИЗЛУЧЕНИЕ» (рис. 1, поз. 5) и излучение на экране насадки. При
возобновлении работы кнопкой «СТАРТ» отсчет времени начнется с
прерванного значения.

2.3.4. Контроль средней мощности излучения
Аппарат имеет встроенный блок контроля средней мощности лазерного
излучения. Контроль мощности рекомендуется проводить не реже, чем раз в месяц.
Контроль мощности излучения позволяет определить текущее состояние волоконнооптического кабеля и лазера.
Для проведения контроля средней мощности:
 Отсоедините насадку от волоконно-оптического кабеля.
ВНИМАНИЕ! Волоконно-оптический кабель во время отсоединения должен
быть неподвижен во избежание скручивания и последующего выхода из строя!
 Присоедините наконечник волоконно-оптического кабеля (рис. 5, поз. 17) к
разъему устройства контроля мощности (рис. 3, поз. 15).
 Установите значение частоты модуляции − 0 Гц (непрерывное излучение).
 Установите режим контроля мощности «Р» переключением кнопки «РЕЖИМ»
(рис. 1, поз. 7) до появления символа «Р» в поле индикатора выбора параметров
(рис.16).

Рис. 16. Пример значения мощности на дисплее аппарата
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 Включите режим процедуры лечения нажатием кнопки «СТАРТ» (рис. 1, поз.
10);
 Значение средней мощности в процентах (максимум – 100%) появится на
дисплее (рис.16);
 Путем вращения наконечника и небольших смещений волоконно-оптического
кабеля (рис.5, поз. 17) в разъеме устройства контроля мощности (рис.3, поз. 15)
добиться максимального значения мощности. При этом загораются все
индикаторы процедуры контроля мощности.
Если в процессе эксплуатации величина мощности снизится до значения ниже
70%, аппарат требуется отправить на диагностику. Для диагностики и ремонта
обращайтесь к предприятию-изготовителю.
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3. Техническое обслуживание
Периодическое обслуживание аппарата включает в себя чистку поверхностей
аппарата мягкой салфеткой и средствами ухода за офисной техникой.
Аппарат не требует проведения каких-либо других работ по техническому
обслуживанию. Если у Вас возникли проблемы при эксплуатации, обращайтесь к
предприятию-изготовителю.
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4. Текущий ремонт


Гарантийный срок на аппарат составляет 12 месяцев. Начало гарантийного
срока исчисляется со дня продажи аппарата.



Если ремонт аппарата осуществляется в период гарантийного срока, то
гарантия на весь аппарат продлевается на 12 месяцев.



Если ремонт аппарата осуществляется по истечении гарантийного срока, то
гарантия на отремонтированные узлы продлевается на 6 месяцев.



Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или разобрать аппарат.
Попытка самостоятельного вмешательства может привести к выходу из строя
лазера, что существенно повышает стоимость последующего ремонта.



Не вскрывайте аппарат. Гарантийные обязательства на вскрытые аппараты не
распространяются.
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5. Хранение и транспортировка
 Хранение
Аппарат следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых
помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред,
при температуре воздуха от -10С до +50С, и влажности воздуха до 80% (при
температуре +25 С).

 Транспортировка
Транспортировка аппарата в упаковке предприятия-изготовителя должна
осуществляться крытыми транспортными средствами при температуре воздуха от
-10С до +50С и влажности воздуха до 80% при температуре +25 С.
После транспортирования в условиях отрицательных температур аппарат в
транспортной упаковке должен быть выдержан в нормальных климатических
условиях не менее 4 часов.
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6. Предложение о сотрудничестве
Компания АО «МАКДЭЛ-Технологии» заинтересована в высоких результатах и
дальнейшем развитии технологии, поэтому мы рекомендуем провести обучение
медицинского персонала технологии МАКДЭЛ. Выданное удостоверение считается
повышением квалификации и дает право лицензировать лечебную деятельность.
В случае неполучения положительных результатов своевременно информируйте
фирму о своих проблемах с целью совместной выработки оптимальной для
конкретного пациента тактики лечения или устранения возможных методических
ошибок.
Если Вы заинтересованы в получении стабильных высоких результатов, мы с
благодарностью примем ваши отчеты, замечания и предложения, которые будут
использованы для анализа проблем, поиска средств их решения, подготовки
совместных исследований и дальнейшего совершенствования технологии.
Фирма заинтересована в широком распространении технологии. Мы надеемся,
что, освоив технологию и убедившись в ее эффективности, Вы не только принесете
пользу своим пациентам, но и сможете поделиться своими достижениями с
коллегами.
Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.
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Приложение 1

Типовые неисправности и способы их устранения
Таблица 2
Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

Аппарат не
включается.

Отсутствует подключение к
сети.

Убедитесь в том, что сетевой шнур вставлен
в розетку.

Выключен тумблер питания
на задней панели блока
управления.

Включите тумблер на задней панели блока
управления.

После включения
процедуры лечения
на экране насадки
отсутствует спеклструктура.

Разъём волоконнооптического кабеля не
присоединен к выходному
оптическому разъему блока
управления.

Подсоедините разъём кабеля к выходному
оптическому разъему блока управления
(п.2.2.2).

Слабая яркость
излучения на экране
насадки.

Насадка неправильно
присоединена к волоконнооптическому кабелю.

Убедитесь, что насадка до упора
присоединена к наконечнику кабеля.

Разъём кабеля неправильно
присоединен к выходному
оптическому разъёму блока
управления.

Убедитесь, что разъём кабеля правильно
присоединён к выходному оптическому
разъёму блока управления и закручен до
упора.

Разрывы волокон внутри
оптико-волоконного кабеля.

Проверьте мощность излучения согласно
п. 2.3.4. В случае, если значение мощности
меньше 70, отправьте аппарат на
диагностику.
Прикрутите разъём кабеля до упора к
выходному оптическому разъёму блока
управления.

Значение мощности
ниже 70 процентов
во время контроля.

Разъём кабеля присоединен к
выходному оптическому
разъёму блока управления
не до упора.
Разрывы волокон внутри
оптико-волоконного кабеля.

Отправьте аппарат предприятиюизготовителю на диагностику.

Спекл-структура на
экране насадки не
появляется при
первом запуске
процедуры лечения.

Не запускается накачка
активной среды лазера с
первого раза.

Спекл-структура
смещена. Тёмные
области на экране
насадки.

Насадка присоединена к
наконечнику кабеля не до
упора.

В некоторых режимах работы лазера запуск
с первого раза может быть блокирован
системой стабилизации напряжения
накачки для сохранения долговечности и
стабильности работы лазера. Нажмите
кнопку «СТОП» и повторите попытку.
Прикрутите до упора насадку к
наконечнику кабеля.

Разъём кабеля присоединен к
выходному оптическому
разъёму блока управления
не до упора.
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Прикрутите разъём кабеля к выходному
оптическому разъёму блока управления до
упора.

Приложение 2

Методики лечения
на лазерном He-Ne аппарате МАКДЭЛ-08 «Спекл»
В целях плеоптического воздействия с расстояния 25-35 см наблюдается лазерная
спекл-структура («зернистость» на экране-насадке), которая фиксирует внимание
пациента в течение различного времени. Воздействие может проводиться монокулярно
(на один глаз) и бинокулярно (оба глаза). Частота воздействия – 1 раз в день для
каждого глаза.
Конкретные параметры воздействия при различных показаниях представлены в
таблицах (М – монокулярно, Б – бинокулярно).
Таблица 3. Профилактика и коррекция зрительного утомления у лиц без патологии
органа зрения.
№ сеанса

Процедура

1

3 мин – М

2

4 мин – М

3

4 мин – М

4

4 мин – М

5

5 мин – М

6

5 мин – М

7

5 мин – М

8

5 мин – М

Таблица 4. Профилактика и коррекция зрительного утомления у лиц с патологией
рефракции.
№ сеанса
1

Процедура
3 мин – М

2
3
4

4 мин – М
4 мин – М
4 мин – М

5
6

5 мин – М
5 мин – М

7
8
9

5 мин – М
5 мин – М
5 мин – М

10

5 мин – М
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Таблица 5. Коррекция функциональных нарушений зрительной системы при
пресбиопии.
№ сеанса

Процедура

1

4 мин – М

2

5 мин – М

3

5 мин – М

4

6 мин – М

5

7 мин – М

6

5 мин – Б

7

5 мин – Б

8

5 мин – Б

9

6 мин – Б

10

7 мин – Б

Таблица 6. Повышение резервных возможностей зрительной системы.
№ сеанса

Процедура

1

3 мин – М

2

4 мин – М

3

5 мин – М

4

5 мин – М

5

3 мин – М
3 мин – Б
2 мин – М
4 мин – Б

6

2 мин – М
5 мин – Б
2 мин – М
5 мин – Б

7
8
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Таблица 7. Методики лечение различных заболеваний и патологий глаз у детей.
Патология

Кол-во сеансов

Курс лечения

Амблиопия

10

1-3 сеанса — 4 мин – Б
4-10 сеансов — 5 мин – Б

Дистрофия сетчатки
различной этиологии

12

1-3 сеанса — 3 мин – Б
4-8 сеансов — 4 мин – Б.
9-12 сеансов — 5 мин – Б

Миопия

10-12

1-4 сеанса — 3 мин – Б
4-9 сеансов — 4 мин – Б
10-12 сеансов — 5 мин – Б

Гиперметропия

10-12

1-4 сеанса — 2 мин – Б
4-9 сеансов — 3 мин – Б
10-12 сеансов — 4 мин – Б

Ретинопатия
недоношенных
(с 3-х лет)

12

1-5 сеансов — 3 мин – Б
6-9 сеансов — 4 мин – Б
10-12 сеансов — 4 мин – Б
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