
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАГИСТРАЛЬНОГО СВЕТОВОДА ИПВО. 943325.001 
ТУ 9444-001-17515211-98

1 Коннектор. Служит для соединения МС с лазерным аппаратом.
1. Оптическое волокно, заключенное в защитную оболочку.
2.Выходное устройство, предназначенное для соединения МС со световодной насадкой.

В зависимости от типа лазерного аппарата МС может иметь различные виды коннекторов.
В зависимости от вида световодной насадки, выходные устройства МС также могут различаться.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ. извлечь магистральный световод из упаковки 
и присоединить к лазерному аппарату; вскрыть пакет с одноразовой насадкой и соединить ее с 
магистральным световодом; включить лазерный аппарат и установить необходимую энергию излучения на 
выходном торце насадки;
проводить процедуру облучения в соответствии с существующими методиками по внутривенному облучению 
крови.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ При эксплуатации МС запрещается 
направлять его выходной торец при включенном лазерном аппарате в глаза или на блестящие и отражающие 
поверхности.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.
5.1. Магистральный световод может подвергаться многократной дезинфекции по ОСТ 42-21-2: протирание 
поверхности инструмента трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 117 с добавлением 0,5% 
моющего средства типа ”Лотос”, “Астра“ по ГОСТ 25644.
5.2. При работе с магистральным световодом следует соблюдать следующие правила:
- не допускается прикладывания к защитной оболочке световода усилий на разрыв, скручивание, сдавливание, 

изгиб. Минимальный радиус изгиба световода должен быть не менее 50 мм; все манипуляции с магистральным 
световодом следует проводить удерживая его за металлические или жесткие пластмассовые части.
при эксплуатации МС возможно снижение его светопропускания, которое может быть вызвано загрязнением 
входного и выходного торцов световода, при очистке которых рекомендуется использовать ватные палочки из 
100% хлопка, смоченные в 96% растворе этилового спирта.

5.3. а) магистральный световод для соединения насадок с иглой (рис2).

1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Магистальный световод ИПВО 3.900.001-06 является составной частью Комплекта изделий для внутривенного 
облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением КИВЛ-01 (ТУ 9444-001- 17515211-98) и 
предназначен для доставки излучения от лазерного аппарата к световодной насадке.

2. КОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО СВЕТОВОДА.
Схематичное изображение магистрального световода (далее по тексту - МС) представлено на рис. 1.

Заказать магистральный световод для лазерных аппаратов можно 
на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru  

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=59&id_subgroup=51&id_goods=23599


Соединение с насадкой осуществляется через пластмассовую защелку (1). При соединении и извлечении насадки 
(2) рекомендуется большим и указательным пальцем нажимать в промежутки защелки (3). Это облегчит процедуру 
соединения (извлечения) и продлит срок службы МС.
5.3. б) магистральный световод для соединения насадок без иглы (рисЗ).

Соединение с насадкой осуществляется с помощью съемного цангового зажима. Для соединения с насадкой 
необходимо: удерживая одной рукой выступы (2), другой рукой повернуть против часовой стрелки выступы (3), 
ослабив, тем самым, цанговый зажим, вставить через отверстие (4) насадку до упора и, повернув выступы (3) по 
часовой стрелке, зафиксировать положение насадки. Фиксация насадки осуществляется даже при слегка 
закрученном зажиме. Чрезмерные усилия заворачивания цангового зажима снижают срок его службы. Насадку 
необходимо вставлять только поступательными движениями не допуская сильного давления, которое, также как и 
вращательные движения, могут привести к снижению светопропускания МС и выходу его из строя. МС 
предназначен для соединения световодных насадок комплекта КИВЛ-01 (ТУ 9444-001-17515211-98), имеющих 
диаметр наружного покрытия 410-430 мкм, кварцевого ядра не менее 250 мкм и полированные торцы световода. 
За работоспособность МС, использовавшегося с другими типами насадок, Предприятие-изготовитель 
ответственности не несет.
Очистка выходного торца МС производится при снятом цанговом зажиме. Удерживая одной рукой гайку (1), другой 
рукой вращательными движения против часовой стрелки выступов (2) отделить цанговый зажим от выходного 
коннектора. Соединение производится в обратном порядке.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Гарантийный срок эксплуатации магистрального световода - 12 месяцев, со дня изготовления. Срок годности для 
насадок- 24 месяца со дня стерилизации.

6. АДРЕС ПОСТАВЩИКА

394019, г.Воронеж, пр. Труда, д. 127 Тел./факс: 
(495) 626-57-89, (473) 239-65-20 e-mail: 
info@medrk.ru 
Сайт: www.medrk.ru  
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