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Аккомодотренер  «Каскад» (автономный) 

Позволяет работать со своим модулем управления 
 

 

 
 

Предназначена для лечения 

спазма аккомодации и легких 

форм амблиопии 

 
Приставка "Каскад" предназначена для 

коррекции нарушений рефракции (снятия 

зрительных утомлений и спазма 

аккомодации), профилактики 

близорукости (миопии) и лечения 

амблиопии различной этиологии путем 

воздействия на оптическую систему глаза 

динамически изменяющимися во времени 

и пространстве по заданному закону 

цветовыми стимулами различной области 

видимого спектра. 

Одним из важных свойств глаза, как 

оптического инструмента является 

способность рефлекторно изменять 

оптическую силу глазной оптики 

(аккомодировать) в зависимости от 

положения предмета. 

        Такое приспособление глаза к изменению положения наблюдаемого предмета обеспечивается механизмом 

аккомодации глаза.  

   Если достаточно длительный промежуток времени расстояние, с которого производится наблюдение, не 

изменяется, то возникают явления усталости, которые могут приводить к нарушениям зрения, например, спазму 

аккомодации или близорукости (миопии). Поэтому тренировка механизма аккомодации является важной 

процедурой для повышения остроты зрения, снятия усталости и выполнения эффективной зарядки для глаз. 

   Следует отметить, что нарушению аккомодации нередко сопутствует другое функциональное расстройство 

- амблиопия. При этом сопутствующая патология (амблиопия) может быть у больного более выражена, чем основная 

(спазм  аккомодации). В связи с этим все более востребованными становятся устройства и методы лечения, 

позволяющие проводить комбинированное лечение обоих вышеназванных патологий. 

   В свою очередь, известность седативного свойства магнитотерапии стало определяющим моментом 

разработки прибора "Каскад" для предъявления глазу набора динамично изменяющихся световых и цветовых 

стимулов как приставки к аппарату "АТОС".       

     Предъявляемые приставкой "Каскад" световые стимулы располагаются в тубусе на определенном 

расстоянии и высоте друг от друга относительно точки наблюдения так, чтобы последующие не загораживали 

предыдущие.    

  

 
 

    Одновременно с этим сохраняется угловой размер стимулов на любом расстоянии от точки наблюдения.     

 



Согласно Д.Хьюбелу (Мозг, глаз, зрение - 

М.: Изд. «Мир», 1990. 239 с) в сетчатке глаза 

расположены различные  клетки, 

реагирующие по разному  на щелевой 

раздражитель в зависимости от его 

ориентации. 

 

 

 

 
 Поэтому в случаях сопутствующей амблиопии при лечении спазма аккомодации методом тренировки цилиарной 

мышцы целесообразно применять устройства, позволяющие стимулировать максимальное   количество клеток 

сетчатки глаза, например, содержащие (как приставка "КАСКАД") световые стимулы, изменяющие свою угловую 

ориентацию одновременно с удалением или приближением к глазу.    

       

    Для лечения спазма аккомодации предлагается три методики применения приставки "КАСКАД" с аппаратом 

"АМО-АТОС":      

 

 

- первая подразумевает использование только воздействия световыми 

перемещающимися стимулами и применяется при астенопиях, легких формах 

заболевания, для тренировки аппарата аккомодации, при амблиопии; 

 
- вторая использует механизм комбинированного 

воздействия бегущего магнитного поля аппарата "АМО-

АТОС" в орбите глаза и световых стимулов – эта 

методика применяется при лечении патологического 

спазма аккомодации и, особенно при лечении 

сопутствующей амблиопии; 

  
- третья использует предварительное транскраниальное 

воздействие с помощью приставки "Оголовье" к 

аппарату "АМО-АТОС" (поставляется по отдельному 

заказу) в случаях выявления вегетативных нарушений у 

больного или атрофии зрительного нерва. 

  Возможности транскраниальной магнитотерапии при 

коррекции вегетативных нарушений изучены достаточно 

подробно.   

  

 Показания      
    Использование приставки "КАСКАД" показано при следующих патологиях: 

- спазм аккомодации различной этиологии; 

- астенопия, особенно при работе с компьютером; 

- миопия; 

- начальная пресбиопия; 

- амблиопия различного генеза; 

- послеоперационные состояния глаз. 

  Приставку "КАСКАД" рекомендуется также использовать и как средство тренировки и стимуляции органов зрения, 

профилактики и стабилизации миопического процесса.    

       

  Противопоказания      
    При назначении лечения с помощью приставки "КАСКАД" необходимо помнить о противопоказаниях как общего 

(злокачественные новообразования, гипертоническая болезнь), так и местного характера (свежие кровоизлияния в 

среды глаза, склероз сосудов глаза, гнойные процессы). Противопоказанием также является наличие повышенной 

су-дорожной готовности и расстройства вестибулярной системы. Приставку не используют при неправильной 

фиксации глаза, при корригированной остроте зрения менее 0,1 и возрасте младше трех лет. 

  Воздействие с помощью приставки "КАСКАД" осуществляется ритмически изменяющимися цветовыми 

стимулами красного, зеленого и синего цветов, поэтому необходимо учитывать противопоказания для ис-

пользования того или иного цвета при проведении процедур. 

  Красный цвет противопоказан эмоционально возбудимым лицам, при лихорадке, повышенном артериальном 

давлении, воспалениях, неврите. 

  Зеленый цвет противопоказан при пониженном кровяном давлении, состояниях депрессии и истощения. 

  Синий цвет противопоказан при ознобе, сокращении мышц, параличе, хроническом ревматизме, тахикардии. 

Кроме того, противопоказанием может служить индивидуальная непереносимость мигающего света. 

  При использовании сочетанной методики воздействия динамиче-скими стимулами и бегущим магнитным полем 

необходимо учитывать общепринятые противопоказания для магнитотерапии.    

       



  Количество динамических оптотипов 8 шт. 

  Расстояние от глаза до первого оптотипа 95мм 

  Расстояние до последнего оптотипа 600мм 

  Вид оптотипа 

поворачивающаяся буква "П"с 
увеличивающимися для каждого 

последующего оптотипа длиной и 
шириной 

  Размеры оптотипа: 

  - длина 

  - ширина 

 

6,0÷10,0мм 

2,0÷3,0мм 

  Положение первого и последнего оптотипа горизонтальное 

  Угол поворота каждого последующего оптотипа относительно 
предыдущего 

27,5° 

  Число цветов свечения - три 

красный (620нм) 

зелѐный (520нм) 

синий (465нм) 

  Режимы выбора цвета ручной и автоматический 

  Количество режимов "пробега" оптотипов - три 

от первого оптотипа к последнему; 

от последнего оптотипа к первому; 

реверсивное 

  Диапазон частот переключения оптотипов (с возможностью плавной 
регулировки частоты переключения) 

0,4-4,0Гц 

  Время "пробега" оптотипов в одном направлении: 
минимальное - 2,5сек 

максимальное - 25сек 

  Время свечения первого и последнего оптотипа в два раза больше, 
чем остальных: 

  - при минимальном времени "пробега" 

  - при максимальном времени "пробега" 

 

0,5сек 

5сек 

  Регулировка яркости свечения оптотипов ручная, плавная 

  Возможность перекрытия поля зрения одного глаза 
встроенный в тубус механический 

поворотный окклюдер 

  Диапазон установки времени процедуры от 1 до 10мин 

  Погрешность срабатывания таймера ± 30сек 

  Длительность воздействия цветом, выбранным в ручном режиме от 1 до 10мин 

  Длительность воздействия оптотипами каждого цвета, в 
автоматическом режиме 

минимальное 20сек 
максимальное 3мин 30сек 

  Возможность остановки перемещения оптотипов 
имеется (ручная с выносного пульта 

управления) 

  Возможность контроля за видом включаемого в тубусе оптотипа 
индикаторная панель на электронном 

блоке устройства 

  Порядок перебора цветов в автоматическом режиме красный - зелѐный - синий 

  Длина процедурного тубуса, не более 700мм 

  Масса процедурного тубуса, не более 2,5кг 

 Мощность, потребляемая устройством от сети 220В 50Гц, не более 10В·А 

 Габаритные размеры электронного блока 250×210×75мм 

 Масса аппарата, не более 2,5кг 

Комплект поставки            
 Электронный блок приставки "Каскад" 1 шт.  

 Процедурный тубус 1 шт.  

 Стойка 1 шт.  

 Фиксатор тубуса 1 шт.  

 Основание 1 шт.  
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