




15

15





116

117

119

120















И20



50

50

20



излу-

чения

-



ток

или скорректировать время облучения.





15





14





12





11



13







































15



14





13 - кубитальная вена.

13









14

18 - кубитальная вена.













































































































Н О В Ы Е М Е Т О Д И К И















А1



подключить аппарат лазерный «АЗОР-ВЛОК»

установить время процедуры

обработать антисептиком место введения иглы в кубитальную
вену

вскрыть упаковку со стерильным световодом

вставить наконечник световода в лазерный излучатель

1.

2.

3.

4.

5.



НАДВЕДЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ(НЛОК)

4

При работе двумя излучателями по двум венам, время

облучения равно 20 минут.

сдвинуть иглу с держателя (”бабочки”) так, чтобы конец свето-
вода не выступал из иглы

ввести иглу в кубитальную вену

надвинуть иглу на держатель до упора

нажать кнопку

после окончания процедуры вынуть катетор и обработать
место ввода иглы антисептиком

START

6.

7.

8.

9.

10.

Область воздействия

Лазерный аппарат

Длина волны лазерного излучения

Насадка

Режим облучения

Выходная мощность излучения

на торце световода

Время облучения за одну процедуру

Периодичность процедур

Курс лечения

кубитальная вена

«АЗОР-ВЛОК»

639 нм.

КИВЛ - 01

непрерывный

1,0-2,0 мВт.

20 - 30 мин.

ежедневно

10 процедур



Методика проведения неинвазивного (надвенного)
облучения крови (НЛОК).

Для проведения процедуры используется излучатель НЛОК (рис.1)
со специальным держателем излучателя(рис.2).
1-Корпус излучателя НЛОК
2-Разъем корпуса излучателя
3-Защитная крышка
4-Соединительный шнур

1-Фиксатор вены
2-Углубление на фиксаторе
3-Жгут крепления
4-Ремешок с «липучкой

Рис.3 1- Фиксатор.
2- Кубитпльная вена. 3

- Направляющая.

Порядок проведения процедуры (НЛОК).

1. Пациент находится на кушетке лежа на спине.
2. Подключите лазерный излучатель НЛОК к блоку управления, при
этом загорится индикатор канала и появится информация на ЖК-
индикаторе.
3. Отвинтите защитную крышку излучателя.
4. Фиксатор держателя установите на кубитальную (локтевую) вену
таким образом, чтобы вена проходила по направляющей -
углублению на фиксаторе.
5. Прижмите его.
6. Закрепите Фиксатор жгутом. Фиксатор
при этом должен фиксировать
кубитальную вену.
7. Установите и зафиксируйте на разъеме
Фиксатора разъем корпуса лазерного
излучателя. При этом лазерный излучатель
устанавливается непосредственно над веной.
Разъемы при этом должны совпасть.



8. Зафиксируйте корпус излучателя
ремешком с «липучкой».

9. Установите на блоке управления
требуемое время процедуры 40мин.
(при работе одновременно двумя
излучателями время = 20мин.) и
непрерывный режим облучения (кн.
частота F- «0»).
10. Нажмите кнопку START. При этом
прозвучит сигнал, и индикатор работы
соответствующего канала поменяет
цвет с зеленого на желтый; включится
лазер, и начнется отсчет времени и
подсчет излученной дозы с
отображением в соответствующих
полях Цифрового ЖК-индикатора.
Для экстренного отключения лазеров -
нажать кнопку STOP.
Для продолжения процедуры
достаточно нажать кнопку START.
8. Конец процедуры. По истечении
времени процедуры прозвучит
прерывистый сигнал; прекратится
излучение; индикатор работы канала
поменяет цвет с желтого на зеленый;
индикатор дозы покажет излученную
дозу; индикатор времени покажет
полное время процедуры.
9. Снимите держатель излучателя с
руки пациента, нажав кнопку на замке
жгута.
10. Отсоедините излучатель, и
установите на излучатель защитную
крышку.
11. Произведите запись параметров
процедуры данного пациента в
соответствующую таблицу рабочего
журнала.
12 . После окончания всех процедур
отключите аппарат от сети,
отсоединить все компоненты и
уложить в упаковочный кейс.

Рис.4 .  1- Разъем фиксатора.
2- Разъем корпуса излучателя.

3- Рука.

Рис.5.  1- Крпус излучателя.
2- Ремешок с «липучкой».
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