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В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен
метод лечения пациентов с преходящими транзиторными церебральными
ишемическими приступами (атаками), который может быть использован в
комплексе медицинских услуг, направленных на лечение этого заболевания.
Метод, изложенный в настоящей инструкции, предназначен для врачейневрологов, врачей-терапевтов и других врачей-специалистов организаций
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с преходящими
транзиторными церебральными ишемическими приступами (атаками) в
стационарных условиях и/или амбулаторных условиях, и/или условиях дневного
стационара.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ,
СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Лазерный терапевтический аппарат для внутривенного лазерного облучения
крови (ВЛОК).
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Преходящий транзиторный церебральный ишемический приступ (атака)
(G45.0-9 по МКБ-10).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Противопоказания, соответствующие противопоказаниям к применению
ВЛОК.
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
1. Пациенты с преходящим транзиторным церебральным ишемическим
приступом (атакой) получают лечение согласно клиническому протоколу
«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями нервной системы (взрослое
население)», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 18.01.2018 № 8, с применением лекарственных средств
антиагрегантного,
антитромботического,
нейропротекторного,
гиполипидемического, антигипертензивного действия.
2. Дополнительный комплекс медицинских услуг, направленных на лечение
преходящих транзиторных церебральных ишемических приступов (атак),
включает применение ВЛОК, оказывающего выраженное антиоксидантное,
антигипоксическое действие и улучшающее показатели кровотока в
микрогемоциркуляторном русле (увеличение емкости микрогемоциркуляторного
русла, линейной и объемной скорости кровотока).
Дополнительно к лечению пациентов согласно п. 1. настоящей инструкции
выполняют ВЛОК излучением в красной области спектра с длиной волны
0,67 мкм, мощностью 3 мВт в течение 20 мин на курс 7–8 ежедневных процедур.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При ВЛОК возможна перфорация вены.

