ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛАМПЫ "БИОПТРОН"
Показания                                                               Кол-во сеансов             Длительность в день                              сеанса в мин.
Абсцессы                                                                                  1 -3                                     4-6 
Аллергия 
2-3 
4 
Артрит тазобедренного сустава 
2 
. 8 
Артрит плечевого сустава 
2-3 
6 
Артроз большого пальца ноги 
2 
4-6 
Боль в спине 
2 
6-8 
Боли, вызванные переутомлением 
1-2 
4-6 
Боль в горле (ангина) 
2-3 
6 
Боль в ушах 
2-3 
6-8 
Болезненные явления при менструациях 
2-4 
6-8 
Болезни десен 
2 
4-6 
Бородавки 
2 
4-6 
Бурсит 
2-3 
6 
Воспаление глаза или покраснение глаза 
1-2 
4-6 
Воспаление среднего уха 
2 
6-8 
Геморрой 
2 
6 
Головные боли, вызванные переутомлением 
1-2 
4-6 
Губной герпес и др. виды герпеса 
2 
4 
Депрессии 
1 
15 
Зубная боль 
2-3 
6-8 
Инфекции 
2 
4 
Искривления положения затылка 
1-2 
4-6 
Мастит и трещины сосков 
2-3 
4-6 
Кашель 
2-3 
6 
Крупнопористая кожа 
1-2 
4 
Мигрени 
3-5 
4-6 
Морщины 
1-2 
4 
Мышечные судороги 
2 
6 
Нарушение волосяного покрова головы 
1 
6-8 
Нарушения сна 
1 
4 
Насморк 
2-4 
6 
Ожоги 
2 
4-6 
Осиплость и хриплый голос 
2-3 
6 
Целлюлит, "апельсиновая кожа" 
1 
4 
Пародонтоз, воспаление десен 
2 
4-6 
Перинеотомия (разрез промежности) 
2 
4-6 
Покраснение кожи 
2-3 
4 
Простата, простатит 
2 
6-8 
Простудный кашель, рефлекторный кашель 
2-3 
6 
Псориаз, чешуйчатый лишай 
1-2 
4 
Пяточная шпора 
2 
6 
Раны 
1 
2-4 
Расстройства сна 
1 
4 
Растяжение связок 
2 
6 
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Внимание! Лечение начинать сразу же при появлении первых симптомов! Ноги нужно мыть ежедневно.
ПСОРИАЗ
Чешуйчатый лишай
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Оросить поврежденный участок кожи тонким слоем окси-спрея.
2. Каждую точку поврежденного участка кожи освещать 4 минуты.
3. Снова оросить поврежденный участок кожи тонким слоем окси-спрея и дать высохнуть на воздухе.
Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Лечение начинать сразу же при появлении первых симптомов! Зуд исчезает сразу же после первой процедуры. Окси-спрей можно применять в промежутке между лечебными процедурами.
ССАДИНЫ
Ссадины на коже
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Оросить ссадину тонким слоем окси-спрея.
2. Освещать ссадину непосредственно в течение 4-х минут.
3. Снова оросить ссадину тонким слоем окси-спрея и дать высохнуть на воздухе. Курс лечения: 2 раза в день, пока рана не затянется.
------                     Внимание! Окси-спрей можно применять в промежутке между процедурами лечения
72      светом.
БОРОДАВКИ
Бородавки, шиловидные бородавки.
Применяются: "Биоптрон", очищающий лосьон. Методика лечения:
1. Очистить бородавку мягким очищающим лосьоном.
2. Направить свет непосредственно на бородавку в течение 4-6 минут. Курс лечения: 2 раза в день, пока бородавка не исчезнет.
Внимание! Лечение начинать сразу же при появлении первых симптомов! Некоторые шиловидные бородавки с трудом поддаются лечению. Лечение может длиться до 3-х месяцев. "Биоптрон" представляет собой разумную альтернативу хирургическому удалению бородавок.
БОЛЕЗНИ ДЕСЕН
Пародонтоз, воспаление десен (гингивит).
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Окси-спрей впрыснуть в рот, процедить сквозь зубы в течение 1 -2 минут и выплюнуть.
2. Освещать десну непосредственно 4 минуты или же через щеку в течение 6 минут.
Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Лечение начинать сразу же при появлении первых симптомов! Рекомендуется массировать десны зубной щеткой во время каждой чистки зубов и ежедневно пользоваться зубным мылом.
БОЛИ
До начала лечения поляризованным светом чрезвычайно важно тщательно очистить пораженный участок. Лечение болей окси-спреем производится только при сухой коже. Область применения "Биоптрона" при лечении болей охватывает прежде всего боли воспалительного характера, боли в суставах и боли в мягких тканях, а также травматические боли. Лечение поляризованным светом быстро дает хорошие результаты при острых болях, при хронических болях требуется более длительное лечение.
Применение "Бионтрона" следует рассматривать также и как действенную дополнительную терапию в сочетании с обычными методами лечения болей (например, при лечении ревматизма, артроза и артрита). Применение "Биоптрона" может быть отменено в любое время, это должен решить врач пациента. При лечении хронических болей пациент сам может проводить длительную терапию с помощью лампы "Биоптрон" (домашняя терапия). Тем не менее пациент должен регулярно показываться своему врачу для того, чтобы врач мог контролировать процесс лечения. Переносная лампа "Биоптрон" была разработана для применения в домашних условиях, и потому она доступна лицам, не обладающим медицинскими знаниями.
БУРСИТ
Воспаление слизистой сумки коленного сустава
Применяется: "Биоптрон".                                                                                                                         ------
Методика лечения:                                                                                                                                     УЗ
Освещать с боков суставную щель колена 6 минут.
Курс лечения: 2-3 раза ежедневно, пока не исчезнет боль.
Внимание! Коленный сустав во время всего периода лечения не должен подвергаться большим нагрузкам. Если в течение недели не наступает улучшение, обратитесь к врачу.
РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК
Растяжение связок на коленном суставе.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения:
Освещать со стороны суставной щели колена 6 минут.
Направлять свет непосредственно на подколенную ямку, в течение, 6 минут.
Курс лечения: 2 раза вдень.
Внимание! Для устойчивости колена следует наложить поддерживающую повязку. При сильном растяжении следует непременно обратиться к врачу.
БОЛИ В СПИНЕ
Боли в спине, боли в области крестца, ишиас.
Применяются: "Биоптрон" Методика лечения:
 
Лежать на боку, держать спину прямо, не напрягаясь. В течение 6-8 минут направлять свет на болевую зону. При болях по всей спине направлять свет в течение 6-8 минут поточечно. Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! В процессе лечения избегать больших нагрузок на спину. При длительно неснимаемых болях следует обратиться к врачу
ПЕРИПЕОТОМИЯ (РАЗРЕЗ ПРОМЕЖНОСТИ)
Боли и трудное заживление после родов
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Нанести на разрез промежности орошением тонкий слой окси-спрея.
2. Направлять свет непосредственно на разрез промежности в течение 4-6 минут. Курс лечения: 1 -2 раза в день.
Внимание! Лечение начинать сразу же после родов. Очень эффективно уменьшаются боли, заживление разреза ускоряется. Из-за опасности инфицирования следует непременно соблюдать гигиену!
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА (ПРОСТАТА)
Простата, простатит.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения. Направлять свет непосредственно на простату под мошонкой в течение 6-8
минут.
Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! При заболевании простаты следует обязательно обратиться к врачу.
74    МАСТИТ и ТРЕЩИНЫ сосков                                                              х
Причиной, прежде всего, является кормление грудью.                                            С
\                 Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения:
1   Нанести на больной участок орошением тонкий слой окси-спрея.
2  Направлять свет непосредственно на больной участок в течение 4-6 минут. Курс лечения: 2-3 раза в день или после каждого кормления.
Внимание! Лечение начинать сразу же после первого кормления грудью.
ПЯТОЧНАЯ ШПОРА (ОСТРАЯ ПЯТОЧНАЯ КОСТЬ)
Пяточные боли.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Направлять свет в течение 6 минут непосредственно на пяточную кость.
Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Обязательно заказать у ортопеда стельки для обуви.
ГЕМОРРОЙ
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Направлять свет в течение б минут непосредственно на больной участок.
Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! При самолечении рекомендуется сидеть меж двух стульев. Так возможно удобнее направлять свет на больной участок.
АРТРИТ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Артрит тазобедренного сустава, одной из причин возникновения которого, может быть ревматизм.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Направлять свет в течение 8 минут непосредственно на тазобедренный сустав. Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Лечение осложнено для людей с избыточным весом (затруднения с глубиной проникновения света). Соблюдать правильное питание.
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Головные боли, вызванные переутомлением.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Направлять свет на затылок под основание волос в течение 4-6 минут.
Курс лечения: В случае необходимости повторить процедуру через час.
Внимание! В большинстве случаев головные боли исчезают через 5-10 минут после процедуры.
МИГРЕНИ
Применяются: "Биоптрон".                                                                                                                       ------
Методика лечения:                                                                                                                                    "75
1. Направлять свет на затылок под основание волос в течение 4-6 минут.
2. Направлять свет на переносицу с обеих сторон в течение 4 минут.
3. Направлять свет на пульсирующий участок на лбу в течение 4 минут. Курс лечения: 3-5 раз в день.
Внимание! Светолечение является разумной альтернативой множеству таблеток, принимаемых обычно при мигрени.
ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УХА
(Прежде всего у детей)
Применяются: "Биоптрон". Методика лечения:
1. Направлять свет на вилочковую железу в течение 6-8 минут.
2. Направлять свет непосредственно на ушную раковину в течение 6 минут. Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Избегать холода и сквозняков. Вложить в уши вату!
УШИБЫ И ТРАВМЫ СУСТАВОВ С РАСТЯЖЕНИЕМ ИЛИ РАЗРЫВОМ СВЯЗОК
Спортивные травмы.
Применяются: "Биоптрон"
Методика лечения: Направлять свет в течение 4-6 минут непосредственно на травмированный
участок.
Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Период восстановления значительно сокращается (примерно на 50 %).
ВОСПАЛЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА / РЕВМАТИЗМ
Воспаление плечевого сустава при ревматизме или при чрезмерном растяжении.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Направлять свет в течение б минут непосредственно на болезненный участок. Курс лечения: 2-3 раза в день.
Внимание! При жалобах на боли ревматического характера обращайте внимание на правильный рацион питания. Исключить свинину, кислые напитки и фрукты, алкоголь - в малом количестве.
МЫШЕЧНЫЕ СУДОРОГИ
Все мышцы.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Направлять свет по отдельным точкам на мышцы по 6 минут.
Курс лечения: 2 раза в день.
>
ЗУБНАЯ БОЛЬ
Применяются: "Биоптрон"
------      Методика лечения: Направлять свет на больной зуб через щеку в течение 6 минут.
76      КУРС лечения: 2-3 раза в день.
Внимание! Если зуб не перестает болеть, через несколько дней, следует обратиться к
стоматологу.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГА ТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Перед облучением кожа больного тщательно очищается Положение тела максимально расслабленное в положении "лежа" или "сидя". Количество полей (или "точек") воздействия лампой "Бионик" у каждого больного определяется по локализации наиболее выраженных болевых или других проявлений болезни (отек, гиперемия, сосудистые и тепловые изменения). После каждой процедуры рекомендуется отдых 30-40 мин.
Примечание: каждое поле воздействия соответствует площади светового круга лампы "Бионик" равное приблизительно 5 см при расстоянии лампы от освещаемой поверхности 3-5 см.
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Методика лечения:
1. Направлять свет на латеральную и медиальную поверхности суставов, коленную чашечку,
заднюю межсуставную поверхности и др. болевые точки.
Один-два раза в день по 2 мин. на поле (до 10 полей) с расстояния 3 см. Всего сеанс до 20 мин. 2. Направлять свет на рефлексогенную зону над грудиной ниже еремной ямки. Курс лечения: Один раз в день не более 1 мин. Всего 15-20 сеансов. В профилактических целях или для достижения стабильных результатов лечения через 2-3 недели показан повторный курс не менее 10 сеансов.
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Методика лечения:
1. Направлять свет на болевые поля с латеральной и медиальной сторон плеча и на мышцы над-плечья. Один-два раза в день по 2 мин. на поле (до б полей) с расстояния 3 см. Всего сеанс до 12 мин
2. Направлять свет на рефлексогенную зону в области 3-7 позвонка. Один раз в день не более 1 мин
Курс лечения: Всего 15-20 сеансов.
В профилактических целях или для достижения стабильных результатов лечения через 2-3 недели показан повторный курс не менее 10 сеансов.
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ СРЕДНИХ СУСТАВОВ (ЛОКТЕВОГО, ГОЛЕНОСТОПНОГО, ЛУЧЕ-ЗАПЯСТНОГО)
Методика лечения:
1. Направлять свет на латеральную и медиальную стороны суставов, на их поверхности и др. болевые точки. В тяжелых случаях целесообразна последующая максимальная иммобилизация сустава, например, эластичным бинтом. Один-два раза в день по 2 мин. на поле (до 4 полей) с расстояния 3 см. Всего сеанс до 12 мин.
Курс лечения: Не менее 15 сеансов. Через 2-3 недели показан повторный курс не менее 10 сеансов.
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ МЕЛКИХ СУСТАВОВ КИСТИ И СТОПЫ
Методика лечения:
1. Направлять свет на каждый пястно-фаланговый сустав тыльной и ладонной поверхности кисти (или стопы) и на поля других проявлений болезни (отечность, гиперемия и т. д.). В тяжелых случаях целесообразна максимальная иммобилизация суставов, например, эластичным бинтом. Один-два раза в день на поле (не менее 10 полей) с расстояния 3 см. Курс лечения: Не менее 15 сеансов. В профилактических целях через 2-3 недели показан второй курс не менее 10 сеансов.
СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ, СИНДРОМ РЕЙНО, ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ФАСЦЕИТ
Методика лечения:
1. Направлять свет на места локализации сосудистых изменений кисти и стопы (посинение, по-беление, изменение температуры и др), на уплотненные места фасций и прикрепления сухожилий.
2.  Направлять свет на рефлексогенные зоны, расположенных для стоп в области пояснично-крестцового отдела, для кистей рук от 3 до 7 позвонка. Один-два раза в день по 2-4 мин. на поле (не менее 8-10 полей) с расстояния 3 см. Один раз в день на рефлексогенную зону не более 1 мин.
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ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ПОЛИОСТЕОАРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА
•
Методика лечения:
1.  Направлять свет на латеральную и медиальную поверхности суставов, коленную чашечку, заднюю межсуставную поверхности и др. болевые точки.
Один-два раза в день по 2 мин. на поле (до 10 полей) с расстояния 3 см. Всего сеанс до 20 мин.
2. Направлять свет на рефлексогенную зону над грудиной ниже еремной ямки. Курс лечения: Один раз в день не более 1 мин. Всего 15-20 сеансов.
В профилактических целях или для достижения стабильных результатов лечения через 2-3 недели показан повторный курс не менее 10 сеансов.
ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ПОЛИОСТЕОАРТРОЗ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Методика лечения:
1. Направлять свет на болевые поля с латеральной и медиальной сторон плеча и на мышц над-плечья.
Один-два раза в день по 2 мин. на поле (до 6 полей) с расстояния 3 см. Всего сеанс до 12 мин.
2. Направлять свет на рефлексогенную зону в области 3-7 позвонка. Один раз в день не более 1 мин.
Курс лечения: Всего 15-20 сеансов.
В профилактических целях или для достижения стабильных результатов лечения через 2-3 недели показан повторный курс не менее 10 сеансов.
ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ПОЛИОСТЕОАРТРОЗ СРЕДНИХ СУСТАВОВ (ЛОКТЕВОГО, ГОЛЕНОСТОПНОГО, ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО)
-----      Методика лечения:
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1. Направлять свет на латеральную и медиальную стороны суставов, на их поверхности и др. болевые точки. В тяжелых случаях целесообразна последующая максимальная иммобилизация сустава, например, эластичным бинтом.
Один-два раза в день по 2 мин. на поле (до 4 полей) с расстояния 3 см. Всего сеанс до 12 мин.
Курс лечения: Не менее 15 сеансов. Через 2-3 недели показан повторный курс не менее 10 сеансов
ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ПОЛИОСТЕОАРТРОЗ МЕЛКИХ СУСТАВОВ КИСТИ И СТОПЫ
Методика лечения
,           1. Направлять свет на каждый пястно-фаланговый сустав тыльной и ладонной поверхности кис-
ти (или стопы) и на поля других проявлений болезни (отечность, гиперемия и т. д). В тяжелых случаях целесообразна максимальная иммобилизация суставов, например, эластичным бин-
i           том. Один-два раза в день на поле (не менее 10 полей) с расстояния 3 см.
Курс лечения: Не менее 15 сеансов. В профилактических целях через 2-3 недели показан второй курс не менее 10 сеансов.
ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА (ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ РАДИКУЛИТ)
Методика лечения:
1. Облучение больного в максимально-расслабленном положении "лежа" на боку, ноги притянуты к животу.
2. Направлять свет на болезненные точки пояснично-крестцового отдела один-два раза в день по 2 мин. (не менее 8 полей) с расстояния 3 см. Всего сеанс до 16 мин.
Курс лечения: При остром процессе не менее 5 сеансов. При хроническом - не менее 10 сеансов.
ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА, МИОЗИТ ШЕЙНЫХ МЫШЦ (ХРОНИЧЕСКИЙ И ОСТРЫЙ)
Методика лечения
1. Облучение больного только в положении "сидя", шейные мышцы максимально расслаблены, шея прямая.
2. Направлять свет на болевые поля (точки) шейного отдела справа и слева с учетом возможного каждодневного изменения их локализации, а также на средний отдел непосредственно под волосистой частью головы.
Один-два раза в день по 2 мин. на поле, не менее 6-8 полей с расстояния 3 см. Курс лечения: При остром процессе - не менее 5 сеансов. При хроническом - не менее 10 сеансов.
ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ПОЛИОСТЕОАРТРОЗ. СИНДРОМ МЕТАКАРПАЛЬНОГО КАНАЛА
Методика лечения
1. Направлять свет на болевые поля (точки) по ходу лучевого и локтевого нервов, а также локтевого, плечевого и лучезапястного суставов с учетом возможного каждодневного изменения локализации болевых полей.
Один-два раза в день по 2 мин. на поле, не менее 10 полей с расстояния 3 см.                                  ------
Курс лечения: Не менее 15 сеансов.                                                                                                       7Q
РЕАКТИВНЫЙ АРТРИТ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ (ХЛАМИДИОЗ, ЙЕРМИНИОЗ, БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА)
Методика лечения:
1. Лечение лампой Бионик целесообразно начинать после положительного специфического антиинфекционного лечения. Свет направлять на поля локализации наиболее выраженных болевых или других проявлений болезни. Например, на пояснично-крестцовый или шейный отделы (см. соответствующие рекомендации).
ПСОРИАЗ, ПСОРИАТИЧЕСКАЯ АРТРОПАТИЯ
Методика лечения:
1. Проводить параллельное лечение поврежденных участков кожи и суставных изменений.
2. Направлять свет на поврежденные участки кожи и на болевые поля суставов (см. соответствующие рекомендации).
Один-два раза в день по 4 мин. и по 4 мин. на болевые точки суставов.
Курс лечения: До 15-20 сеансов.
Для закрепления результатов лечения и в профилактических целях через 2-3 недели показан
второй курс не менее 10 сеансов.
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РАНЫ
До начала лечения поляризованным светом чрезвычайно важно, чтобы участок кожи, предназначенный для лечения, был тщательно очищен. До и после лечения светом нанесите ок-си-спрей. Окси-спрей дезинфицирует внешнюю поверхность кожи и способствует процессу заживления.
Область применения "Биоптрона" в лечении ран охватывает прежде всего травматические и послеоперационные раны, например, рубцы, раны, вызванные диабетом, а также вследствие ампутации, и ожога, прежде всего хронические раны, такие как язвы голени и пролежни. Лечение "Биоптроном" следует рассматривать также как эффективную дополнительную терапию в сочетании с обычными методами лечения. Лечение "Биоптроном" может быть отменено в любое время, это должен решать врач пациента.
При лечении хронических ран пациент сам может проводить длительную терапию с помощью лампы "Биоптрон" (то есть домашняя терапия). Тем не менее пациент должен регулярно показываться своему врачу для того, чтобы врач мог контролировать процесс заживления. Переносная лампа "Биоптрон" была разработана для применения в домашних условиях, и вследствие этого ею могут пользоваться лица, не обладающие медицинскими знаниями.
РУБЦЫ
Послеоперационные рубцы, травматические рубцы.
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей, очищающий лосьон. Методика лечения:
1. Рубец и прилегающие к нему участки кожи очищаются мягким очищающим лосьоном.
2. Нанести орошением на рубец тонкую струю окси-спрея.
Курс лечения. В зависимости от размера рубца освещать поточечно каждую точку 4 минуты 1 -2 раза в день. Рубцы при благоприятном эффекте могут стать невидимыми или полностью исчезнуть.
Внимание! У рубцов, на которых процесс заживления полностью закончился, практически внешняя поверхность кожи лечится косметически. При определенных обстоятельствах рубцы создают большой энергетический барьер. Барьер может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Биоэнергетики, а также неординарно мыслящие врачи и целители знают, как обнаружить рубцы и убрать их. Исчезновение рубца приводит к значительному облегчению.
РАНЫ
Все виды ран.
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Нанести орошением на рану тонкий слой окси-спрея.
В зависимости от размера раны свет направляется на всю рану или поточечно. Каждая точка -2-4 минуты.
2. Снова нанести орошением на рану тонкий слой окси-спрея и высушить на воздухе. Курс лечения: В зависимости от размера рубца. 1 раз в день, до полного выздоровления.
Внимание! При лечении поляризованный светом срок заживления ран составляет примерно 1/3 времени заживления ран при обычных методах лечения. Рана должна всегда содержаться в чистоте. При перевязке обращать внимание на свободный доступ кислорода, то есть не следует очень сильно накладывать повязку на конечности, так как это приводит к задержке процесса регенерации.
Показания 
Кол-во сеансов вдень 
Длительность сеанса в мин. 
Ревматизм 
2-3 
6 
Рефлекторные зоны стопы 
1 
4 
Рубцы 
1-2 
4 
Ссадины 
2 
4 
Солнечная эритема, солнечный ожог 
2 
4 
Угревая сыпь (акне) 
2 
4 
Ушибы и травмы суставов 
2 
4-6 
Шум в ушах 
2 
6-8 
Фронтит 
2-3 
6 
Энергетически ослабленные участки кожи 
2 
4 
Экземы 
1-2 
4 
Язва голени 
1-2 
2-4 
ОБЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА
Перед началом лечения поляризованным светом чрезвычайно важно тщательно очистить участок, подлежащий лечению. После очистки используйте окси-спрей (именно до и после светолечения). Применять окси-спрей в большинстве методов светолечения необходимо прежде всего при сухой коже.
При общих заболеваниях организма "Биоптрон" применяется прежде всего при простудах и других повседневных жалобах. Лечение поляризованным светом острых заболеваний быстрее дает хорошие результаты, в то время, как лечение хронических заболеваний требует более длительного периода.
Следует иметь в виду, что "Биоптрон" может применяться, как действенная дополнительная терапия в сочетании с обычными методами лечения. "Биоптрон" можно отменить в любое время, это решение должен принять врач пациента.
При лечении хронических заболеваний пациент сам может проводить длительную терапию лампой "Биоптрон" (то есть, домашняя терапия). Тем не менее пациент должен регулярно показываться врачу для контроля процесса заживления. Переносная лампа "Биоптрон" была разработана для использования в домашних условиях, ее могут использовать люди, не имеющие специальных медицинских знаний.
Прежде чем начать лечение, необходимо быть уверенным в правильности диагноза заболевания, для чего обязательна встреча с врачом.
ВОСПАЛЕНИЕ ГЛАЗ
Воспаление глаз, покраснение глаз, раздражение глаз (то же при аллергических реакциях).
Применяется: "Биоптрон" и глазные капли на натуральной основе. Методика лечения:
1. Вынуть контактные линзы, если таковые имеются.
2. Направлять свет непосредственно на глаз в течение 4-6 минут.
3. После этого закапать 1-2 глазные капли. Курс лечения: 1 - 2 раза в день.
Внимание! Тем, кто носит линзы, рекомендуется при сильных раздражениях глаз 2-4 дня поносить очки, пока раздражение не исчезнет. При аллергических раздражениях глаз глазные капли должен прописывать офтальмолог.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЯЗВА ГОЛЕНИ
Открытые кости, пролежни
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей, возможна специальная повязка. Методика лечения:
1, Нанести орошением на рану тонкий слой окси-спрея. В зависимости от размера раны свет направляется на всю рану или поточечно. Каждая точка 2-4 минуты. Курс лечения: 1 -2 раза в день.
Внимание! При лечении таких язв следует иметь в виду, что они должны лечиться изнутри. Если края раны будут заживать быстрее, чем ткань ран, следует сделать паузу в лечении на 3-5 дней. В случае многолетних ран при регулярном освещении возникает процесс регенерации, и по истечении 2-5 месяцев наступает полное излечение. Рекомендуется контролировать процесс заживления у врача.
ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ (РАНЫ) ГОЛЕНИ
Методика лечения:
1. Очистить поверхность язвы (раны) и прилегающие участки кожи общепринятыми методами.
2. Направлять свет непосредственно на язвенную (раневую) поверхность. Один-два раза в день на каждое поле по 2-4 мин. с расстояния 3-5 см.
3. Наложить стерильную сухую марлевую повязку.
Курс лечения: От 10 до 18 сеансов. Через 2-3 недели возможно повторение курса (до 15 сеансов)
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ГАНГРЕНА ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ
Методы лечения:
1.  Провести тщательный туалет поврежденной поверхности и прилегающих участков кожи общепринятыми методами.
2. Направлять свет последовательно на всю поврежденную поверхность кожи, особенно на участки, граничащие со здоровой тканью.
Два раза в день по 2 мин. на поле (до четырех полей) с расстояния 3 см.
Курс лечения: Всего 8-10 сеансов, например при предоперационной подготовке.
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА (ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, ТАКИХ КАК НАГНОЕНИЯ, КЕЛОИДНЫЕ РУБЦЫ, ЗАЖИВЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ)
Методика лечения:
1. Свет направлять на область будущего операционного поля. Количество полей зависит от предполагаемого диаметра разреза. Один раз в день по 2-4 мин. на поле (в среднем до двух полей) с расстояния 3 см. Курс лечения: Всего до 5 сеансов.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РУБЦЫ (СВЕЖИЕ И КЕЛОИДНЫЕ РУБЦЫ)
Методика лечения:
1. Лечение свежих рубцов можно начинать на следующий день после операции. Лечение кело-идных рубцов целесообразно, со сроком образования, до 5 месяцев.
2. Свет направлять непосредственно на область рубца. Количество полей обработки зависит от его размера. Один раз в день по 4 мин. на поле (в среднем до двух полей) с расстояния 5 см для свежих рубцов, 3 см - для келоидных.
Курс лечения До 10 сеансов для свежих рубцов, до 15 сеансов для келоидов. В случае необходимости для лечения келоидов целесообразно повторение курса через 2-3 недели.
ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ
Методика лечения:
1. Провести тщательный туалет поверхности инфильтрата общепринятым способом.
2.Свет направлять на инфильтрат. Один раз в день по 4 мин. на поле с расстояния 5 см. Курс лечения: До 5 сеансов
ОЖОГИ (ОЖОГИ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ)
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей Методика лечения:
При ожогах (и при обваривании) следует действовать незамедлительно. Первый момент является решающим
1.Обожженные (или обваренные) участки кожи подставить под струю холодной воды, держать несколько минут до тех пор, пока не пройдет боль.
2. После этого нанести орошением тонкий слой окси-спрея.
3. Первые 2-4 дня освещать лампой синего света, в зависимости от размера ожога всю площадь ожога или поточечно 4-6 минут (через соответствующую линзу или через тонкую ткань).
По истечении 2-4 дней освещать без синего света 4 минуты. Курс лечения: 2 раза в день до полного выздоровления.
Внимание1 Холодная вода быстро уменьшает боль. При большом ожоге следует обратиться к врачу и лечиться у врача.
ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА
До начала лечения поляризованным светом чрезвычайно важно тщательно очистить обрабатываемый участок. Окси-спрей применяется до и после лечения светом. Окси-спрей дезинфицирует внешнюю поверхность кожи и поддерживает процесс регенерации.
При выборе косметических средств следует иметь в виду следующее:
•  никаких компонентов животного происхождения
•  никаких искусственных консервантов
•  никаких искусственных эмульгаторов.
Дешевые, с самого начала не пригодные для светотерапии косметические вещества, не становятся лучше под действием "Биоптрона", как раз наоборот - плохое сочетание активных веществ и света ухудшает энергетику кожи, что может привести к аллергическим реакциям1
Область применения "Биоптрона" в лечебной косметике включает в себя прежде всего проблемы нарушения кожи, такие как морщины и прочие проблемы, связанные с лечебной косметикой. Лечение "Биоптроном" дает хорошие результаты при лечении на ранней стадии, в то
время как при хронических нарушениях требуется более длительное лечение. Лечение "Биоптроном" можно также использовать для эффективного дополнительного лечения в сочетании с обычными методами лечебной косметики. Лечение "Биоптроном" может быть отменено в любое время, это решение следует обговаривать с косметологом пациента. При лечении хронических нарушений пациент сам может проводить длительную терапию с помощью лампы "Биоптрон" (то есть домашняя терапия). Пациент должен регулярно показываться своему косметологу, чтобы тот мог контролировать процесс лечения. Переносная лампа "Биоптрон" была разработана для применения в домашних условиях, и вследствие этого ею могут пользоваться лица, не обладающие медицинскими знаниями.
ЦЕЛЛЮЛИТ
"Апельсиновая кожа"
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей, очищающий лосьон, антицеллюлитный крем "Цептер" Методика лечения:
1. Пораженный участок кожи очистить мягким очищающим лосьоном.
2. Нанести на пораженный участок кожи орошением тонкий слой окси-спрея.
3. Освещать пораженный участок кожи поточечно, каждую точку по 4 минуты.
4. Втирать антицеллюлитный крем в пораженный участок кожи. Курс лечения: 1 раз в день.
Внимание! Суть лечения светом целлюлита состоит в том, чтобы взрыхлить ткань и подготовить ее для последующего лечения. Кроме того, кожа становится более восприимчивой к активным веществам, содержащимся в антицеллюлитном креме.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ (ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ КОЖИ)
Дряблая кожа, с плохим кровоснабжением (снижение эластичности кожи).
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей, очищающий лосьон, маска для лица. Методика лечения:
1. Пораженный участок кожи очистить очищающим лосьоном.
2. Нанести орошением на поврежденный участок кожи тонкий слой окси-спрея.
3. Освещать пораженный участок поточечно, каждую точку 4 минуты.
4. Нанести орошением на пораженный участок кожи тонкий слой окси-спрея. Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Энергетически ослабленная кожа способствует быстрому появлению морщин. Для поддержания кожи в период между лечебными процедурами можно применять окси-спрей.
КРУПНОПОРИСТАЯ КОЖА
Крупнопористая кожа с раздражениями
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей, очищающий лосьон. Методика лечения:
1. Поврежденный участок кожи очистить мягким очищающим лосьоном.
2. Нанести орошением окси-спрей на участок кожи.
3. Освещать 4 минуты.
4. Снова нанести орошением окси-спрей. Курс лечения: 1 -2 раза в день.
Внимание! Окси-спрей можно применять и в период между лечебными процедурами.
МОРЩИНЫ
Морщины, гусиные лапки (морщинки у глаз).
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей, очищающий лосьон, липосомная паста. Методика лечения:
1. Поврежденный участок кожи очистить мягким очищающим лосьоном.
2. Нанести орошением тонкий слой окси-спрея на участок кожи.
3. Освещать 4 минуты.
4. Нанести липосомную пасту и легко ее вмассировать. Курс лечения: 1 -2 раза в день.
Внимание! Проводить лечение обязательно регулярно! Сочетание "Биоптрона" и липо-сомной пасты - мощный курс лечения. Ощутимые результаты появляются уже через 2 недели.
НАРУШЕНИЯ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ГОЛОВЫ
Выпадение волос, перхоть.
Применяются: "Биоптрон", шампунь, тоник для волос. Методика лечения:
1. Вымыть волосы мягким шампунем.
2. Волосы слегка подсушить и вмассировать тоник для волос.
3. Нарушенные участки освещать "Биоптроном" 6-8 минут. Курс лечения: 1 раз в день.
Внимание! Следует пользоваться мягким шампунем.
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Депрессии, "весенняя усталость"
Применяются: Биоптрон 2, освежающий гель для лица или маска на натуральной основе. Методика лечения:
1. Установить "Биоптрон 2" примерно на расстоянии 60 см от лица.
2. Освещать лицо (глаза закрыть) в течение 15 мин.
3. Нанести на лицо освежающий крем или маску. Маску снять через 5-10 мин.
4.  После нанесения геля или маски подвергнуть световому воздействию солнечное сплетение (под грудиной) в течение 6 мин.
Курс лечения: 1 сеанс в день в течение 10-20 дней.
Внимание! Уже через 7 дней появляются первые признаки улучшения состояния. Опыты показали, что лечение светом значительно уменьшает депрессию. Как можно больше находитесь на свежем воздухе и побольше в движении.
РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ СТОПЫ
"Массаж" рефлекторных зон стопы для укрепления всего организма.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения.
Воздействовать светом на все точки передней части стопы.
Период лечения каждой точки - 4 мин.
Курс лечения: 1 сеанс ежедневно.
Внимание! В качестве поддерживающего лечения передние части стоп можно слегка массировать массажером для ног в течение 3-4 мин.
БОЛИ В ГОРЛЕ                                                                                                                                                 ------
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Применяются: "Биоптрон", окси-спрей Методика лечения:
1. прыснуть в ротовую полость 2-3 раза окси-спрей и медленно проглотить.
2. Освещать шею с левой и правой стороны (каждую сторону по 6 минут).
3. Вновь впрыснуть в ротовую полость 2-3 раза окси-спрей и медленно проглотить.
4. Направить свет прямо на середину грудины в течение 6-8 мин. Курс лечения. 2-3 раза в день, пока не пройдет боль в горле. Внимание! Окси-спрей дает облегчение и без светотерапии.
ПРОСТУДА, ВОСПАЛЕНИЕ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК
Осиплость и хриплый голос
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Впрыснуть в ротовую полость 2-3 раза окси-спрей и медленно проглотить.
2. Освещать шею с левой и правой стороны (каждую сторону по 6 минут).
3. Впрыснуть в ротовую полость 2-3 раза окси-спрей и медленно проглотить. Курс лечения: 2-3 раза в день, пока не исчезнут признаки хрипоты.
Внимание! В качестве поддерживающего лечения рекомендуется регулярно полоскать горло натуральными средствами.
КАШЕЛЬ
Простудный кашель, рефлекторный кашель
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Впрыснуть в ротовую полость 2-3 раза окси-спрей и медленно проглотить.
2. Освещать шею с левой и правой стороны (каждую сторону по 6 минут).
3. Вновь впрыснуть в ротовую полость 2-3 раза окси-спрей и медленно проглотить.
4.  При простудном кашле направлять свет непосредственно на вилочковую железу (середина грудины) в течение 6-8 минут.
Курс лечения: 2-3 раза в день, пока не кончится кашель.
Внимание! Рекомендуется также принимать дополнительно апробированные натуральные средства для лечения кашля.
БОЛИ ПРИ МЕНСТРУАЦИЯХ
Боли в животе, боли в крестцовой области
Применяются: "Биоптрон". Методика лечения:
1. Направить свет на середину подчревной области и освещать в течение 6-8 минут.
2. Освещать крестец в течение 6-8 минут.
Курс лечения: 2-4 раза в день во время менструаций.
Внимание! В качестве поддерживающего лечения можно в течение 10 дней (до и во время менструаций) принимать ежедневно масло ослинника.
БОЛИ В УШАХ (ОТАЛЬГИЯ)
------      Боли в ушах
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Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Освещать непосредственно ушную раковину в течение 6-8 минут. Курс лечения: 2-3 раза в день.
Внимание! Если в течение 3-х дней боли не исчезнут, обязательно обратитесь к врачу.
ФРОНТИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ЛОБНЫХ ПАЗУХ)
Воспаление лобных пазух
Применяются: "Биоптрон" (лечение начинать немедленно при первом появлении симптомов). Методика лечения:
1. Освещать правую и левую лобные пазухи, каждую по 6 минут.
2. Освещать носовую перегородку с правой и левой стороны, каждую сторону по 6 минут. Курс лечения: 2-3 раза в день.
Внимание! Для освобождения дыхательных путей проведите ингаляцию парами эвкалипта. Если через 4-5 дней не наступит улучшение, обратитесь к врачу.
НАРУШЕНИЕ СНА
Расстройство сна, бессонница
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Освещать позвоночник по отдельным точкам, начиная от шейных позвонков
и до копчика, каждую точку - 4 минуты.
Курс лечения: Ежедневно перед сном, пока не улучшится состояние. После улучшения продолжать лечение можно только 2-3 дня.
Внимание! Проверьте Ваше спальное место на предмет наличия патогенной зоны.
НАСМОРК
Насморк, воспаление слизистой оболочки носа.
Применяются: "Биоптрон" (начинать лечение сразу же при появлении первых симптомов). Методика лечения:
1. Освещать левую и правую половину лба по 6 минут каждую.
2. Освещать переносицу с левой и правой стороны по 6 минут каждую. Курс лечения: 2-4 раза в день, пока не пройдет насморк.
Внимание! В качестве поддерживающего лечения можно применять спрей для носа на натуральной основе.
СОЛНЕЧНАЯ ЭРИТЕМА (СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ)
Солнечный ожог, покрасневшая кожа
Применяются- "Биоптрон", окси-спрей, специальные увлажняющие кремы. Методика лечения:
1. Очистить пораженный участок кожи с помощью нейтрального мыла и воды.
2. Нанести орошением на пораженный участок кожи тонкий слой окси-спрея
3. Освещать пораженный участок кожи по отдельным точкам, каждую точку 4 минуты
4. Вновь нанести орошением на пораженный участок кожи тонкий слой окси-спрея и дать обсохнуть на воздухе.
5 Нанести на пораженный участок кожи специальный увлажняющий крем. Курс лечения: 2 раза в день.
ШУМ В УШАХ
Шум в ушах.
Применяются: "Биоптрон".
Методика лечения: Направить свет непосредственно на ушную раковину в течение 6-8 минут.
Курс лечения. 2 раза в день.
Внимание! В качестве поддерживающего лечения следует провести для деблокировки массаж по меридианам.
БОЛЕЗНИ КОЖИ
Перед началом лечения поляризованным светом чрезвычайно важно, чтобы участок кожи, предназначенный для лечения, был тщательно очищен. Нанесите на очищенный участок кожи до и после лечения светом окси-спрей. Окси-спрей дезинфицирует внешнюю поверхность кожи и способствует процессу регенерации.
Область применения "Биоптрона" в дерматологии охватывает прежде всего повреждения кожи, вызванные инфекцией или аллергией Лечение "Биоптроном" острых заболеваний быстрее дает хорошие результаты. Хронические случаи заболеваний требуют более длительного лечения.
В клинике кожных болезней ММА им. И.М Сеченова в течение сентября 1996 г. - фев-
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раля 1997 г. проводились исследования по определению клинической эффективности лампы "Бионик компакт" в дерматологической практике.
За указанный выше период времени лечения ЛБ получили 50 больных в возрасте 16-79 лет, среди которых было 36 женщин и 14 мужчин. Облучение Л Б проводилось ежедневно, кроме субботы и воскресенья, один раз в день по 2-4 мин. на каждое поле.
В ходе клинических испытаний оценивались такие симптомы, как эритема, отек, мокну-тие, лихенификация, шелушение, папулы, везикулы, пустулы, трещины, эрозии, язвы, зуд, жжение, болезненность.
Противопоказаниями к лечению ЛБ являлись: 1. Беременность; 2. Онкологические заболевания и др. объемные процессы; 3. Декомпенсированные заболевания сердца, легких, печени, почек, эндокринной, нервной систем, заболевания крови, 4. Использование больным высокоактивных препаратов (антибиотиков, иммуномодуляторов, цитостатиков и др.).
Лечение "Биоптроном" следует рассматривать также как действенную дополнительную терапию в сочетании с обычными дерматологическими лечебными процедурами. Лечение "Биоптроном" может быть отменено в любое время, это решение должен принимать врач пациента. При лечении хронических заболеваний пациент сам может проводить длительную терапию с помощью лампы "Биоптрон" (домашняя терапия). Тем не менее пациент должен регулярно показываться врачу, чтобы врач мог контролировать процесс заживления. Переносная лампа "Биоптрон" была разработана для применения в домашних условиях, а это значит, что для пользования ею нет необходимости иметь медицинские знания.
АБСЦЕССЫ
Абсцессы кожи и полости рта
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Нанести тонкую струю окси-спрея на абсцесс При лечении зубов эта операция не производится.
2. Освещать абсцесс лампой "Биоптрон" от 4-х до 6-ти минут. При абсцессе полости рта освещать непосредственно полость рта от 6 до 8 минут или же на пораженный участок направить свет через щеку
Курс лечения: 1 -3 раза в день.
Внимание! Начинать лечение немедленно с появлением первых симптомов. Абсцессы возникают Вследствие неправильной работы почек и кишечника. Если через 5 дней не наступит улучшения, следует обратиться к врачу.
УГРЕВАЯ СЫПЬ
Все виды угревой сыпи
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей, мягкий очищающий раствор, маска для лица или для тела. Методика лечения:
1. Хорошо очистить пораженный участок кожи.
2. Нанести маску на лицо или на тело и затем через 5-10 минут тщательно смыть теплой водой.
3. Освещать 4 минуты каждую точку пораженного участка кожи.
4. Нанести тонкую струю окси-спрея на пораженный участок кожи и дать высохнуть на воздухе. 5 Нанести соответствующий крем для кожи.
Курс лечения: 1 раз в день с маской и 1 раз в день без маски.
Внимание! Лечение начинать немедленно с появлением первых симптомов!
АЛЛЕРГИИ
Кожная аллергия, зуд, покраснение кожи.
Применяются: очищающий раствор, "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Очистить поврежденный участок кожи мягким очищающим раствором.
2. Оросить пораженный участок кожи тонким слоем окси-спрея.
3. Обработать кожу по полям лампой "Биоптрон". Каждое поле освещать 4 минуты
4. Снова оросить пораженный участок кожи тонким слоем окси-спрея и дать высохнуть коже на воздухе.
Курс лечения: 2-3 раза в день.
Внимание! Зуд исчезает в большинстве случаев после первой процедуры. Окси-спрей можно применять в промежутке между лечебными процедурами. Кислород способствует ускорению процесса регенерации. Очень важно получить от врача разъяснения, что явилось причиной аллергии с тем, чтобы избежать впоследствии каких-либо повторных проявлений.
ЭКЗЕМЫ
Экземы всех видов Применяются: "Биоптрон", окси-спрей
Методика лечения:
1. Оросить поврежденный участок кожи тонким слоем окси-спрея.
2. Обработать кожу лампой "Биоптрон" по полям. Каждое поле освещать 4 минуты
3. Снова оросить поврежденный участок кожи тонким слоем окси-спрея и дать коже высохнуть на воздухе.
Курс лечения: 1 -2 раза в день.
Внимание! Лечение начинать сразу же при появлении первых симптомов1 Окси-спрей можно применять в промежутке между лечебными процедурами. Кислород поддерживает про-цессы регенерации Избегайте принятия острых блюд, сыра, колбас и шоколада. Если через 7 дней улучшение не наступило, обратитесь к врачу.
ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ПУЗЫРЬКИ
Герпетические пузырьки, герпес.
Применяются: Окси-спрей, "Биоптрон". Методика лечения:
1. Очистить поврежденный участок кожи мягким очищающим лосьоном.
2. Оросить поврежденный участок кожи тонким слоем окси-спрея. 3 Освещать поврежденный участок кожи 4 минуты.
Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Если лечение начать сразу же при появлении первых симптомов, процесс локализуется.
РИНИТ (ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ)
Методика лечения:
1. Свет направлять на боковые поверхности носа (по 2 мин.) и непосредственно под носовой перегородкой (2 мин.). Один раз в день по 8 мин. за сеанс. Расстояние 3 см. Курс лечения:    До 10 сеансов независимо от формы ринита.
г    ' »,• •T-'j*i%..v,,i     *^*>J '^'">; f'*•?'« i<~'*",s f'f ', 1J'«- '*
,л•'.   .-5'.j»;->*'*-     '*• **!&'••'> ':';>• '•'"-f 1-<>"•>?:[
л.»-//     -•  **i' -        .•?'.?    i,. •       -   >
70
КОНЪЮНКТИВИТ (ОСТРЫЙ)
Методика лечения:
1. Свет направлять непосредственно на глазное яблоко (глаза можно не закрывать). Один раз в
день по 2 мин. на каждое с расстояния 3 см.
Курс лечения: До 10 сеансов.
ДЕРМАТИТ
Методика лечения:
1. Очистить пораженные участки кожи.
2. Свет направлять на пораженные участки. Количество обрабатываемых полей зависит от интенсивности поражения (в среднем 4-6 полей) по 2-4 мин. на поле с расстояния 3 см.
Курс лечения: Не менее 12 сеансов.
КРАПИВНИЦА (ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ)
Методика лечения:
1. Очистить пораженные участки кожи.
2. Свет направлять на места локализации высыпаний. Количество полей обработки зависит от степени поражения. Один раз в день по 2-4 мин. на каждое поле с расстояния 3 см.
Курс лечения: До 10 сеансов.
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ (НАСЛЕДСТВЕННЫЙ)
Методика лечения:
Свет направлять на пораженные участки кожи. Количество обрабатываемых полей зависит от
интенсивности поражения.
Курс лечения: Один-два раза в день по 2 мин. на поле с расстояния 3 см. Не менее 20 сеансов.
Примечание:
Через 2-3 недели повторный курс.
При лечении атонического дерматита у 50% больных результат удовлетворительный.
ГЕРПЕС ГУБНОЙ
Губной герпес и другие виды герпеса. Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Освещать поврежденный участок 4 минуты.
2. Оросить поврежденный участок тонким слоем окси-спрея.
3. Снова оросить поврежденный участок тонким слоем окси-спрея и дать высохнуть на воздухе. Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Немедленно с появлением первых симптомов начинать лечение. Это лечение локализует процесс.
ЗАБОЛЕВАНИЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ. УГРИ (АКНЕ)
Методика лечения:
1 .Очистить и обезжирить пораженные участки кожи.
2.Свет направлять непосредственно на пораженные участки кожи.
Курс лечения: Один-два раза в день по 4 мин. на поле с расстояния 3-5 см. Количество полей зависит от размера пораженного участка. Не менее 20 сеансов. Повторный курс лечения через 2-3 недели - до 15 сеансов.
СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ
Методика лечения:
1. Очистить и обезжирить пораженные участки кожи.
2. Свет направлять непосредственно на пораженные участки. Один-два раза в день по 4 мин. на поле с расстояния 3-5 см. Количество полей зависит от размера пораженного участка.
Курс лечения: Не менее 15 сеансов.
УГРИ РОЗОВЫЕ (АКНЕ РОЗАЦЕА)
Методика лечения:
1. Очистить и обезжирить пораженные участки кожи.
2. Свет направлять непосредственно на пораженные участки. Один-два раза в день по 4 мин. на поле с расстояния 5-7 см. Количество полей зависит от размера пораженного участка.
Курс лечения: до 20 сеансов.
В случае необходимости через 2-3 недели повторный курс до 15 сеансов.
ПРОСТОЙ ГЕРПЕС (ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ)
Методика лечения:
1. Направлять свет на характерные везикулезные образования, например, на губах или около
них. Один-два раза в день по 4 мин. на поле с расстояния 3-5 см.                                                        -----
Курс лечения: 10-12 сеансов.                                                                                                                    У"1
С профилактической целью, особенно при рецидивирующих формах через 2-3 недели повторный курс не менее 10 сеансов.
ИНФЕКЦИИ
Применяются: "Биоптрон", окси-спрей. Методика лечения:
1. Оросить поврежденный участок кожи тонким слоем окси-спрея.
2. Каждую точку поврежденного участка освещать 4 минуты.
3. Снова оросить поврежденный участок кожи тонким слоем окси-спрея и дать высохнуть на воздухе.
Курс лечения: 2 раза в день.
Внимание! Лечение начинать сразу же при появлении первых симптомов!
НОГТЕВОЙ И КОЖНЫЙ ГРИБОК
Некоторые виды грибковых заболеваний
Применяются: "Биоптрон"
Методика лечения:
Направить свет в течение 4-6 минут непосредственно на пораженную зону.
Курс лечения: 2 раза в день пока грибок не исчезнет.

