
  

 

ПРИБОР 
«БИОПТРОН» - 

ЛИДЕР В 
СВЕТОЛЕЧЕНИИ 

Бюджетное учреждение 
Омской области 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Омского района» 

Омский район-2019  

     

     

 
Контакты 

 
г. Омск, пр-кт Космический, д. 49, 

телефон 77-98-73 
 

 omsky_kcson@omskmintrud.ru 
 

 http://bukcson.ru 
 

График работы  
 

Понедельник - четверг:   
с 8.30 ч. до 17.45 ч. 

Пятница:   
с 8.30 ч. до 16.30 ч. 

 

 

Быстрое  
 

заживление ран  
 

и облегчение боли 

Прибор «БИОПТРОН» изготовлен 
в Швейцарии:  «BIOPTRON AG»  - 

швейцарская компания, 
основанная в 1988 году, которая 

вошла в состав группы компаний 
«ZEPTER» в середине 1990-х. 

Выдающиеся результаты в 
области светотерапии основаны на 
научных исследованиях, опыте и 
экспертном потенциале группы 

компаний «ZEPTER»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширьте спектр  
 

ваших возможностей 

 
 
 
 
 
 
 

Фотографии использованы из открытых интернет-источников 
 

Фотографии использованы из открытых интернет-источников 

    



 

Светотерапия «БИОПТРОН» явля-
ется терапевтической технологией для 
быстрого заживления ран и  
облегчения боли, эффективность ко-
торой подтверждена клиническими 
испытаниями. 

Приборы «БИОПРТОН» генериру-
ют поляризованный низкоэнергетиче-
ский свет, оказывающий биостимули-
рующий эффект. Могут применяться 
как в качестве монотерапии, так и в 
сочетании с другими методами. 

Спектр света  (длина волны от 480 
до 3400 нм) включает в себя инфра-
красное излучение, подобное солнеч-
ному, но без потенциально опасной 
УФ-радиации. 

Светотерапия оказывает стимулиру-
ющий эффект на иммунную  
систему, что приводит к более быст-
рому и эффективному обезболиванию 
и заживлению ран. 

Светотерапия «БИОПТРОН» - 
современный метод профилактики, лечения, реабилитации 

Светотерапия «БИОПРТОН» имеет  
широкий спектр терапевтических  
показаний: ускоряет восстановление 
структуры поврежденных тканей,  
стимулирует иммунную систему и  
оказывает выраженное обезболивающее 
действие. 

Заживление ран 
 раны после травм, операций 
 ожоги 
 пролежни и др. 

Ревматология 
 остеоартрит 
 ревматоидный артрит (хронический) 
 артроз 

Физиотерапия 
 боль в пояснице, шее и плечевом суставе 
 рубцовая ткань 
 повреждения опорно-двигательного аппа-

рата 

Спортивная медицина  
 мышечный спазм 
 растяжение связок и сухожилий 
 разрывы мышц и связок и др. 

Дерматологические заболевания 
 акне 
 розацеа 
 атопический дерматит 
 псориаз 
 бактериальные кожные инфекции и др. 

Педиатрия 
 кожные заболевания 
 эндогенная система 
 инфекции верхних дыхательных путей 
 аллергические респираторные заболевания 
 заболевания опорно-двигательного аппара-

та, неврологические нарушения 

Сезонные аффективные  
расстройства (САР) 

 синдром хронической усталости 
 повышенная сонливость 
 снижение мотивации 
 астеническое состояние 
 депрессия 


