
РиниТРиниТ4

При повышенном глоточном рефлексе необходимо 
произвести полоскание корня языка 3%-м раствором 
дикаина.

При остром фарингите или при обострении 
хронического в начальных стадиях воспалительного 
процесса возможно на первых 2-х процедурах 
воздействие ультрафиолетовым излучением (кварцевая 
лампа).

внутреннее облучение носовой полости

1,5-2 минуты

Время 
экспозиции

КУРС ЛЕчЕНИя: 
ежедневно до 10 мин, 5-7 дней

противовоспалительный, противоотечный, 
регенераторный, обезболивающий эффекты, 
улучшение местного кровообращения

накожное внешнее воздействие 
по одному полю справа и слева 
от носа 

При гипертрофическом рините световая терапия не 
целесообразна.

Размер пятна

Вплотную

1,5-2 мин

Размер пятна

Время 
экспозиции пятна



Размер пятна

Вплотную

Размер пятна

гАЙмОРиТгАЙмОРиТ5

воздействие через ротовую полость

2-3 мин

Время 
экспозиции 
пятна

 между 5-м 
 и 6-м зубами

КУРС ЛЕчЕНИя: 
ежедневно до 10 мин, 5-7 дней

противовоспалительный, противоотечный 
и обезболивающий эффект

воздействие на носовую полость

2-3 мин

Время 
экспозиции

накожное 
воздействие 
слева и справа 
от носа



ОТиТОТиТ6

внутреннее облучение полости уха: 
барабанной перепонки или наружного 
слухового прохода

Прежде чем приступать 
к манипуляциям внутри 
слухового прохода, про-
консультируйтесь у врача. 

Перед процедурой не-
обходимо провести тща-
тельный туалет слухово-
го прохода.

1-2 мин

Время 
экспозиции пятна

Размер пятна

20-25 мм

КУРС ЛЕчЕНИя: 
7 дней

противовоспалительный, противоотечный и обезбо-
ливающий эффекты, улучшение местного кровоо-
бращения

накожное внешнее воздействие  
по одному полю с одной или, 
при двухстороннем процессе, с двух сторон

При среднем отите возможно, а при гнойном 
отите обязательно на первых 2-х процедурах воздействие 
ультрафиолетовым излучением (кварцевая лампа). 
При наружном отите достаточно лечения аппаратом 
СВЕТОЗАР.

Размер пятна

Вплотную

3-4 мин

Размер пятна

Время 
экспозиции пятна



Размер пятна

Вплотную

7

облучение зуба

1-2 мин

Время воздействия
на зуб

Действие усиливается при одновременном 
использовании   фтористых   зубных   паст.

кАРиЕСкАРиЕС

КУРС ЛЕчЕНИя: 7 дней, повторение через 6 месяцев

снятие кариозной активности зубного налета 
и профилактика кариеса

Размер пятна

7 – 10 мм

пЕРиОдОнТиТпЕРиОдОнТиТ
хронический
КУРС ЛЕчЕНИя: ежедневно, 3 дня

обезболивающий и лечебный эффекты

облучение области корня зуба
с двух сторон

1-2 мин

Время обработки 
одного поля



Размер пятна

Вплотную

ЗуБнАя БОЛь8

непосредственное облучение 
больного зуба

1-2 мин

Время обработки 
одного зуба

ЗуБнАя БОЛь
острая 

КУРС ЛЕчЕНИя: 
2 раза через 2-3 часа

обезболивающий и лечебный эффекты

Методика  является  вспомогательной  при  соответ-
ствующем   лечении   у   специалиста-стоматолога.

Устранение острой зубной боли при помощи 
прибора СВЕТОЗАР не снимает необходимости 
обращения     к    врачу !



СТОмАТиТ
и пАРОдОнТиТ

9

облучение пораженного участка

СТОмАТиТ
и пАРОдОнТиТ

Размер пятна

Вплотную
1-2 мин

Время 
экспозиции пятна

КУРС ЛЕчЕНИя: 
ежедневно 1 раз в день, до полного вылечивания

обезболивающий и лечебный эффекты



АЛьВЕОЛиТ10

облучение лунки удаленного зуба

Размер пятна

7 – 10 мм

1–2 мин

Время 
экспозиции пятна

АЛьВЕОЛиТ
(воспаление
после удаления зуба)

Лечение альвеолита только по предписанию врача!

Размер пятна

Вплотную

КУРС ЛЕчЕНИя: 
2-4 дня

заживляющий и обезболивающий эффекты

2 мин

внешнее воздействие вдоль верхней 
и нижней челюстей в области 
пораженных участков десны

Время 
экспозиции пятна



АдАпТАция
к пРОТЕЗАм

2 мин

11

облучение десны и слизистой оболочки
полости рта

Время 
экспозиции пятна

АдАпТАция
к пРОТЕЗАм

После подготовки зуба к протезированию для улуч-
шения обменных процессов провести облучение зуба  
в течение 2 мин.

Размер пятна

Вплотную

коронка

КУРС ЛЕчЕНИя: 
ежедневно до 30 мин., 7-10 дней

укрепляющий, противовоспалительный
 и обезболивающий эффекты

места опоры зубных протезов


