
Дерматовенерология 

Нозология Тип прибора 
«Биоптрон» 

Методика 
применения Примечание 

1 

Абецесс, 
фурункулез 

период 
разрешения 

«Б-коми» 

4-6 мин. на 
проблемную зону 
кожи 1-3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
проблемных зон 
Окси — спреем 

до и после 
процедуры. 

1 

Абецесс, 
фурункулез 

период 
разрешения 

«Б-про» 

4-6 мин. на 
проблемную зону 
кожи 1-3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 

Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
проблемных зон 
Окси — спреем 

до и после 
процедуры. 

1 

Абецесс, 
фурункулез 

период 
разрешения 

«Б-2» 

4-6 мин. на 
проблемную зону 
кожи 1 -3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
проблемных зон 
Окси — спреем 

до и после 
процедуры. 

2 

Угревая 
сыпь 

(акне все 
виды) 

«Б-комп» 

По 4 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2-4 поля). 
1 раза в день. 
В. зазорЗ-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Нанесение 
соответствующе 

го крема для 
кожи в 

чередовании с 
маской или без 
нее 1 раз в день 

после 
процедуры. 

2 

Угревая 
сыпь 

(акне все 
виды) 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2 поля). 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Нанесение 
соответствующе 

го крема для 
кожи в 

чередовании с 
маской или без 
нее 1 раз в день 

после 
процедуры. 

2 

Угревая 
сыпь 

(акне все 
виды) 

«Б-2» 

4- 8 мин. на область 
лица 1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Нанесение 
соответствующе 

го крема для 
кожи в 

чередовании с 
маской или без 
нее 1 раз в день 

после 
процедуры. 

Примечание: 
«Б-комп» - прибор БИОПТРОН Компакт; «Б-про» - прибор БИОПТРОН Про; 
«Б-2» - прибор БИОПТРОН 2; В.зазор - воздушный зазор. 



4 мин. на пораженные 
зоны кожи (2-4 поля) 

«Б-комп» 
3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 1-3 ежедневные 
процедуры. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

Аллерго- 4 мин. на мягким 
дерматоз пораженные зоны очищающим 
(кожная кожи (2 поля) средством 

5 аллергия, 
зуд, 

«Б-про» 3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 

до процедуры. 

покраснение Курс 1-3 ежедневные Обработка 
кожи) процедуры. Окси - спреем 

4- 8 мин. на до и после 
пораженную зону процедуры. 

«Б-2» кожи 3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 1-3 ежедневные 
процедуры. 
По 4 мин. на 

проблемные зоны 
кожи (2-4 поля) 

«Б-комп» 1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 1 -2 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 

По 4 мин. на 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после Солнечная проблемные зоны 

кожи (2 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 1-2 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 

6 эритема 
(солнечный 

ожог) 

«Б-про» 

проблемные зоны 
кожи (2 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 1-2 ежедневные 
процедуры. 

процедуры. 

Дополнительно 
нанести 

увлажняющий 
крем после 
процедуры. 

4 -8 мин. на 
проблемную зону 
кожи 

процедуры. 

Дополнительно 
нанести 

увлажняющий 
крем после 
процедуры. 

«Б-2» 1-2 раза в день. 
В.зазор 15 см. 
Курс 1-2 ежедневные 
процедуры. 



По 2-4 мин. на зоны 
локализации 
высыпаний (2-4 поля) 

«Б-комп» 1 раз в день. 
В. зазор 3 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 
По 2-4 мин. на зоны Обработка 
локализации Окси - спреем 

Крапивница высыпаний (2 поля) зоны 
3 острая, «Б-про» 1 раз в день. патологического 

хроническая В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

очага перед 
процедурой. 

4-6 мин. на зону 
локализации 
высыпаний 

«Б-2» 1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 
По 2 мин. на 

проблемные зоны 
кожи (2-4 поля) 

«Б-комп» 1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 20 ежедневных 
процедур. Обработка 
По 2 мин. на Окси - спреем 
проблемные зоны патологического 

Атопичес- кожи (2 поля) очага перед 
4 кий «Б-про» 1 -2 раза в день. процедурой. 

дерматит В. зазор 10 см. 
Курс 20 ежедневных 
процедур. 

Повторный 
курс через 

4-6 мин. на 2-3 недели. 
проблемную зону 

кожи 
«Б-2» 1-2 раза в день. 

В. зазор 15 см. 
Курс 20 ежедневных 
процедур. 



9 
Герпес 

опоясыва
ющий 

«Б-комп» 

По 2 мин. на 
пораженные зоны 
кожи (2-4 поля) 
2 раза в день. 
В. зазор 3 см. 
Курс 10-12 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
пораженной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

9 
Герпес 

опоясыва
ющий 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
пораженные зоны 
кожи (2 поля) 
2 раза в день. 
В.зазор 10 см. 
Курс 10-12 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
пораженной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

9 
Герпес 

опоясыва
ющий 

«Б-2» 

4- 8 мин. на 
пораженную зону 
кожи 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-12 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
пораженной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

10 
Герпес 
простой 

«Б-комп» 

По 2 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2-4 поля) 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-12 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели -

до 10 сеансов. 

10 
Герпес 
простой «Б-про» 

По 4 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2 поля) 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-12 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели -

до 10 сеансов. 

10 
Герпес 
простой 

«Б-2» 

8 мин. на 
проблемную зону 
кожи 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-12 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели -

до 10 сеансов. 



7 
Дерматит 
острый, 

хронический 

«Б-комп» 

По 2-4 мин. на 
пораженные зоны 
кожи (4-6 полей) 
3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 12 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

7 
Дерматит 
острый, 

хронический «Б-про» 

По 2-4 мин. на 
пораженные зоны 
кожи (2-4 поля) 
3 раза в день. 
В.зазор 10 см. 
Курс 12 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

7 
Дерматит 
острый, 

хронический 

«Б-2» 

4-8 мин. на 
пораженную зону 
кожи 3 раза в день. 
В.зазор 15 см. 
Курс 12 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

8 
Экзема 
острая, 

хроническая 

«Б-комп» 

По 4 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2-4 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси — спреем 

проблемных зон 
кожи до и после 

процедуры. 

Соблюдать 
рекомендации 

врача по 
питанию. 

8 
Экзема 
острая, 

хроническая 
«Б-про» 

По 4 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2 поля) 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси — спреем 

проблемных зон 
кожи до и после 

процедуры. 

Соблюдать 
рекомендации 

врача по 
питанию. 

8 
Экзема 
острая, 

хроническая 

«Б-2» 

4 -8 мин. на 
проблемную зону 
кожи 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси — спреем 

проблемных зон 
кожи до и после 

процедуры. 

Соблюдать 
рекомендации 

врача по 
питанию. 



11 

Фолликулит 
различного 

происхождения 

«Б-комп» 

По 2 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2-4 поля) 
1 раз в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-12 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 

11 

Фолликулит 
различного 

происхождения 
«Б-про» 

4-6 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2 поля) 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 20 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 

11 

Фолликулит 
различного 

происхождения 

«Б-2» 

8-10 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2 поля) 
2 раза в день 
В. зазор 15 см. 
Курс 20 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 

12 

Себорейный 
дерматит 

(жирная, сухая, 
смешанная 

форма) 

«Б-комп» 

По 2 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2-4 поля) 
1-2 раза в день. 
Курс 15 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 
головы мягким 

отшелушивающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 

12 

Себорейный 
дерматит 

(жирная, сухая, 
смешанная 

форма) 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
проблемные зоны 
кожи (2 поля) 
1 - 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 
головы мягким 

отшелушивающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 

12 

Себорейный 
дерматит 

(жирная, сухая, 
смешанная 

форма) 

«Б-2» 

8-10 мин. на 
проблемную зону 
кожи 1 -2 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15 
ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 
головы мягким 

отшелушивающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 



13 
Угри 

розовые 
(розецеа) 

«Б-ко мн» 

По 4 мин. на 
пораженные зоны 
кожи (2-4 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 

13 
Угри 

розовые 
(розецеа) 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
пораженные зоны 
кожи (2 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 

13 
Угри 

розовые 
(розецеа) 

«Б-2» 

4 мин. на пораженные 
зоны кожи 1 -2 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

мягким 
очищающим 
средством 

до процедуры. 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 
зоны кожи 
до и после 
процедуры. 

Повторный курс 
через 2-3 недели 
до 15 сеансов. 

14 

Микоз 
кожный, 
ногтевой 

«Б-комп» 

По 4-6 мин. на 
пораженные зоны 
кожи и ногтевой 
пластины 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс до исчезновения 
признаков поражения. 

Ежедневное 
мытье ног. 

Туалет 
проблемной 

зоны 1% 
раствором 

метиленовой 
сини первые 

3-4 дня 
1 раз в день. 

14 

Микоз 
кожный, 
ногтевой «Б-про» 

4-6 мин. на 
пораженные зоны 
кожи и ногтевых 
пластин 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс до исчезновения 
признаков поражения. 

Ежедневное 
мытье ног. 

Туалет 
проблемной 

зоны 1% 
раствором 

метиленовой 
сини первые 

3-4 дня 
1 раз в день. 

14 

Микоз 
кожный, 
ногтевой 

«Б-2» 

4-6 мин. на 
пораженные зоны 
кожи и ногтевых 
пластин 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс до исчезновения 
признаков поражения. 

Ежедневное 
мытье ног. 

Туалет 
проблемной 

зоны 1% 
раствором 

метиленовой 
сини первые 

3-4 дня 
1 раз в день. 



4 мин. на пораженные 
зоны кожи (2-4 поля) 

«Б-комл» 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5-7 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
поврежденный 
участок кожи 

По 4 мин. на мягким 
пораженные зоны кожи очищающим 

15 
Псориаз (2 поля) средством до 

15 
пустулезный «Б-про» 2 раза в день. 

В. зазор 10 см. 
Курс 5-7 ежедневных 
процедур. 

процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 

6-8 мин. на пораженные до и после 
зоны кожи 2 раза в день. процедуры. 

«Б-2» В. зазор 15 см. 
Курс 5-7 ежедневных 
процедур. 
4-6 мин. 
непосредственно на 
область бородавки 

«К-коми» 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс до исчезновения 
может длиться до 
3-х месяцев. 
4-6 мин. 
непосредственно на 
область бородавки Обязателен 

16 Бородавки 
(шиловидные) «Б-про» 2 раза в день. 

В. зазор 10 см. 
Курс до исчезновения 
может длиться до 
3-х месяцев. 

контроль 
врача-

косметолога. 

4-6 мин. 
непосредственно на 
область бородавки 

«Б-2» 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс до исчезновения 
может длиться до 
3-х месяцев. 



17 

Келоидные 
рубцы 

(в сроки до 5 
месяцев их 

образования) 

«Б-комп» 

4 мин. на 
проблемную зону 
кожи (2-4 поля) 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. Обработка 

Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Повторный курс-
через 2-3 недели. 

17 

Келоидные 
рубцы 

(в сроки до 5 
месяцев их 

образования) 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
проблемную зону 
(2 поля) 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Повторный курс-
через 2-3 недели. 

17 

Келоидные 
рубцы 

(в сроки до 5 
месяцев их 

образования) 

«Б-2» 

8-10 мин. на 
проблемную зону 
кожи 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Повторный курс-
через 2-3 недели. 

18 
Аллопеция 
очаговая 

«Б-комп» 

6-8 мин. на 
проблемную зону 
кожи головы 
1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 2-3 недели 
ежедневных 
процедур. 

Вымыть голову 
мягким 

шампунем, 
слегка 

подсушить. 

До процедуры 
массаж головы с 
использованием 

тоника. 

18 
Аллопеция 
очаговая 

«Б-про» 

6-8 мин. на 
проблемную зону 
кожи головы 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 2-3 недели 
ежедневных 
процедур. 

Вымыть голову 
мягким 

шампунем, 
слегка 

подсушить. 

До процедуры 
массаж головы с 
использованием 

тоника. 

18 
Аллопеция 
очаговая 

«Б-2» 

6-8 мин. на 
проблемную зону 
кожи головы 
1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 2-3 недели 
ежедневных 
процедур. 

Вымыть голову 
мягким 

шампунем, 
слегка 

подсушить. 

До процедуры 
массаж головы с 
использованием 

тоника. 



19 
Ломкость 

ногтей 

«Б-комп» 

По 2-4 мин. на 
ногтевые пластинки 
(2-4 поля) 2 раза в 
день. 
3 зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

• 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 

19 
Ломкость 

ногтей 
«Б-про» 

По 4-8 мин. на 
ногтевые пластинки 
2 раза в день. 
В зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

• 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 

19 
Ломкость 

ногтей 

«Б-2» 

6-8 мин. на ногтевые 
пластинки 2 раза в 
день. 
В зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

• 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 

20 
Укусы 

насекомых 

«Б-комп» 

4 мин. на пораженные 
участки кожи 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 1-2 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 

20 
Укусы 

насекомых 
«Б-про» 

4 мин. на пораженные 
участки кожи 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 1-2 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 

20 
Укусы 

насекомых 

«Б-2» 

4 мин. на 
пораженный участок 
кожи 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 1 -2 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 



Дерматотохирургия 

21 

Предопера
ционная 

подготовка 
хирургического 

лифтинга 

«Б-комп» 

По 2 мин. на 
проблемную зону 
кожи (2-4 поля) 
1 раз в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 2-3 

недели. 

21 

Предопера
ционная 

подготовка 
хирургического 

лифтинга 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
проблемную зону 
кожи (2 поля) 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 2-3 

недели. 

21 

Предопера
ционная 

подготовка 
хирургического 

лифтинга 

«Б-2» 

8 мин. на 
проблемную зону 
кожи 1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 2-3 

недели. 

22 

Реабилитацион
ная программа 

после 
пластических 

операций 

«Б-комп» 

По 2 мин. на 
постоперационные 
зоны (4-6 полей) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Облучение 
можно 

проводить на 
следующий 
день после 
операции 

22 

Реабилитацион
ная программа 

после 
пластических 

операций 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
постоперационные 
зоны (2-4 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Облучение 
можно 

проводить на 
следующий 
день после 
операции 

22 

Реабилитацион
ная программа 

после 
пластических 

операций 

«Б-2» 

По 8-10 мин. на 
постоперационные 
зоны 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Облучение 
можно 

проводить на 
следующий 
день после 
операции 



23 

Реабилитацион
ная программа 

после 
различных видов 

пилингов 

«Б-комп» 

По 2 мин. на 
проблемную зону 
кожи (2-4 поля) 
1 -2 раза в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 2-3 

недели. 

23 

Реабилитацион
ная программа 

после 
различных видов 

пилингов 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
проблемную зону 
кожи (2 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 2-3 

недели. 

23 

Реабилитацион
ная программа 

после 
различных видов 

пилингов 

«Б-2» 

8 мин. на 
проблемную зону 
кожи 1-2 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 2-3 

недели. 

24 

Реабилитацион
ная программа 

после 
перманентного 

макияжа 
губ и век 

«Б-комп» 

По 2 мин. на 
проблемные зоны 
(4-6 поля) 
1- 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Облучение 
можно 

проводить 
сразу же после 

процедуры. 
Обработка 

Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

24 

Реабилитацион
ная программа 

после 
перманентного 

макияжа 
губ и век 

«Б-про» 

По 4 мин. на 
постоперационные 
зоны (2-4 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Облучение 
можно 

проводить 
сразу же после 

процедуры. 
Обработка 

Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

24 

Реабилитацион
ная программа 

после 
перманентного 

макияжа 
губ и век 

«Б-2» 

8-10 мин. на 
постоперационные 
зоны 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Облучение 
можно 

проводить 
сразу же после 

процедуры. 
Обработка 

Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

14 



Эстетическая косметология 

1 
Традиционный 
ежедневный 

уход за кожей 

«Б-комп» 

По 2 мин. на зоны 
кожи лица 
(6-8 полей) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс ежедневно. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 недели. 

1 
Традиционный 
ежедневный 

уход за кожей 
«Б-про» 

По 4 мин. на зоны 
кожи лица (2 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс ежедневно. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 недели. 

1 
Традиционный 
ежедневный 

уход за кожей 

«Б-2» 

8 мин. на зону 
лица 1 -2 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс ежедневно. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 недели. 

2 
Профилактика 

старения 

«Б-комп» 

По 2 мин. на места 
проявления морщин 
(4-6 полей) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 8-10 
ежедневных 
процедур. Обработка 

Окси - спреем 
кожи до и 

после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 недели. 

2 
Профилактика 

старения «Б-про» 

По 2 мин. на места 
проявления морщин 
(2-4 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 8-10 
ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

кожи до и 
после 

процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 недели. 

2 
Профилактика 

старения 

«Б-2» 

По 8-10 мин. на 
зону лица 1 - 2 раза 
в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 8-10 
ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

кожи до и 
после 

процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 недели. 



3 

Преждевре
менное 

старение 
кожи 

«Б-комп» 

По 2 мин. на места 
проявления морщин 
(4-6 полей) 
1-3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс ежедневно. 

Обработка 
Окси - спреем 

кожи до и 
после 

процедуры. 

3 

Преждевре
менное 

старение 
кожи 

«Б-про» 

По 2 мин. на места 
проявления морщин 
(2-4 поля) 
1-3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс ежедневно. 

Обработка 
Окси - спреем 

кожи до и 
после 

процедуры. 

3 

Преждевре
менное 

старение 
кожи 

«Б-2» 

По 8-10 мин. на 
зону лица 1 - 3 раза 
в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс ежедневно. 

Обработка 
Окси - спреем 

кожи до и 
после 

процедуры. 

4 

Морщины 
(мелкие и 
средние, 

носогубные 
складки, 

«гусиные лапки» 
и др.) 

«Б-комп» 

По 2 мин. на места 
проявления морщин 
(4-6 поля) 
2- 3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

кожи до и 
после 

процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 месяца 

4 

Морщины 
(мелкие и 
средние, 

носогубные 
складки, 

«гусиные лапки» 
и др.) 

«Б-про» 

По 2 мин. на места 
проявления морщин 
(2-4 поля) 
2- 3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

кожи до и 
после 

процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 месяца 

4 

Морщины 
(мелкие и 
средние, 

носогубные 
складки, 

«гусиные лапки» 
и др.) 

«Б-2» 

По 8-10 мин. на 
зону лица 2- 3 раза 
в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

кожи до и 
после 

процедуры. 

Повторный 
курс через 
3 месяца 

16 



По 2 мин. на места 
проявления стрий 
(4-6 поля) 

«Б-комп» 1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

По 2 мин. на места кожи до и 

5 Стрии 
«Б-про» 

проявления стрий 
(2-4 поля) 
1- 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

после 
процедуры. 

Повторение 
курса через 
2-3 недели. 

По 8-10 мин. на 
зону стрий 1 - 2 раза 

«Б-2» в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

17 



Отоларингология 

Нозология 
Тип прибора 

«Биоптрон» 

Методика 

применения 
Примечание 

1 
Ангина, 

тонзиллит 

«Б-комп» 

1) по 6 мин. 
непосредственно на 
область миндалин 
справа и слева в 
ротовой полости; 
2) 6-8 мин. на область 
проекции тимуса 
(середина грудины) 
2-3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры (до 
исчезновения болей). 

Обработка 
ротовой полости 
Окси - спреем до 

и после 
процедуры 

2-3 раза в день с 
последующим его 

медленным 
проглаты ванием. 

1 
Ангина, 

тонзиллит 
«Б-про» 

1) по 6 мин. на область 
проекции миндалин 
справа и слева; 
2) 6-8 мин. на область 
тимуса (середина 
грудины) 2-3 раза в 
день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры (до 
исчезновения болей). 

Обработка 
ротовой полости 
Окси - спреем до 

и после 
процедуры 

2-3 раза в день с 
последующим его 

медленным 
проглаты ванием. 

1 
Ангина, 

тонзиллит 

«Б-2» 

1) 6 мин. на область 
проекции миндалин 
справа и слева; 
2) 6-8 мин на область 
проекции тимуса 
(середина грудины) 
2-3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс- 3-4 ежедневные 
процедуры (до 
исчезновения болей). 

Обработка 
ротовой полости 
Окси - спреем до 

и после 
процедуры 

2-3 раза в день с 
последующим его 

медленным 
проглаты ванием. 

18 



2 
Рино-

ларингит 

«Б-комп» 

По 6 мин. на область проекции 
миндалин справа и слева 
2-3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 2-3 ежедневные проце
дуры (до исчезновения хрипоты). 

Обработка 
ротовой 
полости 
Окси-
спреем 

до и после 
процедуры 

2-3 раза 
в день 

с последую
щим его 

медленным 
проглатыва

нием. 

2 
Рино-

ларингит 
«Б-про» 

По 6 мин. на область проекции 
миндалин справа и слева 
2-3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 2-3 ежедневные процедуры 
(до исчезновения хрипоты). 

Обработка 
ротовой 
полости 
Окси-
спреем 

до и после 
процедуры 

2-3 раза 
в день 

с последую
щим его 

медленным 
проглатыва

нием. 

2 
Рино-

ларингит 

«Б-2» 

6 мин. на область проекции 
миндалин справа и слева 
2-3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 2-3 ежедневные 
процедуры (до исчезновения 
хрипоты). 

Обработка 
ротовой 
полости 
Окси-
спреем 

до и после 
процедуры 

2-3 раза 
в день 

с последую
щим его 

медленным 
проглатыва

нием. 

3 

Рино-
фарингит 
(простуд

ный, 
рефлектор

ный 
кашель) 

«Б-комп» 

1) по 2 мин. попеременно на 
боковые поверхности носа и 
непосредственно на область 
носогубного треугольника 
2) по 6 мин. на область 
проекции миндалин справа и 
слева; 
3) 6-8 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины) 
2- 3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 2-3 ежедневные процедуры 
(до исчезновения хрипоты). 

Обработка 
ротовой 
полости 
Окси-

спреем до 
и после 

процедуры 
2-3 кратно 
с последу

ющим 
медленным 

его 
проглатыва

нием. 

3 

Рино-
фарингит 
(простуд

ный, 
рефлектор

ный 
кашель) 

«Б-про» 

1) по 4-6 мин. непосредственно 
на область носа и носогубного 
треугольника; 
2) 6 мин. на зону проекции 
миндалин справа и слева; 
3) 6-8 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины) 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 2-3 ежедневные процедуры 
(до исчезновения хрипоты). 

Обработка 
ротовой 
полости 
Окси-

спреем до 
и после 

процедуры 
2-3 кратно 
с последу

ющим 
медленным 

его 
проглатыва

нием. 

3 

Рино-
фарингит 
(простуд

ный, 
рефлектор

ный 
кашель) 

«Б-2» 

1) по 4-6 мин. непосредственно 
на область носа и носогубного 
треугольника; 
2) по 6 мин. на зону проекции 
миндалин справа и слева; 
3) 6-8 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины) 
2-3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 2-3 ежедневные процедуры 
(до исчезновения хрипоты). 

Обработка 
ротовой 
полости 
Окси-

спреем до 
и после 

процедуры 
2-3 кратно 
с последу

ющим 
медленным 

его 
проглатыва

нием. 
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4 

Ринит 
острый, 

хроничес
кий. 

«Б-комп» 

1) по 2 мин. попеременно на 
боковые поверхности носа; 
2) 2 мин. непосредственно на 
область носогубного 
треугольника 
1- 2 раза в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур независимо от 
формы ринита. Обработка 

Окси -
спреем 

носоглотки 
до и после 
процедуры. 

Регулярный 
туалет носа. 

4 

Ринит 
острый, 

хроничес
кий. «Б-про» 

4-6 мин. непосредственно на 
область носа и носогубного 
треугольника 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур независимо от 
формы ринита. 

Обработка 
Окси -
спреем 

носоглотки 
до и после 
процедуры. 

Регулярный 
туалет носа. 

4 

Ринит 
острый, 

хроничес
кий. 

«Б-2» 

4-6 мин. на область лица 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур независимо от 
формы ринита. 

Обработка 
Окси -
спреем 

носоглотки 
до и после 
процедуры. 

Регулярный 
туалет носа. 

5 
Боли в ушах 
(отальгия) 

«Б-комп» 

6-8 мин. непосредственно на 
ушную раковину 2-3 раза в 
день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

При 
отсутствии 
положитель

ного 
эффекта 
в течение 
3 дней -

обратиться 
повторно к 
ЛОР-врачу. 

5 
Боли в ушах 
(отальгия) 

«Б-про» 

6-8 мин. непосредственно на 
ушную раковину 
2-3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

При 
отсутствии 
положитель

ного 
эффекта 
в течение 
3 дней -

обратиться 
повторно к 
ЛОР-врачу. 

5 
Боли в ушах 
(отальгия) 

«Б-2» 

6-8 мин. непосредственно на 
ушную раковину 
2-3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

При 
отсутствии 
положитель

ного 
эффекта 
в течение 
3 дней -

обратиться 
повторно к 
ЛОР-врачу. 
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21 

Ринит 
вазо

моторный 
(поллиноз, 
аллерги
ческие 

синусопа-
тии) 

«Б-коми» 

1) по 2 мин. попеременно 
на боковые поверхности 
носа и носогубный 
треугольник: 
2) по 2 мин. попеременно 
на зоны проекции 
гайморовых и лобных 
пазух 1-2 раза в день; 
3) 4-6 мин. мин. на зону 
проекции тимуса (середина 
грудины) 1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
носоглотки 

Окси-
спреем 

2-3 раза в 
день 

6 

Ринит 
вазо

моторный 
(поллиноз, 
аллерги
ческие 

синусопа-
тии) «Б-про» 

1) по 4 мин. 
непосредственно на 
область носа, носогубный 
треугольник и зоны 
проекции гайморовых и 
лобных пазух 
1-2 раза в день; 
2) 4-6 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины) 
1 раз в день. 

В. зазор 10 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

с последу
ющим 

медленным 
его 

проглатыва
нием. 

Для 
закрепления 
эффекта -

продолжить 
до 10 дней. 

«Б-2» 

1) 4-6 мин. на область лица; 
2) 4-6 мин. мин. на зону 
проекции тимуса 
(середина грудины) 
1 раз в день. 

В. зазор 15 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур 



Фронтит 
острый, 
хрони
ческий 

«Б-комп» 

1) по 4- 6 мин. попеременно 
на левую и правую половины 
Ба; 
2) по 6 мин. на боковые 
поверхности носа 2-4 раза в 
день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 4-5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
носоглотки 

Окси-
спреем 2-3 

раза в день с 
последую

7 

Фронтит 
острый, 
хрони
ческий 

«Б-про» 

4-6 мин. попеременно на 
левую и правую половины Ба 
и поверхность носа 
2-4 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 4-5 ежедневных 
процедур. 

щим 
медленным 
его прогла
тыванием до 

и после 
процедуры. 

«Б-2» 

4-6 мин. на область лица 
2-4 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 4-5 ежедневных 
процедур. 

Регулярный 
туалет носа 

«Б-комп» 

6-8 мин. непосредственно на 
ушную раковину 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
носоглотки 

Окси-
спреем 

около ушной 
области до и 

8 Шум в ушах 
«Б-про» 

6-8 мин. непосредственно на 
ушную раковину 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

после 
процедуры. 

Массаж 
биологичес
ки активных 

«Б-2» 

6-8 мин. непосредственно на 
ушную раковину 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный 

точек 
заинтересо

ванных 
меридианов. 
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«Б-комп» 

6-8 мин. непосредственно на 
ушную раковину 
2-3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
носоглотки 
2-3 раза в 

день с 

9 
Наружный 

отит 
«Б-про» 

6 мин. непосредственно на 
ушную раковину 
2-3 раза в день. 
В. зазор 10 см 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

последую
щим 

медленным 
его 

проглатыва
нием и 

«Б-2» 

6 мин. непосредственно на 
ушную раковину 2-3 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

около ушной 
области 

до и после 
процедуры. 

«Б-комп» 

1) 6 мин. непосредственно на 
ушную раковину; 
2) 6 мин. на сосцевидный 
отросток; 
3) 6 мин. на проекцию тимуса 
(середина грудины) 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 6 ежедневных процедур. 

Обработка 
Окси -

спреем 2-3 
раза в день с 
последую

щим 
медленным 

его 
проглатыва
нием до и 

после 
процедуры. 

10 

Средний 
отит 

острый, 
хрони
ческий 

«Б-про» 

1) 6 мин. непосредственно на 
ушную раковину и на 
сосцевидный отросток; 
2) 6 мин. на проекцию тимуса 
(середина грудины) 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 6 ежедневных процедур. 

Обработка 
Окси -

спреем 2-3 
раза в день с 
последую

щим 
медленным 

его 
проглатыва
нием до и 

после 
процедуры. 

«Б-2» 

1) 6 мин. непосредственно на 
ушную раковину и 
сосцевидный отросток; 
2) 6 мин. на проекцию тимуса 
(середина грудины) 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 6 ежедневных процедур. 

Регулярный 
врачебный 

туалет уха в 
процессе 
лечения. 
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«Б-комп» 

По 2-4 мин. попеременно на 
боковые поверхности 
области носа 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
носоглотки 

Окси -
спреем 2-3 

11 Аденоиды «Б-про» 

6 мин. на область носа 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

раза в день с 
последую

щим 
медленным 

его 

«Б-2» 

6 мин. на область лица 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

проглатыва
нием до и 

после 
процедуры. 

«Б-комп» 

По 2-4 мин. на область 
проекции гайморовых пазух 
2-3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
носоглотки 

Окси -
спреем 2-3 

раза в день с 
последую

щим 

12 

Гайморит 
острый, 

хроничес
кий 

«Б-про» 

По 4 мин. на область 
проекции гайморовых пазух 
2-3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

медленным 
его 

проглатыва
нием до и 

после 
процедуры. 

Регулярный 
врачебный 

туалет 
носовых 
ходов в 

процессе 
лечения. 

«Б-2» 

4 мин. на область лица 
2-3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры 

медленным 
его 

проглатыва
нием до и 

после 
процедуры. 

Регулярный 
врачебный 

туалет 
носовых 
ходов в 

процессе 
лечения. 
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25 

13 

Ларингит 
острый, 

хроничес
кий 

«Б-комп» 

1)4 мин. на область 
носогубного треугольника; 
2) 4 мин. на область 
проекции миндалин справа и 
слева 2 раза в день; 
3) 6 мин. на область 
проекции тимуса 
(середина грудины) 
1 раз в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс 6 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
носоглотки 

Окси -
спреем 2-3 
раза в день с 
последую

щим 
медленным 

его 
проглатыва
нием до и 

после 
процедуры. 

13 

Ларингит 
острый, 

хроничес
кий 

«Б-про» 

1) 4 мин. на область 
носогубного треугольника; 
2) 4 мин. на область 
проекции миндалин справа и 
слева 2 раза в день; 
3) 6 мин. на область 
проекции тимуса 
(середина грудины) 
1 раз в день. 

В. зазор 10 см. 
Курс 6 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
носоглотки 

Окси -
спреем 2-3 
раза в день с 
последую

щим 
медленным 

его 
проглатыва
нием до и 

после 
процедуры. 

13 

Ларингит 
острый, 

хроничес
кий 

«Б-2» 

1) 4-6 мин. на область 
носогубного треугольника и 
область шеи (проекция 
миндалин справа и слева) 
2 раза в день; 
2) 6 мин. на область 
проекции тимуса 
(середина грудины) 
1 раз в день. 

В. зазор 15 см. 
Курс 6 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
носоглотки 

Окси -
спреем 2-3 
раза в день с 
последую

щим 
медленным 

его 
проглатыва
нием до и 

после 
процедуры. 



14 

Папило-
матоз 

гортани 
(после 
трахео-
стомии) 

«Б-комп» 

1) 4 мин. на область 
носогубного треугольника; 
2) по 4 мин. на область 
проекции миндалин справа и 
слева. 
3) 6 мин. на область 
проекции тимуса (середина 
грудины) 1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. Обработка 

гортани 
Окси -

спреем с 
последую

щим 
медленным 

его 
проглатыва

нием 
2-3 раза в 

день 
до и после 
процедуры. 

14 

Папило-
матоз 

гортани 
(после 
трахео-
стомии) 

«Б-про» 

1) 4 мин. на область 
носогубного треугольника; 
2) по 4 мин. на область 
проекции минлалин справа и 
слева; 
3) 6 мин. на область 
проекции тимуса (середина 
грудины) 1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
гортани 
Окси -

спреем с 
последую

щим 
медленным 

его 
проглатыва

нием 
2-3 раза в 

день 
до и после 
процедуры. 

14 

Папило-
матоз 

гортани 
(после 
трахео-
стомии) 

«Б-2» 

1) 4-6 мин. на область 
носогубного треугольника и 
проекцию миндалин справа 
и слева); 
2) 6 мин. на область 
проекции тимуса (середина 
грудины) 1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
гортани 
Окси -

спреем с 
последую

щим 
медленным 

его 
проглатыва

нием 
2-3 раза в 

день 
до и после 
процедуры. 
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«Б-комп» 

1) 6-8 мин. непосредственно на 
точки воспаления в области 
слухового прохода; 
2) 4-6 мин. на зоны проекции 
подчелюстных лимфоузлов 
(справа или слева); 
3) 4-6 мин. на область 
сосцевидного отростка 
3 раза в день. 
В. зазор-3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

15 

Диффузи
онные 
фурун
кулы «Б-про» 

1) по 6-8 мин. непосредственно 
на область слухового прохода 
и зоны проекции 
подчелюстных лимфоузлов 
(справа или слева); 
2) 4-6 мин. на область 
сосцевидного отростка 
3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси -
спреем 
области 

слухового 
прохода до 

и после 
процедуры. 

«Б-2» 

1) 6-8 мин. непосредственно на 
область слухового прохода и 
зоны проекции подчелюстных 

лимфоузлов (справа или слева); 
2) 4-6 мин. на область 
сосцевидного отростка 3 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 
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Терапия 

Нозология Тип прибора 
«Биоптрон» 

Методика 
применения Примечание 

«Б-комп» 

1) 4 мин. на зону проек
ции пульса на левой руке; 
2) 4 мин. зона межбровья; 
3) по 2 мин. на зону 
правого и левого виска. 
4) 6 мин. зона затылка 
(по границе роста волос) 
1-2 раза в день. 

В. зазор 5 см. 
Курс индивидуальный. 

1 Гипертония «Б-про» 

1) 4-6 мин. на зону проек
ции пульса левой руки; 
2) 4 мин на зону межбровья. 
3) по 2 мин. на зону 
правого и левого виска; 
4) 6 мин на зону затылка 
(по границе роста волос) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

После 
процедуры 

наблюдается 
снижение 

показателей 
АД от исходного 
на 20 мм. рт.ст. 

«Б-2» 

1) 4 мин. на зону проек
ции пульса левой руки; 
2) 4 мин. на зону меж
бровья и правого и левого 
виска; 
3) 6 мин. на зону затылка 
(по границе роста волос) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

«Б-комп» 

4-6 мин. на область Ба 
(по границе роста волос) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

области лица до 

2 Гипотония «Б-про» 

4-6 мин. на область Ба (по 
границе роста волос) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

и после 
процедуры. 

После 
процедуры 
повышение 
показателей 

АД на 10-15 мм. 
рт. ст. 

«Б-2» 

4-6 мин. на область Ба (по 
границе роста волос) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

и после 
процедуры. 

После 
процедуры 
повышение 
показателей 

АД на 10-15 мм. 
рт. ст. 
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29 

1)2 мин. на зону 
переносицы; 
2) по 2 мин. на боковые 
поверхности носа 
(2 поля); 
3) по 2 мин. на 
прикорневые зоны легких 

«Б-комп» (паравертебрально) 
1 -2 раза в день; 
4) 6 мин. на зону 
солнечного сплетения 
1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-13 ежедневных 
процедур. 
1) по 4 мин. на зону Обработка 
переносицы и боковые Окси - спреем 
поверхности носа области 
(2 поля); носоглотки 

Бронхиаль
2) по 4 мин. на до и после 

3 
Бронхиаль прикорневые зоны легких процедуры. 
ная астма «Б-про» (паравертебрально) 

1-2 раза в день; Исключить 
3) 6 мин. на зону облигатные 
солнечного сплетения продукты 
1 раз в день. питания. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-13 ежедневных 
процедур. 
1)4 мин. на зону 
переносицы и боковые 
поверхности носа; 
2) 6 мин. на прикорневую 
зону легких; 
3) 6 мин. на зону 

«Б-2» солнечного сплетения. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-13 ежедневных 
процедур. 



«Б-комп» 

1)2 мин. на зону 
носогубного треугольника 
1 раз в день; 
2) по 4 мин. на 
прикорневую область 
легких 2-4 поля 
(паравертебрально) 
4 раза в день; 
3) 6 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины) 
1 раз в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

4 

Бронхит 
острый, 

хроничес
кий «Б-про» 

1)2 мин. на зону 
носогубного треугольника 
1 раз в день; 

2) 4 мин. на прикорневую 
область легких 
4 раза в день; 
3) 6 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины) 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

области 
носоглотки 
до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

1) 2 мин. на зону 
носогубного треугольника 
1 раз в день; 
2) 4 мин. прикорневая 
область легких 4 раза в 
день; 
3) 2 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины) 
1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 
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5 

Ревмато
идный 
артрит 

плечевого 
сустава 

«Б-комп» 

1) по 2 мин. на болевые 
зоны плеча и надплечья 
(2-4 поля); 
2) 2 мин. на область 
шейного отдела 
позвоночника (на уровне 
С3.7) 1 -2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15-20 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Для достиже
ния стабиль
ных результа
тов повторить 

курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

5 

Ревмато
идный 
артрит 

плечевого 
сустава 

«Б-про» 

1) 4-6 мин. на болевые 
зоны плеча и надплечья 
(2-4 поля); 
2) 2 мин. на область 
шейного отдела 
позвоночника (на уровне 
С3.7) 1-2 раза день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15-20 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Для достиже
ния стабиль
ных результа
тов повторить 

курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

5 

Ревмато
идный 
артрит 

плечевого 
сустава 

«Б-2» 

1) 4-6 мин. на болевые 
зоны плеча и надплечья; 
2) 2 мин. на область 
шейного отдела 
позвоночника (на уровне 
С 3.7) 1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15-20 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Для достиже
ния стабиль
ных результа
тов повторить 

курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

6 

Ревмато
идный 
артрит 
средних 
суставов 

(локтевого, 
голеностоп
ного, лучеза-

пястного) 

«Б-комп» 

по 2 мин. на болевые 
точки (до 4 полей) 
1-2 раза вдень до 12 мин. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. Повторный 

курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

6 

Ревмато
идный 
артрит 
средних 
суставов 

(локтевого, 
голеностоп
ного, лучеза-

пястного) 

«Б-про» 

4 мин. на болевые области 
(2-4 поля) 1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Повторный 
курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

6 

Ревмато
идный 
артрит 
средних 
суставов 

(локтевого, 
голеностоп
ного, лучеза-

пястного) 
«Б-2» 

4 мин. на болевые области 
(4 поля) 1 -2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур 

Повторный 
курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 
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7 

Ревмато
идный 
артрит 
мелких 

суставов 

«Б-комп» 

По 2 мин. на болевые 
области (не менее 
10 полей) 1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучае
мых зон 

до и после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

7 

Ревмато
идный 
артрит 
мелких 

суставов 

«Б-про» 

8-10 мин. на зоны кистей 
(стоп) 1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучае
мых зон 

до и после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

7 

Ревмато
идный 
артрит 
мелких 

суставов 

«Б-2» 

8-10 мин. на зоны кистей 
(стоп) 1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучае
мых зон 

до и после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

8 

Системная 
склеро
дермия, 
синдром 
Рейно, 
эозино-

фильный 
фасцеит 

«Б-комп» 

1) 8-10 мин. на проблемные 
зоны кожи; 
2) 2-4 мин. на проблемные 
зоны шейного и пояснично-
крестцового отдела 2-4 
поля (паравертебрально) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15-20 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
облучаемых 

зон до и после 
процедуры. 

8 

Системная 
склеро
дермия, 
синдром 
Рейно, 
эозино-

фильный 
фасцеит 

«Б-про» 

1)8-10 мин. на проблемные 
зоны кожи; 
2) 2-4 мин. на 
рефлексогенные зоны 
шейного и пояснично-
крестцового отдела 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15-20 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
облучаемых 

зон до и после 
процедуры. 

8 

Системная 
склеро
дермия, 
синдром 
Рейно, 
эозино-

фильный 
фасцеит 

«Б-2» 

1)8-10 мин. на проблемные 
зоны кожи; 
2) 2-4 мин. на 
рефлексогенные зоны 
шейного и пояснично-
крестцового отдела 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15-20 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
облучаемых 

зон до и после 
процедуры. 
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9 

Деформи
рующий 

полиостео-
артроз 
мелких 

суставов 
кисти и 
стопы 

«Б-комп» 

По 2 мин. на проблемные 
зоны кистей (стоп), не 
менее 10 полей 1-2 раза в 
день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

9 

Деформи
рующий 

полиостео-
артроз 
мелких 

суставов 
кисти и 
стопы 

«Б-про» 

8-10 мин. на проблемные 
зоны кистей (стоп) 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

9 

Деформи
рующий 

полиостео-
артроз 
мелких 

суставов 
кисти и 
стопы 

«Б-2» 

8-10 мин. на проблемные 
зоны кистей (стоп). 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 

Повторный 
курс через 
2-3 недели 
в течение 
10 дней. 

10 

Остео
хондроз 

пояснично-
крестцовый 

«Б-комп» 

2 мин. на поясничнс-
крестцовую область (не 
менее 8 полей) 1-2 раза в 
день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс при остром процессе -
не менее 5, хроническом 
10 ежедневных процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Положение на 
боку, ноги 

притянуты к 
животу. 

10 

Остео
хондроз 

пояснично-
крестцовый «Б-про» 

16 мин. на пояснично-
крестцовую область 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс при остром процессе -
не менее 5, хроническом 
10 ежедневных процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Положение на 
боку, ноги 

притянуты к 
животу. 

10 

Остео
хондроз 

пояснично-
крестцовый 

«Б-2» 

16 мин. напояснично-
крестцовую область 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс при остром процессе -
не менее 5, хроническом 
10 ежедневных процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Положение на 
боку, ноги 

притянуты к 
животу. 

33 



13 
Язвенная 
болезнь 

«Б-комп» 

По 4 мин. на: 
1) на зону проекции желуд
ка и 12-перстной кишки; 
2) на сегментарно-
рефлекторную зону спины; 
3) на зону проекции солнеч
ного сплетения и тимуса. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 16-17 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

13 
Язвенная 
болезнь «Б-про» 

По 4 мин. на: 
1) на зону проекции желуд
ка и 12-перстной кишки; 
2) на сегментарно-
рефлекторную зону спины; 
3) на зону проекции солнеч
ного сплетения и тимуса. 
В. зазор 10 см. 
Курс 16-17 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

13 
Язвенная 
болезнь 

«Б-2» 

По 4 мин. на: 
1) на зону проекции желуд
ка и 12-перстной кишки; 
2) на сегментарно-
рефлекторную зону спины; 
3) на зону проекции солнеч
ного сплетения и тимуса. 
В. зазор 15 см. 
Курс 16-17 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

14 
Пяточная 
"шпора 

«Б-комп» 

6 мин. непосредственно на 
пяточную кость 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Заказать у 
ортопеда 

стельки для 
обуви. 

14 
Пяточная 
"шпора «Б-про» 

6 мин. непосредственно на 
пяточную кость 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Заказать у 
ортопеда 

стельки для 
обуви. 

14 
Пяточная 
"шпора 

«Б-2» 

6 мин. непосредственно на 
пяточную кость 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Заказать у 
ортопеда 

стельки для 
обуви. 
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Урология 

1 
Простатит 
острый, 

хронический 

«Б-комп» 

6 мин. на середину 
промежности (под 
мошонкой) 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

1 
Простатит 
острый, 

хронический 
«Б-про» 

6 мин. на середину 
промежности (под 
мошонкой) 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

1 
Простатит 
острый, 

хронический 

«Б-2» 

6 мин. на середину 
промежности (под 
мошонкой) 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

2 Баланопостит 

«Б-комп» 

По 6 мин. на зону 
проекции обоих яичек 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 4-5 ежедневных 
процедур Обработка 

Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

2 Баланопостит «Б-про» 

б мин. на зону 
проекции обоих яичек 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 4-5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

2 Баланопостит 

«Б-2» 

6 мин. на зону 
проекции обоих яичек 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 4-5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 
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3 
Аденома 
простаты 

«Б-комп» 

6 мин. на зону 
простаты (под 
мошонкой) 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

После 
предвари
тельной 

консульта
ции и под 
наблюде

нием 
уролога. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

3 
Аденома 
простаты «Б-про» 

6 мин. на зону 
простаты (под 
мошонкой) 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

После 
предвари
тельной 

консульта
ции и под 
наблюде

нием 
уролога. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

3 
Аденома 
простаты 

«Б-2» 

6 мин. на зону 
простаты (под 
мошонкой) 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

После 
предвари
тельной 

консульта
ции и под 
наблюде

нием 
уролога. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

4 Импотенция 

«Б-комп» 

1) 6 мин. на зону 
простаты (под 
мошонкой); 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на зону 
солнечного сплетения 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

После 
предвари
тельной 

консульта
ции и под 
наблюде

нием 
уролога. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

4 Импотенция «Б-про» 

1) 6 мин. на зону 
простаты (под 
мошонкой); 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на зону 
солнечного сплетения 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

После 
предвари
тельной 

консульта
ции и под 
наблюде

нием 
уролога. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

4 Импотенция 

«Б-2» 

1)6 мин. на зону 
простаты (под 
мошонкой); 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на зону 
солнечного сплетения 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

После 
предвари
тельной 

консульта
ции и под 
наблюде

нием 
уролога. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 
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Неврология 

По 4-6 мин. на 
рефлекторно-
сегментарные зоны 
позвоночника, 

«Б-коми» сопряженные с парезом 
(2-4 поля) 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-12 
ежедневных процедур. 
По 4-6 мин. на 
рефлекторно-
сегментарные зоны Обработка 
позвоночника, Окси-

«Б-про» сопряженные с парезом спреем 
15 Инсульт 

«Б-про» 
(2-4 поля) 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-12 
ежедневных процедур. 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

4-6 мин. на 
рефлекторно-

сегментарные зоны 
позвоночника, 
сопряженные с парезом 

«Б-2» (2-4 поля) 2 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-12 
ежедневных процедур. 
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16 Обморок 

«Б-комп» 

6-8 мин. на зону 
проекции пульса на 
левой руке. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

16 Обморок «Б-про» 

6-8 мин. на зону 
проекции пульса на 
левой руке. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

16 Обморок 

«Б-2» 

6-8 мин. на зону 
проекции пульса на 
левой руке. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

17 Депрессия 

«Б-комп» 

1) 2-4 мин на зоны 
закрытых глаз; 
2) 6 мин. на зону 
проекции солнечного 
сплетения 1 раз в день. 
В. зазор 15-30 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

17 Депрессия «Б-про» 

1) 2-4 мин. на зоны 
закрытых глаз; 
2) 6 мин. на зону 
проекции солнечного 
сплетения 1 раз в день. 
В. зазор 60 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

17 Депрессия 

«Б-2» 

1)2-4 мин. на зоны 
закрытых глаз; 
2) 6 мин. на зону 
проекции солнечного 
сплетения 1 раз в день. 
В. зазор 60 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 
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18 

Невралгия 
лицевого, 

тройничного 
нерва 

«Б-комп» 

2-4 мин. на зоны 
болевых точек (2-4 
поля) 1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный Обработка 

Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

18 

Невралгия 
лицевого, 

тройничного 
нерва 

«Б-про» 

4-6 мин. на зоны 
болевых точек (2 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

18 

Невралгия 
лицевого, 

тройничного 
нерва 

«Б-2» 

6-8 мин. на 
проблемную зону лица 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

19 Головные боли 

«Б-комп» 

1) 2-4 мин на зону 
проекции пульса на 
левой руке; 
2) 2-4 мин. на зону 
межбровья; 
3) 2-4 мин. на зону 
виска 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Головная 
боль 

исчезает 
через 10-15 

минут 
(при 

необходи
мости 

повторить 
через 1 час). 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

19 Головные боли 
«Б-про» 

1) 2-4 мин на зону 
проекции пульса на 
левой руке; 
2) 2-4 мин. на зону 
межбровья и виска 
1-2 раза в день 
В. зазор 10 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Головная 
боль 

исчезает 
через 10-15 

минут 
(при 

необходи
мости 

повторить 
через 1 час). 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

19 Головные боли 

«Б-2» 

1) 2-4 мин на зону 
проекции пульса на 
левой руке; 
2) 2-4 мин. на зону 
межбровья и виска 
1-2 раза в день 
В. зазор 15 см. 
Курс 6-8 ежедневных 
процедур. 

Головная 
боль 

исчезает 
через 10-15 

минут 
(при 

необходи
мости 

повторить 
через 1 час). 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 
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20 
Шейный 

остеохондроз, 
миозит 

«Б-комп» 

По 2-4 мин. на 
болевую зону(2-4 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный Обработка 

Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

20 
Шейный 

остеохондроз, 
миозит 

«Б-про» 

По 4 мин. на болевую 
зону (2 поля) 
1-2 раза в день. 

В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

20 
Шейный 

остеохондроз, 
миозит 

«Б-2» 

6-8 мин. на болевую 
зону 1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

21 
Лицевая 

симпаталгия 
(мигрень) 

«Б-комп» 

1) по 2 мин. на зоны Ба 
справа или слева; 
2) 2 мин. на зону 
проекции виска; 
3) на подглазничную 
область 1 -2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. Обработка 

Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

21 
Лицевая 

симпаталгия 
(мигрень) 

«Б-про» 

1)4 мин. на зону Ба 
справа или слева, 
виска и подглазничную 
область 1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

21 
Лицевая 

симпаталгия 
(мигрень) 

«Б-2» 

1) 4-6 мин. на зону 
проблемной стороны 
Ба справа или слева, 
виска и подглазничной 
области 1 -2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 
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22 
Расстройство 

сна 

«Б-комп» 

2-4 мин. поточечно 
вдоль всех остистых 
позвонков (4-6 полей) 
перед сном. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 2-3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

22 
Расстройство 

сна «Б-про» 

4 мин. вдоль остистых 
позвонков (4 поля) 
перед сном. 
В. зазор 10 см. 
Курс 2-3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

22 
Расстройство 

сна 

«Б-2» 

6-8 мин. вдоль остистых 
позвонков (2 поля) 
перед сном. 
В. зазор 15 см. 
Курс 2-3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

20 Ишиалгия 

«Б-комп» 

1) По 2-4 мин. на 
болевую зону (2-4 поля) 
пояснично-крестцовой 
области; 
2) По 2-4 мин. на зоны 
иррадиации боли (2-4 
поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15-18 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

20 Ишиалгия 
«Б-про» 

1) По 4 мин. на болевую 
зону (2 поля) пояснично-
крестцовой области; 
2) По 4 мин. на зоны 
иррадиации боли 
(2 поля) 1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15-18 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

20 Ишиалгия 

«Б-2» 

1) По 6-8 мин. на 
болевую зону 
пояснично-крестцовой 
области; 
2) По 6-8 мин. на зону 
иррадиации боли 
(2 поля) 1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 15-18 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 
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23 
Иммуно
дефицит 

«Б-комп» 

1) 2-4 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины); 
2) 2-4 мин. на зону проекции 
звездчатого узла; 
3) 2-4 мин. на зону кистей 
(мягкий треугольник между 
первым и.вторым пальцем) 
1- 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблем
ной зоны 
до и после 
процедуры. 

23 
Иммуно
дефицит 

«Б-про» 

1) 2-4 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины); 
2) 2-4 мин. на зону проекции 
звездчатого узла; 
3) 2-4 мин. на зону кистей 
(мягкий треугольник между 
первым и вторым пальцем) 
1- 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-12 ежедневн ых 
процедур. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблем
ной зоны 
до и после 
процедуры. 

23 
Иммуно
дефицит 

«Б-2» 

1) 2-4 мин. на зону проекции 
тимуса (середина грудины); 
2) 2-4 мин. на зону проекции 
звездчатого узла; 
3) 2-4 мин. на зону кистей 
(мягкий треугольник между 
первым и вторым пальцем) 
1 - 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблем
ной зоны 
до и после 
процедуры. 

18 

Профилак
тика 

иммуно
дефицита 

«Б-2» 

8 мин. на поясничную 
область 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7-8 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси -
спреем 

проблем
ной зоны до 

и после 
процедуры. 

18 

Обще
укрепля

ющая 
методика 

«Б-комп» 

По 6 мин. на зоны подошв 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

18 

Обще
укрепля

ющая 
методика 

«Б-про» 

6 мин. на зону подошв 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

18 

Обще
укрепля

ющая 
методика 

«Б-2» 

6 мин. на зону подошв 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси-
спреем 

проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 
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Педиатрия 

Нозология Тип прибора 
«Биоптрон» 

Методика 
применения Примечание 

1 

Атоничес
кий 

дерматит 
(нейро
дермит) 

«Б-комп» 

На очаги поражения кожи 
и рефлекторно-сегментар-
ные зоны шейно-грудного 
отделов позвоночника 
(паравертебрально) 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 8-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

1 

Атоничес
кий 

дерматит 
(нейро
дермит) «Б-про» 

На очаги поражения кожи и 
межлопаточную область 
1-2 раза вдень. 
В. зазор 10 см. 
Курс 8-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

1 

Атоничес
кий 

дерматит 
(нейро
дермит) 

«Б-2» 

На очаги поражения кожи и 
межлопаточную область 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 8-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

2 

Гормо
нальный 

криз 
(набухание 
молочных 

желез) 

«Б-комп» 

2 мин. на каждую железу 3 
раза в день. 
В. зазор-3-5 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

2 

Гормо
нальный 

криз 
(набухание 
молочных 

желез) 

«Б-про» 

2 мин. на зону проекции 
желез 3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

2 

Гормо
нальный 

криз 
(набухание 
молочных 

желез) 

«Б-2» 

2 мин. на зону проекции 
желез 3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 
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3 

Бронхит 
острый, 
рециди

вирующий, 
обструк-
тивный 

«Б-комп» 

1) на область носогубного 
треугольника; 
2) на межлопаточную область и 
заднебоковые поверхности 
грудной клетки (4 поля); 
3) на область проекции тимуса 
(середина грудины) 
1 раз в день. 
В.зазор 3-5 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет-
2 мин. 

от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

3 

Бронхит 
острый, 
рециди

вирующий, 
обструк-
тивный 

«Б-про» 

1) на область носогубного 
треугольника; 
2) на межлопаточную область; 
3) на область проекции тимуса 
(середина грудины) 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет-
2 мин. 

от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

3 

Бронхит 
острый, 
рециди

вирующий, 
обструк-
тивный 

«Б-2» 

1) на область носогубного 
треугольника; 
2) межлопаточную область; 
3) на область проекции тимуса 
(середина грудины) 
1 раз в день. 
В. зазор-15 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет-
2 мин. 

от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

4 
Бронхи
альная 
астма 

«Б-комп» 

На межлопаточную область 
паравертебрально 
1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 
до 3 лет- 2 

мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

4 
Бронхи
альная 
астма «Б-про» 

На межлопаточную область 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 
до 3 лет- 2 

мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

4 
Бронхи
альная 
астма 

«Б-2» 

На межлопаточную область 
1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 
зоны до и 

после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 
до 3 лет- 2 

мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 
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5 
Ожоговая 
болезнь 

«Б-комп» 

2-4 мин. на поле (1-4 поля) 
от 2 до 10 мин. в зависи
мости от возраста 
2-4 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

5 
Ожоговая 
болезнь «Б-про» 

2-4 мин. на поле (1-4 поля) 
от 2 до 10 мин. в зависи
мости от возраста 
2-4 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс-10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

5 
Ожоговая 
болезнь 

«Б-2» 

2-4 мин. на поле от 2 до 10 
мин. в зависимости от 
возраста 2-4 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-12 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

6 

ОРВИс 
симпто
матикой 
ринита, 
рино-

синусита 

«Б-комп» 

1) на пазухи и область носа; 
2) на область проекции 
тимуса (середина грудины) 
1 -2 раза в день 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

6 

ОРВИс 
симпто
матикой 
ринита, 
рино-

синусита 

«Б-про» 

1) на пазухи и область носа; 
2) на область проекции 
тимуса (середина грудины) 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

6 

ОРВИс 
симпто
матикой 
ринита, 
рино-

синусита 

«Б-2» 

1) на пазухи и область носа; 
2) на область проекции 
тимуса (середина грудины) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 
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11 

Нейрогенная 
дисфункция 
мочевого 
пузыря 

«Б-комп» 

На область проекции 
мочевого пузыря и 
крестцовую зону 
(паравертебрально) 
1 раз в день. 
В.зазор 3-5 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

11 

Нейрогенная 
дисфункция 
мочевого 
пузыря 

«Б-про» 

На область проекции 
мочевого пузыря и 
крестцовую зону 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

11 

Нейрогенная 
дисфункция 
мочевого 
пузыря 

«Б-2» 

На область проекции 
мочевого пузыря и 
крестцовую зону 
1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

12 
Профилак
тика ОРВИ 

«Б-комп» 

На носогубный 
треугольник и среднюю 
треть грудины 1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

12 
Профилак
тика ОРВИ 

«Б-про» 

На область носогубного 
треугольника и среднюю 
треть грудины 1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

12 
Профилак
тика ОРВИ 

«Б-2» 

На область носогубного 
треугольника и среднюю 
треть грудины 1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 



13 
Тонзиллит 
острый, 

хронический 

«Б-комп» 

На область проекции 
небных миндалин слева и 
справа, зев (с открытым 
ртом) 1-2 раза в день. 
В. зазор 3^5 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

13 
Тонзиллит 
острый, 

хронический 
«Б-про» 

На область проекции 
небных миндалин слева и 
справа, зев (с открытым 
ртом) 1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

13 
Тонзиллит 
острый, 

хронический 

«Б-2» 

На область проекции 
небных миндалин слева и 
справа, зев (с открытым 
ртом) 1 -2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур 

Обработка 
Окси — спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10 лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

14 

Энцефало
патия 
ДДП 

«Б-комп» 

На сухожилия 
спазмированных мышц 
(аддукторы бедер, икро
ножные мышцы и др.). 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

14 

Энцефало
патия 
ДДП 

«Б-про» 

На сухожилия 
спазмированных мышц 
(аддукторы бедер, икро
ножные мышцы и др.). 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 

14 

Энцефало
патия 
ДДП 

«Б-2» 

На сухожилия 
спазмированных мышц 
(аддукторы бедер, икро
ножные мышцы и др.). 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

от 6-10лет-
6-8 мин. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 
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50 

На зону проекции почек 
(паравертебрально) 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 

«Б-комп» 
1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 12 ежедневных 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 

На зону проекции почек 1 процедуры. 

15 

Гломеруло-
нефрит 
острый, 

«Б-про» 
раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 12 ежедневных 

Суммарная 
экспозиция: 

до 3 лет- 2 мин. 
хронический процедур. от 3-6 лет-

4-6 мин. На зону проекции почек 
от 3-6 лет-
4-6 мин. 

1 раз в день. от 6-10 лет-
В. зазор 15 см. 6-8 мин. 

«Б-2» Курс 12 ежедневных 
процедур. 

от 10-14 лет-
8-10 мин. 



Хирургия 

Нозология Тип прибора 
« Биоптрон» 

Методика 
применения 

Примечания 

] 

Варикозное 
расширение 

вен 

«Б-комп» 

1) по 4-6 мин. непосред
ственно на зону варикоз
ных узлов (2-4 поля); 
2) 2-4 мин. на зону 
расширенных вен 1-2 
раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 

] 

Варикозное 
расширение 

вен 
«Б-про» 

1) по 4-6 мин. непосред
ственно на зону 
варикозных узлов и 
расширенных вен (2 поля); 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 

] 

Варикозное 
расширение 

вен 

«Б-2» 

1)4-6 мин. непосред
ственно на зону варикоз
ных узлов и расширен
ных вен 1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-15 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 

2 
Инфици
рованные 
мозоли 

«Б-комп» 

6 мин. на пораженные 
участки кожи 4 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 

2 
Инфици
рованные 
мозоли 

«Б-про» 

6 мин. на пораженные 
участки кожи 4 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 

2 
Инфици
рованные 
мозоли 

«Б-2» 

6 мин. на пораженные 
участки кожи 4 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемных 

зон до и после 
процедуры. 
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3 

Тромбо
флебит 
острый, 

хронический 

«Б-комп» 

1) 6 мин. на зону 
пояснично-крестцовой 
области; 
2) 6 мин. по ходу 
измененных вен 
(4-6 поля) 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 

3 

Тромбо
флебит 
острый, 

хронический 
«Б-про» 

1) по 6 мин. на зону 
пояснично-крестцовой 
области 2-4 поля 
(паравертебрально); 
2) 6 мин. по ходу 
измененных вен 
(2-4 поля) 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 

3 

Тромбо
флебит 
острый, 

хронический 

«Б-2» 

1) 6 мин. пояснично-
крестцовая область; 
2) 6 мин. по ходу 
измененных вен 2 раза 
в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемных зон 
до и после 
процедуры. 

4 
Трофические 
язвы (раны) 

голени 

«Б-комп» 

4-6 мин. непосредственно 
на пораженную 
поверхность кожи 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-30 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемную 

зону 
общепринятыми 

методами. 
Обработка 

Окси - спреем 
до и после 
процедуры. 

Если края раны 
будут заживать 
быстрее, чем 
ткань раны, 

следует сделать 
перерыв в 
лечении 

на 3-5 дней. 
В ходе лечения 
наблюдается 

период 
обострения. 

4 
Трофические 
язвы (раны) 

голени 

«Б-про» 

4-6 мин. непосредственно 
на пораженную 
поверхность кожи 1-2 раза 
в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-30 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемную 

зону 
общепринятыми 

методами. 
Обработка 

Окси - спреем 
до и после 
процедуры. 

Если края раны 
будут заживать 
быстрее, чем 
ткань раны, 

следует сделать 
перерыв в 
лечении 

на 3-5 дней. 
В ходе лечения 
наблюдается 

период 
обострения. 

4 
Трофические 
язвы (раны) 

голени 

«Б-2» 

4-6 мин. непосредственно 
на пораженную 
поверхность кожи 1 -2 раза 
в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-30 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемную 

зону 
общепринятыми 

методами. 
Обработка 

Окси - спреем 
до и после 
процедуры. 

Если края раны 
будут заживать 
быстрее, чем 
ткань раны, 

следует сделать 
перерыв в 
лечении 

на 3-5 дней. 
В ходе лечения 
наблюдается 

период 
обострения. 
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5 

Трофические 
язвы 

(диабети
ческие) 

«Б-комп» 

8 мин. на пораженный 
участок кожи 1-2 раза в 
день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемную 

зону 
общепринятыми 

методами 
Обработка 

Окси - спреем до 
и после 

процедуры. 
В ходе лечения 
наблюдается 

период 
обос прения. 

5 

Трофические 
язвы 

(диабети
ческие) 

«Б-про» 

8 мин. на пораженный 
участок кожи 1-2 раза в 
день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемную 

зону 
общепринятыми 

методами 
Обработка 

Окси - спреем до 
и после 

процедуры. 
В ходе лечения 
наблюдается 

период 
обос прения. 

5 

Трофические 
язвы 

(диабети
ческие) 

«Б-2» 

8 мин. на пораженный 
участок кожи 1 -2 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7 ежедневных 
процедур. 

Очистить 
проблемную 

зону 
общепринятыми 

методами 
Обработка 

Окси - спреем до 
и после 

процедуры. 
В ходе лечения 
наблюдается 

период 
обос прения. 

6 
Геморрой 

«Б-комп» 

6 мин. непосредственно 
на перианальную 
область 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5-6 ежедневных 
процедур. 

Предварительная 
гигиеническая 

процедура. 
Обработка 

Окси - спреем 
до и после 
процедуры. 
Регулярный 

туалет 
проблемной 

зоны. 
Профилактика 

запоров. 

6 
Геморрой 

«Б-про» 

6 мин. непосредственно 
на перианальную 
область 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 5-6 ежедневных 
процедур. 

Предварительная 
гигиеническая 

процедура. 
Обработка 

Окси - спреем 
до и после 
процедуры. 
Регулярный 

туалет 
проблемной 

зоны. 
Профилактика 

запоров. 

6 
Геморрой 

«Б-2» 

6 мин. непосредственно 
на перианальную 
область 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5-6 ежедневных 
процедур. 

Предварительная 
гигиеническая 

процедура. 
Обработка 

Окси - спреем 
до и после 
процедуры. 
Регулярный 

туалет 
проблемной 

зоны. 
Профилактика 

запоров. 
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7 

Ушибы, 
травмы 

суставов с 
растяжением 
и разрывом 

связок 

«Б-комп» 

6-8 мин. 
непосредственно на 
травмированный участок 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 2-6 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Период 
восстановления 
сокращается на 

50%. 

7 

Ушибы, 
травмы 

суставов с 
растяжением 
и разрывом 

связок 

«Б-про» 

4-6 мин. 
непосредственно на 
травмированный участок 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 2-6 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Период 
восстановления 
сокращается на 

50%. 

7 

Ушибы, 
травмы 

суставов с 
растяжением 
и разрывом 

связок 

«Б-2» 

6-8 мин. 
непосредственно на 
травмированный участок 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 2-6 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

Период 
восстановления 
сокращается на 

50%. 

8 Ссадины 

«Б-комп» 

4-6 мин. 
непосредственно на 
травмированную 
поверхность 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 2 ежедневные 
процедуры. 

Обработать 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

8 Ссадины «Б-про» 

4-6 мин. 
непосредственно на 
травмированную 
поверхность 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 2 ежедневные 
процедуры. 

Обработать 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

8 Ссадины 

«Б-2» 

4-6 мин. 
непосредственно на 
травмированную 
поверхность 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 2 ежедневные 
процедуры. 

Обработать 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 
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9 
Мышечные 
судороги 

«Б-комп» 

6 мин. непосредственно 
на зону проблемной 
мышцы (2 поля) 2 раза 
в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработать 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

9 
Мышечные 
судороги «Б-про» 

6 мин. непосредственно 
на зону проблемной 
мышцы 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработать 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

9 
Мышечные 
судороги 

«Б-2» 

6 мин. непосредственно 
на зону проблемной 
мышцы 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработать 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

10 Рубцы 

«Б-комп» 

По 4 мин. поточечно в 
зависимости от размера 
рубца 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Очистить рубец 
и прилегающие 
к нему ткани 
очищающим 

мягким 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

10 Рубцы «Б-про» 

4 мин. на зону рубца 2 
раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Очистить рубец 
и прилегающие 
к нему ткани 
очищающим 

мягким 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

10 Рубцы 

«Б-2» 

4 мин. на зону рубца 2 
раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

Очистить рубец 
и прилегающие 
к нему ткани 
очищающим 

мягким 
средством до 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 
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Диабети
ческая 

гангрена 
пальцев 
стопы 

(включая 
предопера
ционную 

подготовку) 

«Б-комп» 

6-8 мин. 
последовательно на всю 
поврежденную 
поверхность, особенно 
по границе со здоровой 
кожей 1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Провести 
тщательный 

туалет 

11 

Диабети
ческая 

гангрена 
пальцев 
стопы 

(включая 
предопера
ционную 

подготовку) 

«Б-про» 

6-8 мин. 
последовательно на всю 
поврежденную 
поверхность, особенно 
по границе со здоровой 
кожей 1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

поврежденной 
поверхности и 
прилегающей 

кожи 
общепринятыми 

методами. 

Обработка 
Окси - спреем 

«Б-2». 

6-8 мин. на всю 
поврежденную 
поверхность особенно на 
границы со здоровой 
кожей 1 -2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

проблемной 
зоны до и после 

процедуры. 

«Б-комп» 

По 2- 4 мин. поточечно 
или на всю рану 
1 -3 раза в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс 9-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
зоны раны до 
процедуры. 
Регулярные 
перевязки, 

избегая тугую 
иммобилизацию. 

Лечение 
гнойных ран 

12 , Раны «Б-про» 

4-6 мин. на всю рану 
1 -3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 9-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
зоны раны до 
процедуры. 
Регулярные 
перевязки, 

избегая тугую 
иммобилизацию. 

Лечение 
гнойных ран 

«Б-2» 

4-6 мин. на всю рану 
1 -3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 9-10 ежедневных 
процедур. 

показано только 
в стадии 

дегидратации. 
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«Б-комп» 

4-6 мин. на всю 
поверхность ожога 
синим спектром в 
первые 2-4 дня, затем 
4 мин. поляризованным 
чистым светом. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

ожоговой 
поверхности до 

13 Ожоги 

«Б-про» 

4-6 мин. на проблемную 
зону. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

процедуры. 
Регулярные 
перевязки, 

исключая тугую 
иммобилизацию. 

«Б-2» 

4-6 мин. на проблемную 
зону. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

процедуры. 
Регулярные 
перевязки, 

исключая тугую 
иммобилизацию. 

Предопера
ционная 

подготовка 

«Б-комп» 

По 2-4 мин. на область 
предполагаемого 
операционного поля 
1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

14 

(профилакти 
ка после 

операцион
ных ослож

нений, 
нагноений, 
келоидных 

рубцов) 

«Б-про» 

4-6 мин. на область 
предполагаемого 
операционного поля 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
облучаемой 

зоны до и после 
процедуры. 

(профилакти 
ка после 

операцион
ных ослож

нений, 
нагноений, 
келоидных 

рубцов) 

«Б-2» 

4-6 мин. на область 
предполагаемого 
операционного поля 
1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

57 



«Б-комп» 

По 4 мин. на зону рубца 
1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10-15 ежедневных 
процедур. Лечение 

свежих рубцов 

15 

После
опера

ционные 
рубцы 

(свежие и 
келоидные) 

«Б-про» 

4-6 мин. на зону рубца 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10-15 ежедневных 
процедур. 

можно 
начинать после 

наложения 
швов, 

келоидных с 
момента 

После
опера

ционные 
рубцы 

(свежие и 
келоидные) 

«Б-2» 

4-6 мин. на зону рубца 
1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10-15 ежедневных 
процедур. 

образования, 
курсом 

до 5 месяцев. 

«Б-комп» 

6-8 мин. на проблемную 
зону 1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Провести 
тщательный 

туалет 
поверхности 
инфильтрата 

общепринятым 
методом. 

Обработка 
Окси - спреем 
облучаемой 

зоны до и после 
процедуры. 

16 
Инфиль
траты «Б-про» 

6-8 мин. на проблемную 
зону 1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Провести 
тщательный 

туалет 
поверхности 
инфильтрата 

общепринятым 
методом. 

Обработка 
Окси - спреем 
облучаемой 

зоны до и после 
процедуры. «Б-2» 

6-8 мин. на проблемную 
зону 1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Провести 
тщательный 

туалет 
поверхности 
инфильтрата 

общепринятым 
методом. 

Обработка 
Окси - спреем 
облучаемой 

зоны до и после 
процедуры. 
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«Б-комп» 

2-4 мин. на 
патологический очаг 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

17 
Гематома 
подкожная «Б-про» 

4 мин. на 
патологический очаг 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

4 мин. на 
патологический очаг 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

«Б-комп» 

5 мин. на проблемную 
зону 1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

18 Пролежни 
«Б-про» 

5 мин. на проблемную 
зону 
1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 

Обработать 
Окси — спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

5 мин. на проблемную 
зону 
1 раз в день. 

В. зазор 15 см. 
Курс 15 ежедневных 
процедур. 
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«Б-комп» 

4 мин. на 
патологический очаг 
3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

19 Свищи «Б-про» 

4 мин. на 
патологический очаг 
3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

4 мин. на 
патологический очаг 
3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5 ежедневных 
процедур. 

«Б-комп» 

6-8 мин. на область 
свежего перелома 
(2-4 поля) 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 5-7 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

20 Переломы «Б-про» 

6-8 мин. на область 
свежего перелома 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 5-7 ежедневных 
процедур. 

зоны до после 
процедуры. 

При 
иммобилизации 
места перелома 

облучение 

«Б-2» 

6-8 мин. на область 
свежего перелома 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 5-7 ежедневных 
процедур. 

производить на 
здоровой 
стороне. 
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21 
Бурсит 
острый, 

хронический 

«Б-комп» 

1) по 6 мин. на боковые 
поверхности области 
колена; 
2) 6 мин. на область 
подколенной ямки 
2-3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемной зоны 
до и после 
процедуры. 

Исключить 
большие 

нагрузки на 
коленные 
с у с ш в ы . 

21 
Бурсит 
острый, 

хронический «Б-про» 

1) 6 мин. на область 
колена; 
2) 6 мин. на область 
подколенной ямки 
2-3 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемной зоны 
до и после 
процедуры. 

Исключить 
большие 

нагрузки на 
коленные 
с у с ш в ы . 

21 
Бурсит 
острый, 

хронический 

«Б-2» 

1) 6 мин. на область 
колена; 
2) 6 мин. на область 
подколенной ямки 
2-3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемной зоны 
до и после 
процедуры. 

Исключить 
большие 

нагрузки на 
коленные 
с у с ш в ы . 

22 

Растяжение 
связок 

коленного 
сустава 

«Б-комп» 

1) по 6 мин. на боковые 
области проекции 
суставной щели колена 
2-3 раза в день; 
2) 6 мин. на область 
подколенной ямки 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемной зоны 
до и после 
процедуры. 

Наложить 
поддержива

ющую повязку 
после 

процедуры. 

22 

Растяжение 
связок 

коленного 
сустава 

«Б-про» 

1) по 6 мин. на область 
колена 2-3 раза в день; 
2) 6 мин. на область 
подколенной ямки 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемной зоны 
до и после 
процедуры. 

Наложить 
поддержива

ющую повязку 
после 

процедуры. 

22 

Растяжение 
связок 

коленного 
сустава 

«Б-2» 

1) по б мин. на область 
колена 2-3 раза в день; 
2) 6 мин. на область 
подколенной ямки 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

проблемной зоны 
до и после 
процедуры. 

Наложить 
поддержива

ющую повязку 
после 

процедуры. 
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23 
Термоинга
ляционные 

травмы 

«Б-комп» 

1) 6 мин на переднебоко-
вые поверхности шеи 
2 раза в день; 
В. зазор 1см. 
2) 2 мин. на параверте-
бральные зоны позвоноч
ника (на уровне С4.5; Th^; 
L3_4 и крестца); 
В. зазор 5 см. 
3) 6 мин. на зону проек
ции тимуса (середина 
грудины) 2-3 раза в день; 
В. зазор 3 см. 
4) 4 мин. на область 
затылка (по линии роста 
волос) 1-2 раза в день (при 
сильных головных болях). 
В. зазор 3 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

задней и 
передней области 
шеи до и после 

процедуры. 

23 
Термоинга
ляционные 

травмы «Б-про» 

1) 6 мин. на переднебо-
ковые поверхности шеи 
2 раза в день; 
2) по 2 мин. на параверте-
бральные зоны позвоноч
ника (на уровне С4.5; ТПб_7; 

L3.4 и область крестца); 
3) 6 мин. на зону проек
ции тимуса (середина 
грудины) 2-3 раза в день; 
4) 4 мин. на область 
затылка (по линии роста 
волос) 1-2 раза в день (при 
сильных головных болях). 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

задней и 
передней области 
шеи до и после 

процедуры. 

23 
Термоинга
ляционные 

травмы 

«Б-2» 

1) 6 мин. напереднебо-
ковые поверхности шеи 2 
раза в день; 
2) по 2 мин. на параверте-
бральные зоны позвоноч
ника (на уровне С±5; Th^; 
L3_4 и область крестца); 
3) 6 мин. на зону тимуса 
(середина грудины) 
2-3 раза в день; 
4) 4 мин. на область 
затылка (по линии роста 
волос) 1-2 раза в день 
(при сильных головных 
болях). 
В. зазор- 15см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

задней и 
передней области 
шеи до и после 

процедуры. 



Стоматология 

Нозология Тип прибора 
«Биоптрон» 

Методика 
применения Примечания 

1 Альвеолит 

«Б-комп» 

4-6 мин. на патологичес
кий очаг (можно через 
щеку) 1-2 раза вдень. 
В.зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка зоны 
патологического 

очага 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

1 Альвеолит «Б-про» 

4-6 мин. на патологичес
кий очаг (можно через 
щеку) 1-2 раза в день. 
В.зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка зоны 
патологического 

очага 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

1 Альвеолит 

«Б - 2» 

4-6 мин. на патологичес
кий очаг (можно через 
щеку) 1-2 раза в день. 
В.зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка зоны 
патологического 

очага 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

2 
Воспаление 
слюнных 

желез 

«Б-комп» 

6-8 мин. на патологичес
кий очаг (можно через 
щеку) 3 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

2 
Воспаление 
слюнных 

желез 

«Б-про» 

6-8 мин. на 
патологический очаг 
(можно через щеку) 3 раза 
в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

2 
Воспаление 
слюнных 

желез 

«Б - 2» 

6-8 мин. 
на патологический очаг 
(можно через щеку) 
3 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 
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«Б-комп» 

4 мин. на слизистую 
десен 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

3 

Стоматит, 
гингивит 
острый, 

хроничес
кий 

«Б-про» 

4 мин. на проекцию 
слизистой десен 
(можно через щеку) 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

4 мин. на проекцию 
слизистой десен (можно 
через щеку) 2 раза в день. 
В. зазор 15 см 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

«Б-комп» 

6-8 мин. на слизистую 
корня языка 3-раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

4 Глоссалгия, 
глоссит 

«Б-про» 

6-8 мин. на нижнюю 
область лица и 
подбородка 3-раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

6-8 мин. на нижнюю 
область лица и 
подбородка 3-раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 
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«Б-комп» 

6-8 мин. на зону 
патологического очага 
(можно через щеку) 
однократно 
В. зазор 3-5 см. 
Затем лечение в 
стоматологическом 
кабинете. 

5 
Зубная 
боль «Б-про» 

6-8 мин. на зону 
патологического очага 
(можно через щеку) 
однократно. 
В. зазор 10 см. 
Затем лечение в 
стоматологическом 
кабинете. 

Обработка зоны 
патологического 

очага 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

6-8 мин. на зону 
патологического очага 
(можно через щеку) 
однократно. 
В. зазор 15 см. 
Затем лечение в 
стоматологическом 
кабинете. 

«Б-комп» 

4-5 мин. на слизистую 
десен (можно через щеку) 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

6 
Парадонтоз, 
парадонтит 

«Б-про» 

4-5 мин. на проекцию 
слизистой десен (можно 
через щеку) 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

4-5 мин. на проекцию 
слизистой десен (можно 
через щеку) 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 
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7 

Перио
донтит 
острый, 

хроничес
кий 

«Б-комп» 

4-6 мин. на зону 
патологического очага 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

Облучение 
проводить 

после 
трепанации 
причинного 

зуба 
Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

7 

Перио
донтит 
острый, 

хроничес
кий 

«Б-про» 

4-6 мин. на зону 
патологического очага 
(можно через щеку) 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

Облучение 
проводить 

после 
трепанации 
причинного 

зуба 
Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

7 

Перио
донтит 
острый, 

хроничес
кий 

«Б-2» 

4-6 мин. на зону 
патологического очага 
(можно через щеку) 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

Облучение 
проводить 

после 
трепанации 
причинного 

зуба 
Обработка 
слизистой 

полости рта 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

8 

Перио
донтит 

(мышьяко
вистый) 

«Б-комп» 

4-6 мин. на зону 
патологического очага 
(можно через щеку) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. Облучение 

проводить 
после удаления 

мышьяка. 
Обработка зоны 
патологического 

очага 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

8 

Перио
донтит 

(мышьяко
вистый) 

«Б-про» 

4-6 мин. на зону 
патологического очага 
(можно через щеку) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

Облучение 
проводить 

после удаления 
мышьяка. 

Обработка зоны 
патологического 

очага 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 

8 

Перио
донтит 

(мышьяко
вистый) 

«Б-2» 

4-6 мин. на зону 
патологического очага 
(можно через щеку) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3 ежедневные 
процедуры. 

Облучение 
проводить 

после удаления 
мышьяка. 

Обработка зоны 
патологического 

очага 
Окси - спреем 

до и после 
процедуры. 
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Офтальмология 

Нозология Тип прибора 
«Биоптрон» 

Методика 
применения Примечания 

1 Миопия 

«Б-комп» 

2-4 мин. на наружный 
угол глаза 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 14 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
врачом глазные 

капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

1 Миопия 
«Б-про» 

2-4 мин. на наружный 
угол глаза 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 14 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
врачом глазные 

капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

1 Миопия 

«Б-2» 

2-4 мин. на область лица 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 14 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
врачом глазные 

капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

2 Ячмень 

«Б-комп» 

6-8 мин. на 
патологический очаг 
1-3 раза в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
глазные капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

2 Ячмень «Б-про» 

6-8 мин. на 
патологический очаг 
1 - 3 раза в день, 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
глазные капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

2 Ячмень 

«Б-2» 

6-8 мин. на область лица 
{проекцию 
патологического очага) 
1-3 раза в день. 

В. зазор 15 см. 
Курс 3-5 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
глазные капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 
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3 Глаукома 

«Б-комп» 

1) 4 мин. на закрытый 
глаз; 
2) 4 мин. на открытый 
глаз; 
3) 4 мин. на моргающий 
глаз 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 7-10 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
врачом глазные 

капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

3 Глаукома «Б-про» 

1) 4 мин. на закрытый 
глаз; 
2) 4 мин. на открытый 
глаз; 
3) 4 мин. на моргающий 
глаз 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 7-10 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
врачом глазные 

капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

3 Глаукома 

«Б-2» 

1) 4 мин. на закрытый 
глаз; 
2) 4 мин. на открытый 
глаз; 
3) 4 мин. на моргающий 
глаз 2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7-10 ежедневных 
процедур. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
врачом глазные 

капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

4 

Коньюк-
тивит 

острый, 
включая 
аллерги-
.ческий 

«Б-комп» 

4-6 мин. на коньюктиву 
глаза 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
глазные капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

4 

Коньюк-
тивит 

острый, 
включая 
аллерги-
.ческий 

«Б-про» 

4-6 мин. на коньюктиву 
глаз 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
глазные капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 

4 

Коньюк-
тивит 

острый, 
включая 
аллерги-
.ческий 

«Б-2» 

1 

4-6 мин. на коньюктиву 
глаз 
1-2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Перед сеансом 
снять 

контактные 
линзы. 

После 
процедуры 
закапать 

назначенные 
глазные капли. 

Обработка 
слизистой глаза 
Окси - спреем 
3 раза в день. 
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Акушерство и гинекология 

Нозология Тип прибора 
«Биоптрон» 

Методика 
применения Примечание 

«Б-комп» 

По 6 мин. на зоны 
проекции придатков 
справа и слева 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

слизистой 
влагалища в 

положении лежа 
на 

гинекологическом 
кресле под 
контролем 

зеркала до и 

1 

Аднексит 
острый, 

хронический 
«Б-про» 

По 6 мин. на зоны 
проекции придатков 
справа и слева 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см 
Курс 8-10 
ежедневных процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

слизистой 
влагалища в 

положении лежа 
на 

гинекологическом 
кресле под 
контролем 

зеркала до и 

«Б-2» 

6 мин. на нижнюю 
зону живота. 
В. зазор 15 см. 
Курс 8-10 ежедневных 
процедур. 

после процедуры. 

«Б-комп» 

6-8 мин. на зону 
проекции матки 
1-2 раза в день. 

В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. Обработка 

Окси - спреем 
зоны проекции 

матки до и после 
процедуры. 

Проводить 
лечение за 5 дней 

до начала 
менструаций 

2 
Альгоменор-
рея, альго-

дисменоррея «Б-про» 

6-8 мин. на зону 
проекции матки 
1 -2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 
зоны проекции 

матки до и после 
процедуры. 

Проводить 
лечение за 5 дней 

до начала 
менструаций 

«Б-2» 

6-8 мин. на зону 
проекции матки 
1-2 раза в день. 

В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 
зоны проекции 

матки до и после 
процедуры. 

Проводить 
лечение за 5 дней 

до начала 
менструаций 
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3 

Кольпит 
острый, 

хронический, 
включая 

дрожжевой 

«Б-комп» 

6 мин. 
непосредственно на 
зону эрозии 3-4 раза в 
день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 2-3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 

слизистой 
влагалища и 
шейки матки 
в положении 

лежа на 
гинекологическом 

кресле под 
контролем 
зеркала до 

и после 
процедуры. 

3 

Кольпит 
острый, 

хронический, 
включая 

дрожжевой 
«Б-про» 

6 мин. на зону 
промежности 
3-4 раза в день. 
В. зазор 10см. 
Курс 2-3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 

слизистой 
влагалища и 
шейки матки 
в положении 

лежа на 
гинекологическом 

кресле под 
контролем 
зеркала до 

и после 
процедуры. 

3 

Кольпит 
острый, 

хронический, 
включая 

дрожжевой 

«Б-2» 

6 мин. на зону 
промежности 
3-4 раза в день. 
В зазор 15 см. 
Курс 2-3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 

слизистой 
влагалища и 
шейки матки 
в положении 

лежа на 
гинекологическом 

кресле под 
контролем 
зеркала до 

и после 
процедуры. 

4 
Кондиломы, 

крауроз 

«Б-комп» 

6-8 мин. на область 
патологического очага 
2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 7-10 
ежедневных процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

области 
промежности 

до и после 
процедуры. 

4 
Кондиломы, 

крауроз 
«Б-про» 

6-8 мин. на область 
промежности 
2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 7-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

области 
промежности 

до и после 
процедуры. 

4 
Кондиломы, 

крауроз 

«Б-2» 

6-8 мин. на область 
промежности 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

области 
промежности 

до и после 
процедуры. 
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5 
Эрозия 
шейки 
матки 

«Б-комп» 

1) 6-8 мин. 
непосредственно на 
область эрозии; 
2) 6 мин. на область 
солнечного сплетения 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

слизистой 
влагалища и 

шейки матки в 
положении 

лежа на 
гинекологическом 

кресле под 
контролем 

зеркала до и 
после процедуры. 

Повторный курс 
через 10 дней-
до 10 процедур 

1 раз в день. 

5 
Эрозия 
шейки 
матки 

«Б-про» 

1) 6-8 мин. на область 
промежности; 
2) 6 мин. на область 
солнечного сплетения 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

слизистой 
влагалища и 

шейки матки в 
положении 

лежа на 
гинекологическом 

кресле под 
контролем 

зеркала до и 
после процедуры. 

Повторный курс 
через 10 дней-
до 10 процедур 

1 раз в день. 

5 
Эрозия 
шейки 
матки 

«Б-2» 

1) 6-8 мин. на область 
промежности; 
2) 6 мин. на область 
солнечного сплетения. 
1-2 раза в день 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

слизистой 
влагалища и 

шейки матки в 
положении 

лежа на 
гинекологическом 

кресле под 
контролем 

зеркала до и 
после процедуры. 

Повторный курс 
через 10 дней-
до 10 процедур 

1 раз в день. 

6 

Послеопера 
ционный 
период 

(лапароско
пические 

вмешатель
ства по 
поводу 

внематочной 
беремен

ности и др.) 

«Б-комп» 

1)по 4 мин. на зоны 
проекции обеих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

6 

Послеопера 
ционный 
период 

(лапароско
пические 

вмешатель
ства по 
поводу 

внематочной 
беремен

ности и др.) 

«Б-про» 

1) по 4 мин. на зоны 
проекции обеих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

6 

Послеопера 
ционный 
период 

(лапароско
пические 

вмешатель
ства по 
поводу 

внематочной 
беремен

ности и др.) 

«Б-2» 

1) по 4 мин. на зоны 
проекции обеих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
1-2 раза в день 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 
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«Б-комп» 

I) по 6 мин. на зону 
проекции придатков с 
обеих сторон и матки; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на зону 
проекции солнечного 
сплетения 
1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 20 ежедневных 
процедур. 

7 
Эндометриоз 
внутренний «Б-про» 

1)по 6 мин. на зону 
проекции придатков с 
обеих сторон и мапси; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на зону 
проекции солнечного 
сплетения 
1 раз в день. 

В. зазор 10 см. 
Курс 20 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

1) 6 мин. на зону 
проекции придатков с 
обеих сторон и матки; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на проекцию 
солнечного сплетения 
1 раз в день. 

В зазор 15 см. 
Курс 20 ежедневных 
процедур. 
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8 

Дисфункция 
яичников 
репродук
тивного 

и предмен
струального 

периода 

«Б-комп» 

1) по 4 мин. на зоны 
проекции обоих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 1 раз в день 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

8 

Дисфункция 
яичников 
репродук
тивного 

и предмен
струального 

периода 

«Б-про» 

1) по 4 мин. на зоны 
проекции обоих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 1 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

8 

Дисфункция 
яичников 
репродук
тивного 

и предмен
струального 

периода 

«Б-2» 

1) по 4 мин. на зоны 
проекции обоих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 1 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

9 
Фригид

ность 

«Б-комп» 

1) 4 мин. на зону 
проекции 3 и 4 
поясничных позвонков; 
2)4 мин. на зону 
копчиковой области; 
3) 4 мин. на зону 
клитора 1 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

9 
Фригид

ность «Б-про» 

1) 4 мин. на зону 
проекции 3 и 4 
поясничных позвонков 
и копчиковой области; 
2) 4 мин. на область 
промежности 1 раз в 
день. 
В. зазор 10 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

9 
Фригид

ность 

«Б-2» 

1) 4 мин. на зону 
проекции 3 и 4 
поясничных позвонков 
и копчиковой области; 
2) 4 мин. на область 
промежности. 
В. зазор 15 см. 
Курс индивидуальный. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 
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10 

Апоплексия 
яичников 
(болевая 
форма) 

«Б-комп» 

1)по 4 мин. на зоны 
проекции обеих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на область 
солнечного сплетения 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

10 

Апоплексия 
яичников 
(болевая 
форма) 

«Б-про» 

1) по 4 мин. на зоны 
проекции обеих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на область 
солнечного сплетения 
1-2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 

10 

Апоплексия 
яичников 
(болевая 
форма) 

«Б-2» 

1) по 4 мин.на зоны 
проекции обеих 
придатков; 
2) 6 мин. на зону ромба 
Михаэлиса; 
3) 6 мин. на область 
солнечного сплетения 
1 -2 раза в день 
В. зазор 15 см. 
Курс 10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

облучаемых зон 
до и после 
процедуры. 
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«Б-комп» 

По 4 мин. попеременно на 
область молочных желез до и 
после кормления грудью 
5 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

11 
Лактостаз, 

мастит «Б-про» 

По 4 мин. попеременно на 
область молочных желез до и 
после кормления грудью 
5 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 

области 
молочных 
желез до и 

после 
процедуры. 

«Б-2» 

4-8 мин. на область 
молочных желез до н после 
кормления грудью 5 раз в 
день. 
В.зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

«Б-комп» 

4-6 мин. на патологический 
очаг 
5 раз в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны 
до и после 
процедуры. 

12 
Трещины 
сосков «Б-про» 

4-6 мин. на область груди 
5 раз в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси - спреем 
проблемной 

зоны 
до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

4-6 мин. на область груди 
5 раз в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 3-4 ежедневные 
процедуры. 
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«Б-комп» 

По 6-8 мин. попеременно 
на область молочных 
желез 2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 7-10 ежедневных 
процедур. 

13 
Гипо-

галактия «Б-про» 

По 6-8 мин. попеременно 
на область молочных 
желез 2 раза в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 7-10 ежедневных 
процедур. 

Обработка 
Окси - спреем 

области 
молочных 

желез 
до и после 
процедуры. 

«Б-2» 

6-8 мин. на область 
молочных желез 
2 раза в день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 7-10 ежедневных 
процедур. 

«Б-комп» 

4-6 мин. на разрез 
промежности (2 поля) 
1-2 раза в день. 
В. зазор 3-5 см. 
Курс 1-3 ежедневные 
процедуры. 

14 
Перинео-

томия «Б-про» 

4 мин. на область 
промежности 1-2 раза 
в день. 
В. зазор 10 см. 
Курс 1-3 ежедневные 
процедуры. 

Обработка 
Окси — спреем 

области 
разреза до и 

после 
процедуры. 

«Б-2» 

По 4 мин. на область 
промежности 1-2 раза в 
день. 
В. зазор 15 см. 
Курс 1-3 ежедневные 
процедуры.. 
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СПИСОК ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Показания Стр. 

Абсцесс 3 
Аденома простаты 36 
Аденоиды 24 
Аднексит 69 
Акне (угревая сыпь) 3 
Аллергодерматоз 5 
Аллопеция очаговая 11 
Альгоменоррея, дисменоррея 69 
Альвеолит 63 
Апоплексия яичников (болевая форма) 74 
Астма бронхиальная 29,44 
Атопический дерматит 4,43 
Баланопостит 35 
Бородавки 10 
Бронхит 30,44 
Бурсит 61 
Варикозное расширение вен 51 
Воспаление слюнных желез 63 
Гайморит 24 
Гематома 59 
Геморрой 53 
Герпес 7 
Гингивит 64 
Гипотония 28 
Гипертония 28 
Гипогалактия 76 
Глоссалгия, глоссит 64 
Глаукома 68 
Гломерулонефрит 50 
Головные боли 39 
Гормональный криз 43 
Депрессия 38 
Дерматит 6 
Деформирующий остеоартроз 33 
Диабетическая гангрена 56 
Дисбактериоз 47 
Дискинезия желчевыводящих путей 47 
Дисфункция яичников 73 
Диффузионные фурункулезы 27 
Зубная боль 65 
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Инсульт 37 
Импотенция 36 
Иммунодефицит 42 
Ишиалгия 41 
Инфильтрат 58 
Келоиды 11,58 
Кольпит 70 
Кондиломы 70 
Крауроз 70 
Коньюктивит 68 
Крапивница 4 
Лактостаз 75 
Ларингит 19,25 
Ломкость ногтей 12 
Мастит 75 
Мигрень (лицевая симпаталгия) 40 
Миозит 40 
Микоз стоп 9 
Миопия 67 
Морщины 16 
Мышечные судороги 55 
Мозоли инфицированные 51 
Невралгия лицевого, тройничного нерва 39 
Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря 48 
Общеукрепляющая методика 42 
Ожоги 57 
Ожоговая болезнь 45 
Опрелость 46 
Омфалит 46 
Остеохондроз позвоночника, шейный 33,40 
Обморок 38 
Отит 23 
Отальгия 20 
ОРВИ 45,46,48 
Папиломатоз гортани 26 
Парадонтоз, парадонтит 65 
Переломы 60 
Периодонтит 66 
Перинеотомия 76 
Потница 46 
Предоперационная подготовка 13, 57 
Пролежни 59 
Простатит 35 
Профилактика ОРВИ 48 
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Профилактика старения 15 
Преждевременное старение кожи 16 
Псориаз 10 
Послеоперационный период в гинекологии 71 
Пяточная шпора 34 
Раны 56 
Расстройство сна 41 
Растяжение связок 54,61 
Ревматоидный артрит 31,32 
Реабилитационные программы 13,14 
Ринит 20,21 
Ринофарингит 19 
Розецеа (розовые угри) 9 
Рубцы 55,58 
Себорейный дерматит 8 
Синдом Рейно 32 
Свищи 60 
Склеродермия 32 
Солнечная эритема 5 
Ссадины 54 
Стоматит 64 
Стрии 17 
Термоингаляционные травмы 62 
Травмы 54 
Традиционный уход за кожей 15 
Тонзиллит, ангина 18,49 
Трещины сосков 75 
Тромбофлебит 52 
Трофические язвы голени 52, 53 
Ушибы 54 
Укусы насекомых 12 
Фолликулит 8 
Фарингит 46 
Фронтит 22 
Фригидность 73 
Фурункулез 3 
Шум в ушах 22 
Экзема 6 
Эндометриоз 72 
Энцефалопатия ДЦП 49 
Эрозия шейки матки 71 
Язвенная болезнь 34 
Ячмень 67 
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