


ИСТОЧНИК СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ОТКРЫВАЮЩИЙ НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ В СОХРАНЕНИИ 

ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ!

НОВАЯ РАЗРАБОТКА 

В ОБЛАСТИ СВЕТОТЕРАПИИ



Является дополнением к светотерапии 

БИОПТРОН

Дает возможность не прерывать курс 

лечения Биоптроном из-за поездок и 

командировок

Применяется для профилактики и 

лечения начальных признаков 

заболевания или в стадии разрешения 

процесса

Не привязан к электросети, 

компактный, мобильный, может 

применяться где угодно и когда угодно, 

в том числе как экстренная помощь.



МЕДОЛАЙТ – это прибор для светотерапии, в 
котором 108 полупроводниковых светодиодов 
генерируют красный свет и ближнюю часть 
инфракрасного спектра. 



Генерируемый спектр:

Красный свет (640 нм) 

Ближняя часть 
инфракрасного 
излучения (880 нм) 

Именно эти диапазоны света жизненно 
необходимы для “подзарядки” 

митохондрий 

и оптимизации многих светозависимых 
функций организма.



Расслабление мышц сосудистой стенки и снятие спазма сосудов

является наиболее заметным эффектом NO.

синтез оксида 

азота (NO)

расширение 

сосудов

КРАСНЫЙ СВЕТ И БЛИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



В 1998 году Нобелевская 

Премия в области физиологии 

и медицины была получена 

группой ученых из США: 

Роберт Ферчготт

Луис Игнарро

Ферид Мюрад 

за открытие роли молекулы 

оксида азота (NO) в передаче

сигналов в организме
1992 МОЛЕКУЛА ГОДА

1998 НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ



ДОСТАВКА ЭНЕРГИИ КЛЕТКАМ

Каждая клетка – это «минизавод», 

который перерабатывает 

питательные вещества, производит 

новые клетки и выводит 

отработанные продукты 

деятельности.

Для того, чтобы клетка могла 

нормально жить и функционировать 

необходимо достаточное количество 

энергии.

КРАСНЫЙ СВЕТ И БЛИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



КЛЕТОЧНЫЕ «ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ» - МИТОХОНДРИИ

Красный свет и 

ближняя часть 

ИК спектра 
помогают митохондриям 

работать эффективнее, 

производить больше АТФ 

и накапливать 

значительно больше 

энергии.

вырабатывают внутриклеточное топливо - АТФ 

(аденозинтрифосфорную кислоту)



Старая или больная клетка

пораженная токсинами и жировыми 

отложениями
Нездоровые РНК, ДНК и гены

Нарушенная 

«пищеварительная 

система» 

(аппарат Гольджи)

Закупоренные поры
Жировые отложения

Нарушенная 

«дыхательная

система» 

(митохондрии)

Токсины

Нарушенная 

«иммунная система» 

(Пероксисома)



Здоровая клетка

Во время процесса клеточного восстановления

Восстановлены РНК, ДНК и гены

Восстановлена

«пищеварительна

я 

система»
Открыты поры Растворены жировые отложения

Восстановлена

«дыхательная система» 

Токсины 

выведены

Восстановленная

«иммунная система» 



Снижают мышечное 

напряжение

Снимают спазмы мышц

Уменьшают боли 

Спазмированные мышцы пережимают нервы и кровеносные 

сосуды, в результате чего нарушается работа не только самой 

мышцы, но и внутренних органах, питание и иннервация которых 

осуществляется пережатыми сосудами и нервами.

КРАСНЫЙ СВЕТ И БЛИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



Стимулируют 

выработку коллагена, 

а следовательно 

тормозят процесс 

старения.

КРАСНЫЙ СВЕТ И БЛИЖНЯЯ ЧАСТЬ 

ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



ПРОГРАММА 1 – (непрерывный свет)

восполнение дефицита энергии, релаксация

ПРОГРАММА 2 – (свет, пульсирующий с частотой 

10 гц) общее тонизирующее действие 

ПРОГРАММА 3 – (свет, пульсирующий с частотой

600 гц) лечение монотонной (тонической) боли, 

например, зубная боль

ПРОГРАММА 4 – (свет, пульсирующий с частотой 

3000 гц) 

интенсивное восполнение энергии 

ПРОГРАММА 5 – (свет, пульсирующий с частотой 

8000 гц) лечение острой боли и противовоспалительное 

действие 



Задание 

8. Изучите инструкцию для применения и в парах 
проконсультируйте друг друга по разным показаниям, 
объяснив как легко использовать прибор и как быстро 
можно найти необходимое показание. 





Воздействие света на акупунктурные 

(биологически активные) точки 

вызывает реакцию (терапевтический 

эффект) на отдаленно расположенные 

органы и системы. 





Сочетание красного и 

ближнего 

инфракрасного света 

вместе с 

возможностью 

пульсирующего 

воздействия, 

позволяет применять 

для 

профилактики и 

лечения заболеваний



Одна из наиболее 

частых проблем, 

мешающих людям 

наслаждаться 

жизнью!

снимает боль и мышечное напряжение



улучшает питание тканей 
и снабжение их кислородом



Обновление 

тканей за счет 

стимуляции 

регенерации 

клеток и 

выработки 

коллагена –

самого важного 

компонента для 

закрытия раны

уменьшает отек и воспаление, 
ускоряет заживление ран



лечение заболеваний на 
ранних стадиях

активация 
противовоспалительных 
процессов

обезболивающий 
эффект

улучшение 
кровообращения и 
обменных процессов

снятие стресса





Увеличивает 
энергетические резервы 
организма и его общую 
сопротивляемость 
(укрепление иммунитета)

Улучшает обменные 
процессы и 
микроциркуляцию крови, 
помогая предотвращать 
сердечно-сосудистые 
заболевания

Улучшает самочувствие и повышает жизненный тонус





Прибор Медолайт 

производится 

заводом ZOLAN,

который входит 

в состав 

Цептер Польша 



Сертификат 

соответствия 

Директиве ЕС 

93/42/ЕЕС

для медицинских 

приборов





доказана 
экспериментальными и 
клиническими 
исследованиями,  
а также практическими 
наблюдениями 
на протяжении 10 лет 
в Польше, а также 
в Сербии, Чехии, 
Словакии и Украине



ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Использование аппарата Медолайт в

отделении реабилитации в госпитале г.

Быдгощ. Медолайт был протестирован

пациентами с ревматическими болезнями, а

также с нарушением двигательных функций.

Группа пациентов, использовавших

Медолайт, поправились быстрее, чем

аналогичная группа пациентов, которым не

проводилось лечение прибором Медолайт.



Аппарат Медолайт был протестирован

спортсменами Польской федерации борьбы во

время подготовки к Чемпионату мира. Во время

подготовки были случаи различных спортивных

травм (вывихи суставов, ушибы, синяки,

раздражения), а также стрессы, бессонница. Во

всех случаях использовался Медолайт согласно

инструкции и был отмечен его положительный

эффект. Но особого внимания заслуживает

эффективность прибора в борьбе со стрессом и

бессонницей перед началом Чемпионата мира.

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



Задание 

9. Какие показания к применению есть для использования
Medolight и какие противопоказания?



Широкая область применения (самостоятельно и как 

дополнение к приборам Биоптрон) 

Полная безопасность и отсутствие побочных эффектов

Большая площадь светового воздействия

Четкие инструкции по применению

Автономность – независимость от электросети

Мобильность - возможность использовать                                 

когда угодно и где угодно

Простота в эксплуатации, компактность 

(вес без зарядки 200 гр)

Экономия времени и денег - потребляемая                       

мощность максимум 8 Ватт, заряда батарей                       

хватает до 140 минут (программы 2-5).

ПРЕИМУЩЕСТВА



БИОПТРОН и МЕДОЛАЙТ - не альтернатива, 

а дополнение
– основное, базовое лечение 

полным спектром световых волн, в 
котором каждая длина волны (от синего 
до инфракрасного) запускает свои 
механизмы действия, к тому же 
подкрепленные поляризацией света.                    
Особенно необходим при хронических 
заболеваниях.

– дополняет курс лечения 
прибором Биоптрон, давая возможность 
проводить сеансы светотерапии на работе, 
в поездках, командировках.




