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Историческая справка
Научно-производственная компания «Биотехник» вышла из стен
научно-исследовательского
института
эпидемиологии
и
микробиологии г.Горького (его директором в те годы являлась
академик АМН Ирина Николаевна Блохина) и продолжила
традиции и профессиональную направленность опытного цеха
разработки и изготовления нестандартного медицинского и
лабораторного оборудования.
В настоящее время компания занимается производством и
разработкой новых моделей аппарата ультрафиолетового
облучения крови (УФОК) «Надежда», перистальтических насосов и
кювет одноразового применения для УФОК.
Вся продукция сертифицирована
регистрационное удостоверение.

и ,соответственно, имеет

Об ультрафиолетовом облучении крови

Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) – метод гемокоррекции, заключающийся в воздействии
на кровь квантами оптического излучения ультрафиолетовой части спектра (ультрафиолетовые волны
короткого диапазона 185 – 375 нм).
Ультрафиолетовые лучи в диапазоне 185 - 375 нм стимулируют клеточный иммунитет, нормализуют
кислотно – основное состояние крови и ее реологические свойства, снижают гемостатический
потенциал крови, позволяют получить противовоспалительный и дезинтоксикационный
способствуют восстановлению микроциркуляции.
УФОК применяется в медицине около 70 лет. Задуманное первоначально
как способ уничтожения микроорганизмов в циркулирующей крови при
сепсисе, ультрафиолетовое облучение крови стало универсальным методом
лечения при заболеваниях, для которых

характерны иммунодефицит;

ишемия; нарушение текучести крови; угнетение синтеза энергии.
Эти факторы патогенеза, в той или иной степени, присутствовали при
любых заболеваниях, и их устранение с помощью ультрафиолетового
облучения всегда приводит к улучшению состояния больных, ремиссии или
выздоровлению.

эффект,

Лечебные эффекты ультрафиолетового облучения крови:
• бактерицидный;

• противовоспалительный;
• улучшение микроциркуляции;
• повышение кислородной емкости крови и улучшение оксигенации органов и тканей;
• нормализация и стимуляция регенераторных и обменных процессов;
• иммунокоррегирующий;

• стимуляция гемопоэза и регенерации, улучшение функциональных свойств эритроцитов.

Методы УФОК широко применяют в Германии как
методы естественного оздоровления.
В США в настоящее время, где вся медицина
построена на коммерческой основе УФО крови
используется там, где фармакотерапия бессильна –
при обработке донорской

крови и препаратов

крови, для защиты от вирусов гепатита и ВИЧ
(СПИД).
Для проведения ультрафиолетового облучения и озонирования крови и предназначены наши
аппараты.

Продукция
Аппарат ультрафиолетового облучения крови (УФОК) «Надежда», нами выпускаемый, является
разработкой выполненной в 90-х годах по заданию ГКНТ (Государственного комитете по науке и технике)
СМ СССР для обязательного применения в сфере решения задач безмедикаментозного лечения и
экологии человека.
На настоящий момент разработаны и производятся несколько моделей аппарата.
Аппарат ультрафиолетового облучения крови «Надежда»
(УФОК «Надежда» – исполнение I»)
Относится
к
принципиально
новому
классу
устройств
экстракорпоральной квантовой гемотерапии и предназначен для
экстракорпорального дозированного ультрафиолетового облучения
крови в лечебных и профилактических целях.

Аппарат ультрафиолетового облучения крови «Надежда_О»
(УФОК «Надежда» – исполнение II»)
Введена дополнительная функция – получение озона. Аппарат
обеспечивает проведение как отдельно, так и совместно следующих
методик:
•ультрафиолетовое облучение крови;
•озонирование крови во флаконе при УФО крови;
•озонирование физраствора или 5% глюкозы;
•предварительное озонирование флакона с глюгициром и
проведение
забора
крови
в
него
при
УФО
крови
(усовершенствованный метод Верли).

Аппарат ультрафиолетового облучения, озонирования крови и
физрастворов «Надежда-О2»
с кюветой УФОК-О2
(кювета
универсальная
однократного
применения
для
озонирования и образования АФК (синглетный кислород) в крови
или физиологическом растворе)
Является модификацией аппарата УФО «Надежда».
Аппарат УФО «Надежда-О2» отличается тем, что имеет
герметичную легко разборную конструкцию отражателя лампы
ИВР, где передняя стенка , облучаемая УФ лучами является
кюветой УФОК-О2 с газопроницаемой прозрачной для УФО
пленкой.

Во всех аппаратах применяется одноразовая кювета.

Универсальная кювета однократного применения.
Держатель-переходник,
разработанный
для
аппаратов
«Надежда»
и
«Надежда-О»,
имеет
конструкцию,
предусматривающую установку его в гнезда для кювет
аппаратов «Изольда», «Надежда-100», «Юлия».

ПЕРСПЕКТИВА
Наша команда постоянно ищет новые возможности применения аппарата. В настоящий момент
на базе аппарата УФОК «Надежда-О2» ведутся опытно-конструкторские работы по созданию
аппарата для инактивации вирусов в плазме крови. Есть готовое техническое решение,
требующее медицинского подтверждения.
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