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Устройство – соска светодиодная 
для облучения полости рта и гортани спектром 
синего цвета у детей раннего возраста для  
профилактики и лечения легких и среднетяже-
лых острых форм респираторных заболеваний 
и ЛОР-заболеваний У-Сед «СВЕТЛЯЧОК-СМ».

Изделие медицинского назначения, 
рег. удостоверение № ФСР 2011/12591 
от 29.12.2011.

Произведено по заказу ООО «Бейби-Трейд» 
под торговой маркой LED Care™
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Принцип действия: Принцип работы:

Возрастная категория:

Освещение полости рта и гортани светодиода-
ми (LED) со спектром синего света, обладаю-
щим эффективным бактерицидным действием.

Соска изготовлена на базе корпуса обычной  
соски-пустышки, в который вставлен блок со 
светодиодом (LED), излучающим синий свет.  
Освещение гортани и полости рта осущест-
вляется через силиконовую оболочку соски- 
пустышки. Продолжительность работы соски 
ограничена и составляет не более 300 секунд. 

 Устройство выключается автоматически. 

новорожденные (O+) и дети раннего возраста
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Показания к применению:

на начальной стадии заболевания: 
использование при первых симптомах заболе-
вания (4 – 5 раз в сутки) позволяет облегчить  
и практически вдвое сократить сроки тече-
ния болезни, значительно снижает риск раз-
вития осложнений. 

Эффективность использования соски 
тем выше, чем ранее начато лечение.

в текущей стадии заболевания: 
позволяет снизить выраженность основных 
клинических симптомов (насморк, кашель);  
снижает интоксикацию организма. 
Применение соски значительно уменьшает 
медикаментозную нагрузку, даёт возмож-
ность исключить антибактериальные препа-
раты при лечении среднетяжелых форм ОРВИ.
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Показания к применению:

в профилактических целях: 
в период повышенного риска возникновения 
заболеваний, рекомендуется в качестве профи-
лактической меры. 

для облегчения периода 
прорезывания зубов, 

сопровождающегося катаральными проявле-
ниями.

Не рекомендуется использовать 
соску  постоянно, это снизит  
ее эффективность и вызовет 

«привыкание» у ребенка.

Обратите внимание:
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устройство соответствует требованиям, 
предъявляемым к изделиям, длительно  
контактирующим со слизистой оболочкой  
полости рта;

доза светового излучения стабилизирована  
и составляет 0,1 Дж. за 1 сеанс, что в 2-3 раза 
меньше доз, назначаемых детям в широко 
применяемых физиотерапевтических мето-
диках ультрафиолетового излучения и в 10 
раз меньше доз, применяемых в процедурах  
лазерной терапии в ЛОР-клиниках; 
не обладает местнораздражающим, сенси-
билизирующим и токсическим действием;

Устройство прошло клинические испы-
тания на кафедре Педиатрии Российской 
Медицинской Академии последипломного  
образования. (Москва)

Аллергических реакций 
и непереносимости не обнаружено.

В результате тестирований 
установлено:
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Сфера применения:

Подготовка к использованию:

Соска применяется как в домашних, так и амбу- 
латорных условиях (родильных домах, физио-
терапевтических отделениях стационаров для 
лечения).

Перед первым использованием промойте 
соску горячей водой с мылом при темпе-
ратуре не выше 60°С. 

В последующие использования, при индивиду-
альной эксплуатации, соску достаточно промы-
вать горячей водой с мылом или другим мою-
щим средством при температуре не выше 60°С. 
При необходимости устройство можно дезин-
фицировать и стерилизовать стандартными 
методами с использованием раствора перекиси 
водорода.

Кипятить изделие недопустимо!
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Способ применения:

Поднесите магнитный ключ к LED-блоку 
соски, загорится синий светодиод,  
вмонтированный в устройство.

Предложите малышу использовать соску, 
как стандартную соску-пустышку. 

В тех случаях, когда ребенок не сосет  
пустышку, ее следует придерживать 
во рту ребенка в течение сеанса.

1 2
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Способ применения:

Длительность одного воздействия со-
ставляет от 3 до 6 минут, при этом доза 
света стабилизирована и составляет  
0,1 Дж.

После сеанса рекомендуется не остав-
лять соску для обычного сосания,  
а вынуть ее, обработать и убрать. 

Отключение LED-блока происходит  
автоматически по достижению дозы све-
та 0.1 Дж.

Рекомендуется проводить 4 процедуры 
в день, за 30 минут до кормления  
ребенка. Промежуток между процедурами  
не менее 3-х часов.
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Если ребенок получает только грудное  
молоко и не умеет сосать соску, то застав-
лять его специально делать это, даже  
с лечебной целью, нецелесообразно. Грудное 
вскармливание в данной ситуации имеет,  
безусловно, приоритетное значение.

В ряде ситуаций, чтобы заинтересовать  
малыша, соску можно включить до начала 
сеанса. Однако, чаще всего это отвлекает 
ребенка, заставляет его вынимать соску изо 
рта и рассматривать ее, вертя в руках. Луч-
ше сначала дать соску, а потом начать сеанс.

Соска предназначена 
для индивидуального использования.

Обратите внимание:
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В состав комплекта входит:
соска-пустышка 
со встроенным 
LED-блоком

пластиковый 
контейнер для 
хранения пустышки

магнитный ключ 
для включения 
соски

Инструкция по экс-
плуатации с паспортом  
и гарантийным талоном

1

3

2

4

При утилизации устройства необходимо соблю-
дать местные требования по утилизации отходов, 
имеющих в составе химические источники тока.

Соску следует хранить в пластиковом контейне-
ре при комнатной температуре, избегая воздей-
ствия прямых солнечных лучей. 
В случае повреждения пустышки, соску следует 
заменить. 

Запрещается разбирать устройство. 
Замена батареи невозможна 
по техническим причинам.

Правила хранения:
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Гарантийные обязательства.

Изготовитель обеспечивает гарантийное и бесплатное  
сервисное обслуживание изделия в течение всего срока,  
исчисляемого с даты приобретения прибора.

При обнаружении производственного дефекта в течение  
гарантийного срока неисправный прибор будет отремонтиро-
ван, а в случае невозможности ремонта заменен бесплатно.
Гарантийные обязательства действительны только при пол-
ностью заполненном гарантийном талоне и наличии печати 
торгового предприятия или печати центра технического  
обслуживания.
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Гарантийные обязательства.

Гарантийное обслуживание не производится при наличии  
на корпусе прибора следов механического воздействия,  
вмятин, трещин, сколов и т.п., следов вскрытия корпу-
са, следов попыток ремонта вне авторизованного центра  
технического обслуживания, следов попадания влаги внутрь  
корпуса или воздействия на аппарат агрессивных сред,  
а также в других случаях нарушения потребителем правил 
хранения, транспортировки и технической эксплуатации  
прибора, предусмотренных правилами, изложенными в ин-
струкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на комплектующие и расход-
ные детали, подверженные износу, а также элементы пита-
ния и упаковку прибора.

Выписка из «Закона Российской Федерации  
о защите прав потребителя»:

«Перечень непродовольственных товаров надлежащего  
качества, не подлежащие возврату или обмену на анало-
гичный товар других размера, формы, габарита, фасона,  
расцветки или комплектации». В этот перечень входят:

«1.... инструменты, приборы и аппаратура медицинские».
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Гарантийный талон.
Производитель: ООО «Агама+», 
Россия, 111402, г. Москва, аллея Жемчуговой, д.5 корп.2

Дата изготовления: «             »                   201     г.
Штамп ОТК

Дата продажи:         «             »                   201     г.
Продавец:
Подпись продавца:
Подпись покупателя:

Печать продавца

Свидетельство о приемке.
Устройство-соска светодиодная «СВЕТЛЯЧОК-СМ» 

соответствует ТУ 9444-001-64597171-2011 
и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК

«             »                                 201     г.

Производитель:
ООО «Агама+», Россия, 
111402, г. Москва, 
аллея Жемчуговой, д.5 корп.2, 

Рег. удостоверение 
№ ФСР 2011/12591 

от 29.12.2011
 


