
Не задавайте себе вопросов  — 
задавайте их нам

ДЛЯ ДЕРМАТОЛОГИИ 
И КОСМЕТОЛОГИИ

ЛАЗЕРНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
ТЕХНИКА®
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   Нарастающая популярность нелекарственных методов в медицине 
не обошла стороной одну из самых динамично развивающихся 
отраслей – косметологию.  Тенденция по внедрению и 
использованию высокотехнологичных и эффективных аппаратных 
методов воздействия в косметологии едва успевает за растущим 
спросом на косметологические услуги как среди женщин, так и среди 
мужчин вследствие нарастающей агрессивности экологических, 
стрессорных и других негативных факторов.  Однако конкуренция 
на рынке косметологических услуг очень высока, поэтому важно для 
клиники, в какой степени осваиваются и используются персоналом 
новые эффективные методы.  Один из них, о котором мы кратко 
хотим рассказать в данной брошюре – лазерная терапия.

 Неинвазивный характер, универсальность и эффективность 
терапевтических лазеров позволили создать ряд эффективных 
методик лечения заболеваний кожи и подкожно-жировой клетчатки.  
Методы лазерной терапии просты, безболезненны, практически 
не имеют специфических противопоказаний, хорошо переносятся 
пациентами.

 Помимо низкоинтенсивной лазерной терапии эффективно 
использование лазеров другого рода – высокоинтенсивных – в 
качестве хирургического инструмента.  Это позволяет с очень 
высокой точностью проводить рассечение тканей, вапоризацию 
с одновременной коагуляцией сосудов, в том числе и при 
ограниченном операционном доступе. Воздействие может быть 
произведено как контактным, так и бесконтактным способом, а 
излучение обладает стерилизующим эффектом, что способствует 
снижению количества септических осложнений.  Косметологический 
эффект от такого воздействия значительно превосходит 
традиционный.

  Еще один метод – фотодинамическая терапия – сравнительно 
молодой, но весьма успешно входящий в практику врача-
косметолога.  Он основан на сочетании селективного накопления 
препарата в тканях и токсического действия его на клетку при 
взаимодействии со светом.  Эта технология зачастую является 
безальтернативной при лечении заболеваний опухолевой природы, 
а также при различных воспалительных и дегенеративных 
патологиях.
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Лазерный физиотерапевтический комплекс 
МИЛТА-К®

Отличительные особенности:

Показания:

Эффективный и недорогой комплекс, позволяющий в 
полной мере реализовать методики лазерной терапии 
в сочетании с аппаратным вакуумным массажем

• Сочетание лазерного, светодиодного излучений, магнитного поля и 
вакуума
•  Небольшие габариты и вес
•  Оптимальное соотношение «цена/качество»
•  Надежность и удобство в использовании

•  Для омоложения кожи лица, устранения мешков под глазами
•  В комплексном лечении ожирения
•  В комплексном лечении алопеции
•  Для лечения целлюлита
•  При реабилитации после химических воздействий на кожу
•  В комплексном лечении дерматитов, витилиго, герпеса, угревой сыпи
•  Для лечения гнойничковых заболеваний волосяных фолликулов
•  При лечении дерматомикозов

МИЛТА-К®
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Лазерный физиотерапевтический комплекс 
Матрикс-Косметолог®
Отличительные особенности:

Показания:

Матрикс-Косметолог® – результат оптимизации 
параметров сочетанного лазерного и вакуумного 
воздействия для целей дерматологии и косметологии

•  Сочетание лазерного ИК и красного излучения, светодиодного излучения 
красной и зеленой области спектра и вакуума
•  Дополнительные роликовые насадки для механического аппликаторного 
массажа с сочетании с лазерным излучением
•  Надежность, простота и удобство в использовании

•  Для омоложения кожи лица, разглаживание морщин, устранения мешков 
под глазами
•  В комплексном лечении ожирения
•  В комплексном лечении алопеции
•  Для лечения целлюлита
•  При реабилитации после химических воздействий на кожу
• В качестве дополнительной терапии для усиления эффекта при 
проведении процедур лазерной дермабразии
•  В комплексном лечении дерматитов, витилиго, герпеса, угревой сыпи
•  Для лечения гнойничковых заболеваний волосяных фолликулов
•  При лечении дерматомикозов
•  Для ускорения заживления ран

Матрикс-Косметолог®
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Лазерный хирургический аппарат МИЛОН-Микра®
Отличительные особенности:

Применение:

Портативный, удобный, эффективный лазерный 
хирургический аппарат – идеален для медицинских 
учреждений любого профиля

•  Малые габариты и вес
•  Широкий выбор световодного инструментария
•  Работа в непрерывном режиме до 6 часов
•  Широкое методическое обеспечение
•  Простота и безопасность
•  Зарегистрированные медицинские технологии
•  Цифровая индикация и регулировка мощности, энергии, длительности 
импульса, интервала, экспозиции, яркости прицела

   По выбору клиента МИЛОН-Микра® может выпускаться с излучателями 
двух разных длин волн – 970 нм и 662 нм.  Каждая из длин волн имеет 
разные свойства и разные показания и области применения.  
  МИЛОН-Микра®-970 эффективен как для малой хирургии (удаления 
дерматофибром, папиллом, бородавок, полипов, различных гемангиом) 
с хорошим коагуляционным эффектом и ускоренным периодом образования 
грануляций, так и для удаления телеангиоэктазий, сосудистых звездочек, 
пигментных пятен, кератозов кожи, контагиозного моллюска, а также для 
проведения фейс-лифтинга.  
   МИЛОН-Микра®-662 
для фотодинамической терапии 
эффективен при лечении 
воспалительных заболеваний 
кожи и слизистых (длительно
незаживающих эрозий и язв,
лейкоплакий, кондилом),
а также злокачественных 
новообразований (меланомы, 
плоскоклеточного и 
базальноклеточного 
раков кожи). 

МИЛОН-Микра®
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Лазерный хирургический аппарат ЛАХТА-МИЛОН®

Отличительные особенности:

Применение:

Серия лазерных хирургических аппаратов, способная 
обеспечить практически все виды лазерного 
воздействия на ткань

•  Широкий выбор световодного инструментария
•  Работа в непрерывном режиме до 6 часов
•  Широкое методическое обеспечение
•  Возможность двухканального исполнения
•  Простота и безопасность
•  Зарегистрированные медицинские технологии
• Цифровая индикация и регулировка мощности, энергии, длительности 
импульса, интервала, экспозиции, яркости прицела

 При двухканальном исполнении аппарата существует возможность 
воздействия излучениями и 970 нм и 662 нм, что расширяет область его 
применения. 
 Лахта-МИЛОН®-970/662 эффективен как для малой хирургии, 
малоинвазивных косметологических процедур по фейс-лифтингу 
и по удалению телеангиоэктазий и пигментных пятен, так и для 
фотодинамической терапии при лечении воспалительных заболеваний 
кожи и слизистых и для терапии злокачественных новообразований.  
При лечении злокачественных новообразований доказана эффективность 
метода в случаях базальноклеточного и плоскоклеточного рака с размерами 
опухолевого узла до 3 см в диаметре при глубине инфильтрации не более

Лахта-МИЛОН®
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1,0 см; на ранних стадиях меланомы;
при рецидивных и остаточных опухолях,

резистентных к традиционным
методам лечения; в случаях 

множенных очагов и обширного
поражения; при высоком риске

осложнений после лучевого,
хирургического методов лечения

у соматически отягощенных
больных; в случае отказа

больных от традиционных
методов лечения.
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Лазерный хирургический аппарат Ланцет®

Отличительные особенности:

Показания:

Лазерные хирургические аппараты широкого 
спектра применения, используются в качестве 
универсального режущего средства на ключевых 
этапах хирургических вмешательств 

•  Эффективное применение в дерматологии и косметологии
•  Широкий выбор режимов работы
• Наличие суперимпульсного режима, позволяющего производить 
обработку биологических тканей без карбонизации и некроза
•  Плавная регулировка мощности излучения
•  Безопасность в эксплуатации

•  Для СО2-дермабразии стареющей и увядающей кожи, гиперкератозов
• С целью шлифовки рубцов и устранение дефектов кожи после угревой 
болезни
•  Для удаления импрегнаций (угля, сажи, мазута, пороха), винных пятен
• Для устранение невусов, эпидермальных кист, дерматофибром, 
ксантелазм
•  Для удаление бородавок, папиллом, кондилом, миллиумов
•  При лечении гнойно-воспалительных заболеваний кожи, трофических язв
•  В кожнопластической хирургии
•  Для удаления телеангиэктазий на лице и нижних конечностях
•  Для лечения ангиом губ, капиллярных и кавернозных гемангиом
•  При лечении пиогенных гранулем, ксантелазм

Ланцет-2®

Ланцет-1®
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ЗАО “НПО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
тел./факс (495) 673-97-15, 673-96-17, 
673-99-18, 797-19-80
e-mail: contact@milta-f.ru
 contact@mustanglaser.ru

www.milta-f.ru
www.mustanglaser.ru
www.biolaser.ru
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