
Не задавайте себе вопросов  — 
задавайте их нам
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  Нарастающая популярность нелекарственных методов в медицине не 
обошла стороной одну из самых высокотехнологичных и динамично 
развивающихся отраслей – стоматологию.  Тенденция по внедрению 
и использованию аппаратных методов воздействия в стоматологии 
едва успевает за информированностью населения относительно 
новых методов, а растущее число частных стоматологических клиник 
способствует усилению конкуренции на рынке стоматологических 
услуг.  Таким образом, на репутацию клиники влияет освоение и 
использование персоналом новых эффективных  методов.  Один из 
них – лазерная терапия.

   Неинвазивный характер, универсальность и  высокая эффективность 
терапевтических лазеров позволили создать ряд методик лечения и 
профилактики при высоком риске развития рецидивов заболеваний 
зубов и органов полости рта.  Методы лазерной терапии 
просты, безболезненны, практически не имеют специфических 
противопоказаний, хорошо переносятся пациентами.

 Помимо низкоинтенсивной лазерной терапии, эффективно 
использование лазеров другого рода – высокоинтенсивных – как в 
качестве хирургического инструмента, так и в качестве активатора 
отбеливающего геля.  Это позволяет с очень высокой точностью и 
хорошим косметическим эффектом 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.  

  Еще один метод – фотодинамическая терапия – сравнительно 
молодой, но весьма успешно входящий в практику врача-
стоматолога.  Он основан на сочетании селективного накопления 
препарата в тканях и токсического действия его на клетку при 
взаимодействии со светом.  Эта технология оказывается очень 
эффективной при лечении заболеваний опухолевой природы, а также 
при различных воспалительных и дегенеративных патологиях.
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Аппарат лазерной терапии МИЛТА-Ф-8-01®

Отличительные особенности:

Показания:

Наличие фотометра – устройства для оценки 
эффективности лечебного процесса

•  Сочетание в одном излучателе трех видов воздействия
• Возможность подключения дополнительных излучателей и оптических 
насадок
• Равномерное распределение излучения по облучаемой поверхности 
площадью 3,5 см2

•   Встроенный фотометр – устройство для мониторинга лечебного процесса 
при помощи обратной связи по отраженному от поверхности облучаемой 
области сигналу
• Совместимость с компьютером – специальная программа позволяет 
устанавливать параметры воздействия непосредственно с компьютера, 
вести базу данных пациентов и лечебных процедур, корректировать и 
создавать новые методики лечения

• Воспалительные заболевания твердых и мягких тканей (пульпиты, 
периодонтиты, периоститы, гиперестезии эмали), а также процессы 
челюстно-лицевой области (альвеолиты, остеомиелиты, абсцессы и 
флегмоны, лимфодениты, пролежневые эрозии и язвы)
•  Заболевания слизистой оболочки полости рта, пародонтоз, пародонтит, 
гингивит
•  Переломы челюстей, послеоперационные 
и посттравматические явления
• Стоматоневрологические 
заболевания (невралгия 
тройничного нерва, глоссалгия, 
невриты лицевого нерва)
•  Артриты и артрозы 
височно-нижнечелюстного 
сустава

МИЛТА-Ф-8-01®
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Аппарат лазерной терапии 
Узор-А-2К-Стоматолог®
Отличительные особенности:

Показания:

Эффективный лазерный терапевтический аппарат, 
адаптированный для нужд стоматологии

• Сочетание в одном аппарате излучений ИК и красного диапазона, 
матричного ИК-излучателя
• Специальные методические рекомендации для применения аппарата в 
стоматологии
•  Компактность
•  Удобство и простота в использовании

• Воспалительные заболевания твердых и мягких тканей (пульпиты, 
периодонтиты, периоститы, гиперестезии эмали), а также процессы 
челюстно-лицевой области (альвеолиты, остеомиелиты, абсцессы и 
флегмоны, лимфодениты, пролежневые эрозии и язвы)
•  Заболевания пародонта (гингивиты, пародонтит; пародонтоз)
• Заболевания слизистой оболочки полости рта (стоматиты различной 
этиологии)
• Стоматоневрологические заболевания (невралгия тройничного нерва, 
глоссалгия, невриты лицевого нерва)
•  Травматические повреждения челюстей и в послеоперационном периоде 
после любых операций в челюстно-лицевой области

•  Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава
•  Различные этапы ортодонтии

Узор-А-2К-Стоматолог®
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Лазерный физиотерапевтический 
комплекс Матрикс-Стоматолог®
Отличительные особенности:

Показания:

Матрикс-Стоматолог® – оптимальный лазерный 
комплекс для лечения и профилактики заболеваний 
области рта и пародонта

•  Надежность и удобство в использовании
•  Оптимальное соотношение «цена/качество»
•  Эффективное противовоспалительное и восстановительное воздействие 
лазерного ИК и красного излучения
•  Активация нарушенных вазомоторных реакций и нормализация функций 
активности сосудов десен благодаря применению вакуумного массажа

•  Пульпиты, периодонтиты, периостит, гиперестезии эмали
•  Заболевания пародонта (гингивиты, пародонтит, пародонтоз)
•  Заболевания слизистой оболочки полости рта (стоматиты различной 
этиологии)
•  Стоматоневрологические заболевания (невралгия тройничного нерва, 
глоссалгия, невриты лицевого нерва)
•    Травматические повреждения челюстей и в послеоперационном периоде 
любых операций в челюстно-лицевой области
•  Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава

Матрикс-Стоматолог®
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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 для малой хирургии полости рта 
(удаление фибром, ретенционных и радикулярных кист, папиллом, 
гемангиом, мелкое преддверие рта, короткая уздечка языка, короткая 
уздечка верхней и нижней губы и пр.) с оптимальным коагулирующим 
эффектом и ускоренным периодом образования грануляций, санации 
каналов и для активации отбеливающего геля. 

МИЛОН-Микра®-662 для фотодинамической 
терапии эффективен при лечении 
заболеваний пародонта (эпулита,

гипертрофического гингивита,
перикорнита),слизистой оболочки

рта (длительно незаживающих
эрозий слизистой языка и щек,

ограниченного гипер- и
паракератоза, лейкоплакий,
кондилом),новообразований 

полости рта.

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 970 нм и 662 нм, что расширяет область его 
применения. 
  Лахта-МИЛОН®-970/662 эффективен как для малой хирургии полости 
рта, для санации каналов и для активации отбеливающего геля так и 
для фотодинамической терапии при лечении заболеваний пародонта, 
слизистой оболочки полости рта, новообразований полости рта. 
        При лечении злокачественных новообразований метод фотодинамической 
терапии особенно эффективен в случаях базальноклеточного и 
плоскоклеточного рака с размерами 
опухолевого узла до 3 см в диаметре 
при глубине инфильтрации не более
1,0 см; в случае рецидивных и 
остаточных опухолей,
резистентных к традиционным
методам лечения;
при множенных очагах и
обширном поражении;
при высоком риске осложнений
после лучевого, хирургического
методов лечения у соматически
отягощенных больных; при отказе
больных от традиционных методов 
лечения.

Лахта-МИЛОН®
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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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