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  Заболевания органов мочеполовой системы являются одними 
из наиболее распространенных недугов современного человека и 
по частоте встречаемости уступают лишь острым респираторным 
заболеваниям.  Эта проблема из года в год становится все более 
актуальной, поскольку основная группа населения, страдающая 
данными заболеваниями – молодые люди детородного возраста, 
пик заболеваемости приходится на 26-41 год.  В связи с этим при 
лечении заболеваний органов мочеполовой системы наряду с 
далеко не безвредной лекарственной терапией получают широкое 
распространение аппаратные методы воздействия.  Один из таких 
методов, доказавший свою высокую эффективность – лазерная 
терапия.

 Неинвазивный характер, универсальность и эффективность 
терапевтических лазеров позволили создать ряд методик 
лечения и профилактики развития рецидивов широкого спектра 
заболеваний мочеполовой системы.  Методы лазерной терапии 
просты, безболезненны, практически не имеют абсолютных 
противопоказаний, хорошо переносятся пациентами. 

  Высокоинтенсивные – хирургические – лазеры в отличие от 
терапевтических позволяют с очень высокой точностью проводить 
рассечение тканей, вапоризацию с одновременной коагуляцией 
сосудов.  Это особенно актуально при проведении эндоскопических 
операций. Воздействие может быть произведено как контактным, так 
и бесконтактным способом, а излучение обладает стерилизующим 
эффектом, что способствует снижению количества септических 
осложнений при оперативных вмешательствах.

  Еще один метод –  фотодинамическая терапия – сравнительно 
молодой, но весьма успешно входящий в практику врача-уролога.  
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 для внутриполостного воздействия
• 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

•  Острый и хронический простатит
•  Цистит, уретрит, урогенитальные инфекции
•  Хронический пиелонефрит, хронический и подострый гломерулонефрит
•  Мочекаменная болезнь 
•  Эпидидимит, орхит и орхоэпидидимит
•  Болезнь Пейрони
•  Комплексная терапия андропаузы

МИЛТА-Ф-8-01®
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Аппарат лазерной терапии Узор-А-2К®

Отличительные особенности:

Показания:

Наличие уникального внутриполостного блока 
излучения матричного типа для лечения заболеваний 
мочеполовой сферы

• Двухканальный аппарат лазерной терапии с одним и более блоками 
излучения в комплекте поставки
• Возможность подключения дополнительных излучателей, оптических и 
магнитных насадок
• Наличие уникального матричного внутриполостного блока для ректального 
воздействия, позволяющего избежать применения 
оптических насадок
•  Наличие памяти настроек последнего лечебного сеанса

•  Хронический пиелонефрит
•  Мочекаменная болезнь
•  Цистит, уретрит
•  Урогенитальные инфекции, в том числе ЗППП 
•  Эпидидимит, орхит, эпидидимоорхит
•  Острый и хронический простатит

Узор-А-2К®
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Лазерный физиотерапевтический комплекс 
Матрикс-Уролог®

Отличительные особенности:

Показания:

Специализированный высокоэффективный 
лазерный комплекс для урологии, андрологии и 
сексопатологии

• Высокий терапевтический эффект от сочетанного и раздельного 
применения различных видов воздействий, собранных в комплексе
•  Уникальная вибромагнитолазерная головка, используемая для лечения 
простатита
• Дополнительный комплект для реализации методики локального 
лазерного отрицательного давления, эффективный при лечении 
эректильной дисфункции
•  Надежность и удобство в использовании

•  Хронический пиелонефрит
•  Мочекаменная болезнь
•  Цистит, уретрит
•  Урогенитальные инфекции
•  Орхит, эпидидимоорхит
•  Острый и хронический простатит
•  Эректильная дисфункция

Матрикс-Уролог®
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Аппарат лазерной терапии Матрикс-ВЛОК®
для внутривенного лазерного облучения крови
Отличительные особенности:

Показания:

Впервые возможно сочетание внутривенного 
лазерного (ВЛОК) и УФО крови в одном аппарате

•  Специализированный аппарат для внутривенного облучения крови
• Возможность подключения излучателей с различными длинами волн 
(красный, синий, зеленый, ИК, УФ)
•  При проведении процедур исключена опасность контаминации
•  Простота и удобство проведения процедуры

• В комплексной терапии хронического гломерулонефрита и пиелонефрита
•  В комплексной терапии урогенитальной инфекции
•  При хронических воспалительных процессах органов мошонки
•  В комплексной терапии хронического простатита
•  При купировании болевого синдрома
• Для профилактики и лечения воспалительных и гнойно-септических 
осложнений в послеоперационном периоде
•  Для увеличения эффективности антибактериальной терапии и усиления 
иммунного ответа

Матрикс-ВЛОК®
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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

  Учитывая возможность эффективной передачи луча по волоконным 
световодам, МИЛОН-Микра®-970 используется для внутренней оптической 
уретротомии, для трансуретральной резекции простаты и опухолей 
мочевого пузыря, а также для дробления конкрементов и инородных тел.  
  Поскольку длина волны 970 нм обладает оптимальным коагулирующим 
эффектом, целесообразно использование аппарата для оперативных 
вмешательств по поводу фимоза, парафимоза.
 При использовании фотодинамической терапии с помощью 
МИЛОН-Микра®-662 возможна эффективная терапия таких заболеваний 
как кожный рог, облитерирующий ксеротический баланит, лейкоплакия, 
остроконечные кондиломы, бовеноидный 
папулез. Также эффективно 
использование фотодинамической 
терапии при лечении заболеваний
опухолевой природы.

МИЛОН-Микра®

7

urologia.indd   7urologia.indd   7 26.08.2009   12:47:1526.08.2009   12:47:15



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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