
 

В нашей клинике успешно применяется диодный стоматологический лазер  ЛАХТА-МИЛОН™. 

Использование диодного лазера на сегодняшний день 

является одним из самых активно развиваемых направлений. 

Благодаря диодному лазеру  ЛАХТА-МИЛОН™ возможно 

решение большинства проблем полости рта. Направленный 

световой поток стимулирует обновление и восстановление 

клеток, улучшает микроциркуляцию и питание тканей, 

процессы заживления, поэтому, в том числе, популярно и 

лазерное удаление различных новообразований - фибром, папиллом, гемангиом, ретенционных 

кист слюнных желёз и др. 

Инновационные лазерные технологии позволяют точно и безопасно препарировать мягкие 

ткани. При этом ощущения дискомфорта для пациента сводятся к минимуму. Отсутствие 

вибрации, безболезненность лечения, скорость проведения процедуры - вот основные 

преимущества лечения лазером, которые уже оценили многие наши пациенты. Рассмотрим более 

подробно преимущества лечения лазером: 

� При проведении хирургических операций с помощью диодных стоматологических лазеров 

ЛАХТА-МИЛОН™,  вследствие воздействия лазерного излучения, наступает гемостаз. 

Операции проводятся практически на бескровном поле. Лазеры можно использовать для 

остановки кровотечений, вызванных традиционными методами лечения. Психологический 

комфорт для пациента и врача. Низкая вероятность заражения заболеваниями, 

передающимися через кровь (ВИЧ, вирусные гепатиты) 

 

� Стерильность (отсутствие возможности инфицирования, лазерное излучение – мощное 

стерилизующее средство), сильное антибактериальное действие, предупреждение развития 

осложнений. Что позволяет нам успешно использовать лазер при лечении пародонтита и 

добиваться стойкого и долговременного результата, минимизируя риск осложнений. 

Обработка лазером пародонтальных карманов при гингивите и пародонтите даёт отличный 

результат. Лазер воздействует даже на те микробы, которые могут быть устойчивы к 

антибиотикам и антисептикам. Отмечается отсутствие кровоточивости и воспалительных 

явлений, в ряде случаев наблюдается регенерация костной ткани, что подтверждается 

рентгенологическими исследованиями. 
 

� Лазеры ЛАХТА-МИЛОН™ в большинстве случаев позволяют  использовать местную 

анестезию в минимальном объёме. Это значительно упрощает лечение пациентов, 

панически боящихся стоматологических манипуляций. Особенно эффективно 

использование лазера в детской стоматологии, потому что быстрое и безболезненное 

лечение лазером является не только эффективным способом борьбы с заболеваниями 

полости рта, но и хорошим психологическим стимулом к последующим посещениям 

стоматолога. 

 



 

� Биостимуляция (стимуляция заживления ран после вмешательств с помощью лазера 

ЛАХТА-МИЛОН™) 

 

� Сокращение времени выполнения процедуры по сравнению с традиционным методом. 
 

� Эстетический эффект (в большинстве случаев не требуется наложение швов). Например, 

при проведении ортопедического лечения нередко требуется подготовить ткани в области 

протезирования для выполнения высокоэстетической и качественной работы. В такой 

ситуации диодный лазер позволяет тонко и точно обработать необходимый участок и 

получить запланированный результат. 

 

Стоматологический диодный лазер ЛАХТА-МИЛОН™ является универсальным инструментом для 

лечения наших пациентов. Широкий спектр манипуляций, комфортность процедуры, сокращение 

сроков стоматологического лечения - вот те преимущества, которые наша клиника предоставляет 

пациентам. 

 

    


