
Уникальные технологии  
физиотерапии в 

стоматологии

Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1 
тел.: (495) 742–4430; 666–3323 • факс (495) 742–4435

info@beka.ru • www.beka.ru

ASAlaser (Италия): 

ASAlaser — мировой лидер по производству передо-
вого лазерного и магнитотерапевтического оборудо-
вания с интеллектуальными функциями и персонали-
зированными методами терапии. Исследовательское 
подразделение ASACampus сотрудничает с научны-
ми институтами, разрабатывая и внедреняя инно-
вационные технологии. Основное внимание в своих 
исследованиях компания уделяет самым распростра-
ненным и сложным патологиям, заболеваниям кост-
но–мышечной системы и связочного аппарата. ASA 
обладает мировыми сертификатами качества про-
дукции (американским FDA, китайским SFDA, корей-
ским KFDA и др.). 

Бека РУС представляет передовую методику 
MLS®–лазеротерапии, разработанную 
компанией ASAlaser (Италия). Уникальная 
технология лечения синдрома болевой 
дисфункции ВНЧС и других заболеваний 
 челюстно–лицевой области ознаменовала 
собой настоящий прорыв в стоматологии!
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MLS®–лазеротерапия в 
стоматологии:

• Уникальная методика более совершенна по 
сравнению с традиционной лазерной терапией. 
На данный момент ни один диодный лазер не 
в состоянии одновременно и за короткий срок 
создать сильный противовоспалительный, про-
тивоотёчный или анальгетический эффект. Так, 
лазеры непрерывного действия быстро снимают 
воспаление, стимулируя кровообращение и лим-
фообмен, а также способствуют и рассасыванию 
ненужных скоплений жидкости. Тем не менее, 
данный вид терапии оказывает лишь второсте-
пенное действие на боль, которая отступает 
только после сокращения воспалительного про-
цесса. Импульсные лазеры, наоборот, практиче-
ски сразу снижают боль. Они создают хороший 
анальгетический эффект и не дают боли распро-
страниться до высших головных центров, но при 
этом малоэффективны для лечения воспалений 
и опухоли — результаты становятся заметны 
лишь после очень длительного применения.

• В результате научных исследований, проводимых 
с целью изучить биологические эффекты воз-
действия комбинации сложных излучений, был 
разработан импульс MLS. Лазерная MLS–терапия 
— новый вид терапии для лечения боли, воспале-
ния и отёков и для регенерации мягких тканей. 

• Суть новой методики заключается в одновре-
менном воздействии на мышечные и скелетные 
структуры энергии света низкой и высокой ча-
стоты. Двойной фотопоток действует на широкое 
поле фоторецепторов, стимулируя клеточный 
метаболизм и процессы репарации.

 

Основные преимущества MLS®–лазеротерапии:
• С первого сеанса удаётся получить обезболивающий, противовоспалительный и противоотёчный эф-

фект одновременно за счёт синхронизации двух режимов излучений импульса MLS.

• Синхронизация излучений приводит к синергетическому эффекту, таким образом противовоспали-
тельный, противоотёчный и анальгетический эффекты усиливают друг друга при лечении.  

• Сокращение длительности одного сеанса процедуры (5–9 минут) и их общего количества в курсе лече-
ния, а также продолжительное сохранение результатов лечения. 

• MLS–излучение когерентно, за счёт этого достигается больший терапевтический эффект. Когерент-
ность — свойство волны хранить свои частотные, поляризационные и фазовые характеристики. 

• В аппарате применена специальная оптическая система, обеспечивающая сплошное облучение зон 
диаметром 2–5 см для одновременной активации всех рецепторов. Цель лечения достигается бы-
стрее, чем при традиционной лазерной терапии, основанной на чередовании непрерывного и им-
пульсного излучения.

• MLS–лазерная терапия позволяет лечить не только синдром, но и причины заболевания. 



Стоматологический  
физиотерапевтический  аппарат 
для лазерной MLS®–терапии 

Уникальное портативное физиотерапевтическое 
устройство для MLS–лазерной терапии в  
стоматологии. 

•  MLS–лазерная терапия — запатентованная система, 
синхронизирующая два типа излучения: непрерыв-
ное и импульсное, при различных длинах инфра-
красных волн, что приводит к синергии и усилению 
различных терапевтических эффектов (противо-
воспалительное и противоотёчное действие непре-
рывного излучения сочетается с анальгетическим 
действием импульсного излучения).

• Аппарат осуществляет одновременное воздействие 
на триаду симптомов: боль–воспаление–отек.

• Достигается не только лечение синдрома, но и при-
чины заболевания. Не вызывает привыкания.

Показания к применению: 

• Отёчность/гематома, послеоперационное лечение

• Гипералгезия зубов

• Хирургические травмы, заживление ран

• Перикоронит

• Мукозит и стоматиты, язвы ротовой полости

• Гиперэстезия зубов, Простой герпес

• Альвеолярный остит

• Ортодонтические перемещения

• Заживление кости после установки имплантов,  
воспаление лунки зуба, Тризм

• ВНД–синдром, дисфункции височно- 
нижнечелюстного сустава

• Мышечное напряжение, Триггерные точки

Функциональные возможности: 

• Проведение лазеротерапевтических процедур на 
двух длинах волн с синхронизацией двух режимов 
излучений.

• Воздействие одновременно на большую площадь 
(целевую зону), и, как следствие, активация, в один 
момент времени всех её фоторецепторов

• Устранение болевых ощущений

• Лечение воспалений

• Лечение отёчностей неглубоких структур

• Оказание биостимулирующего воздействия на ткани

• Регенерация мягких тканей.

Особенности аппарата: 

• Мощность 1,1 Вт; Работа одновременно на двух длинах волн;

• Длина волны первого излучателя в источнике излучения 808 нм;

• Длина волны второго излучателя в источнике излучения 905 нм;

• Максимальная энергия импульса излучателя с длиной волны 808 нм, не менее 1000 мВт;

• Максимальная энергия импульса излучателя с длиной волны 905 нм, не менее 25 мВт;

• Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения, удобный и понятный пользовательский интерфейс;

• Выбор программ лечения по патологиям;

• Выбор программы для лечения боли;

• Выбор программы для противоотёчного воздействия;

• Выбор программы для биостимуляции;

• Возможность создания индивидуальных программ лечения.

Специально разработан-
ные протоколы терапии 
для стоматологического  
применения
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