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 Эксклюзивные продукт для широкой 

сферы применений в хирургии и 

косметологии: 

 Гольмиевый лазер серии «TRIPLE» 

 Гольмиевый лазер серии «COMPACT» 

 Дополнительно: волоконно-оптический 

инструмент и аксессуары для выполнения 

хирургических и косметологических 

операций 

 Не имеют аналогов среди отечественных 

хирургических лазеров 

 Существенно дешевле импортных 

аналогов 

 Производство компании ЗАО 

«МедОптоТех» (Москва). 

Гольмиевый лазер 
серии «Triple» 

Гольмиевый лазер 
серии «Compact» 



 Двухмикронное излучение гольмиевого лазера хорошо передается по гибкому световоду 

и позволяет проводить малоинвазивные лапароскопические операции. 

 Высокое поглощение в биоткани (глубина до 0,4 мм) позволяет локализовать область воздействия 

без повреждения окружающих слоев. 

 Рассечение тканей в контакте и коагуляция в бесконтактном способе. Высокая импульсная мощность 

(>4 кВт) лазерных импульсов приводит к испарению (абляции) биоткани. Гемостаз возникает за счет 

скручивания капилляров, что уменьшает вероятность образования и отрыва тромбов. 

 Отсутствует послеоперационное рубцевание при заживлении раны. 

 Низкая опасность 2-х микронного излучения для зрения человека. 

 Низкие эксплуатационные расходы. 

 Компактная и мобильная конструкция. 

 Пуско-наладка и сервисное обслуживание проводятся инженерами, которые работают 

непосредственно на производстве, что обеспечивает надежную работу и гарантированный результат 

бесперебойной работы лазера; 

 Срок поставки расходных и запасных частей значительно короче; 

 Собственный обучающий центр - расположен на базе института геронтологии («Российский 

геронтологический научно-клинический центр»), где профильные специалисты, при необходимости, 

смогут провести обучающий курс по применению лазера в различных сферах хирургии 

Основные преимущества гольмиевого лазера 



Характер и возможности воздействия на биоткани 
Nd:YAG 

1.06 мкм 

CO2 

10.6 мкм 

Ho:YAG 

2.09 мкм 

Поглощение в биоткани, см-1 0,5 700 50 

Глубина проникновения для неваскуляризованной ткани, мм 40 0,1 0,4 

Глубина проникновения для васкуляризованной ткани, мм 25 0,1 0,4 

Ширина области термического воздействия лазерного излучения, мм > 25 0,6 - 1,2 0,4 - 0,6 

Карбонизация ткани нет да нет 

Коагуляция сосудов, остановка кровотечений ( гемостаз ) 
да 

(крупные тромбы) 

да 

(крупные тромбы) 

да 

(тромбов нет) 

Возможность вторичного послеоперационного кровотечения да да нет 

Послеоперационное ожоговое рубцевание да да нет 

Возможность передачи излучения по световолокну да нет да 

Стойкость волокна при контакте с биотканью нет - да 

Время послеоперационного заживления лазерной раны (дни) > 10 7 - 10 3 - 5 

Опасность для глаз обслуживающего персонала очень высокая низкая низкая 

Сравнительная оценка хирургических лазеров  

по характеру и возможностям воздействия излучений на биоткань 



Применение в урологии 

Основное преимущество гольмиевого лазера – использование лазера совместно с 

эндоскопической техникой. Гольмиевый лазер позволяет оперировать более щадящими 

способами, в отличие от традиционных методов хирургического лечения, которые дают 

некоторое количество осложнений. В то же время использование гольмиевого лазера 

может отлично сочетаться и дополнять другие методы хирургического лечения. 

 Эндоскопическая лазерная уретротомия 

 Лечение вторичного склероза шейки мочевого пузыря 

 Трансуретральная аденомэктомия при доброкачественной гиперплазии простаты 

 Лечение больных с поверхностными опухолями мочевого пузыря 

 Аблация наружных папиллярных образований 

 Лечение больных со стриктурой мочеточника 

 Лечение больных с уретероцеле 

 Лазерная резекция полипа наружного отверстия уретры 

 Лазерная литотрипсия 

 Лечение обструкции уретеро-сигмоанастомоза после кишечной пластики мочевого пузыря 



Применение в отоларингологии 

Использование гольмиевого лазера позволяет во многих случаях переводить больных из разряда 

стационарных в разряд амбулаторных, а это, в свою очередь, существенно влияет на экономические 

аспекты лечения ЛОР патологии. Несомненно, в ряде случаев наилучшие результаты могут быть 

достигнуты при сочетании двух и более способов хирургического воздействия на биоткань. При этом 

лазерные технологии позволяют раздвинуть границы имеющегося спектра оперируемой патологии 

уха, горла и носа, сделать хирургическое вмешательство менее травматичным, более эффективным 

и, главное, высокотехнологичным. 

 Коагуляция, перфорация и резание мягких тканей; 

 Удаление полипов, папиллом, рубцов; 

 Деструкция сосудов гломусной опухоли в барабанной полости; 

 Вазомоторный и аллергический ринит; 

 Гипертрофический фарингит; 

 Увулопалатопластика у больных с ронхотатией; 

 Синехии в полости носа; 

 Экссудативный средний отит; 

 Болезнь Меньера; 

 Базалиома уха и носа; 

 Ларингологические и трахео-бронхоскопические операции 



Применение в артрологии 

Многогранность эффектов воздействия луча лазера на биологические ткани и 

возможность использования для его трансляции тонкой волоконной оптики дают 

существенные преимущества лазерным технологиям по сравнению с механическим и 

электрическим способами деструкции в артрологии. Также период восстановления 

после операций с использованием гольмиевого лазера проходит намного быстрее 

(приблизительно в 2 раза). 

 Лечение больных с повреждениями суставного хряща коленного сустава 

 Лечение деформирующего артроза коленного сустава 

 Лазерная хирургия заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава 



Применение в гинекологии 

 С помощью излучения гольмиевого лазера в гинекологической практике возможно 

контактное рассечение тканей, их выпаривание в бесконтактном режиме и 

дистанционная коагуляция 

 Гольмиевый лазер эффективен при лечении наружного генитального эндометриоза, 

рассечении спаек и миолизе небольших узлов 

 дриллинг матки гольмиевым лазером - методика лечения аденомиоза 

 Методика лазерного дриллинга яичников при склерополикистозе гольмиевым 

лазером  

 Гольмиевый лазер широко применяется во внутриматочной хирургии для лечения 

полипов и синехий 

 Описанные методики лечения при помощи гольмиевого лазера менее травматичны и 

более эффективны по сравнению с лечением тем же коагулятором или 

гормональными препаратами/ 



Применение в гинекологии 

Доброкачественные новообразования вульвы 

1. Лейкоплакия вульвы (возможно с клеточной атапией)

2. Крауроз и рубцовая деформация вульвы

3. Дисплазия вульвы I-III степени

4. Папилломатоз вульвы и перианальной области

Доброкачественные новообразования и паталогические 

процессы влагалища  

1. Лейкоплакия влагалища (возможно с клеточной атапией)

2. Дисплазия влагалища

3. Ретенционные кисты влагалища (больших желез преддверия,

Хартнеровых ходов и др.) 

4. Остроконечные кондиломы и папилломатоз влагалища

5. Аденоз и эндометриоз влагалища

6. Рубцовые деформации, стриктуры и перегородки влагалища

7. Грануляционные гиперплазии влагалища

Патологические состояния шейки матки 

1. Эктопия шейки матки

2. Лейкоплакия шейки матки (возможно с клеточной атапией)

3. Дисплазия шейки матки I-III степени

4. Ретенционные кисты шейки матки

5. Коаглютинация наружного зева и стеноз цервикального канала

6. Рубцовые изменения средней и верхней трети цервикального

канала 

Внутриматочная патология (Эндоскопическая хирургия) 

1. Внутриматочные синехии и сращения

2. Полипы эндометрия

3. Полипы трубно-маточных углов

4. Гиперпластические процессы эндометрия (железистая,

железисто-кистозная гиперплазия, аденоматоз) 

5. Миома матки с подслизистым расположением узла

Заболевания внутренних половых органов и органов малого 

таза (Внутрибрюшная эндоскопическая хирургия)  

1. Спаечная болезнь и бесплодие

2. Поликистозные яичники

3. Наружный генитальный эндометриоз

4. Миома матки

5. Тазовый ганглионеврит и синдром тазовых болей
6. Контрацепция




