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1 УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ТОНЗИЛЛОР 

 
 
У пациентов, переносящих ОРВИ "на ногах", заболевание может перерасти в хроническое. 
Например, в хронический тонзилит, который характеризуется воспалением небных 
миндалин. В это случае поможет аппарат Тонзилор. 

Он воздействует на пораженные участки миндалин ультразвуковыми 
колебаниями. Ему нет аналогов во всем мире. 

Разработка защищена авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ. 
Наличие вариаций насадок аппарата Тонзиллор позволяет лечить хронический 
тонзиллит у детей и взрослых. Во время процедуры происходит единовременное 
максимальное действие на весь объем миндалины, откуда вымываются гнойные пробки и 
другие продукты воспалительного процесса. Таким образом ликвидируются очаги 
инфекции, что помогает свести к минимуму рецидивы хронического тонзиллита.  
Тонзиллор-ММ используют не только для лечения хронического и острого 
тонзиллита, но для лечения людей со следующими заболеваниями:  

 ЛОР – остеопластические операции на среднем ухе и околоносовых пазухах. 
 Фарингит. 
 Отит. 
 Ринит. 
 Аденоидит. 
 Фарингит. 

Врачи рекомендуют применение этого аппарата по нескольким причинам: 
1. Вместе с оттоком гнойной слизи одновременно проводится обработка пораженных 

миндалин бактерицидными препаратами. 
2. Курс лечения уменьшается, и выздоровление наступает значительно быстрее, 

уменьшение миндалин наступает уже со второго сеанса. 
1. Метод, в отличие от промывания миндалин шприцем, полностью нетравматичен и 

безболезнен. Его применение позволяет, в среднем, в 4 раза сократить число 
операций по удалению небных миндалин.  

 
В вашем ЛОР-кабинете ещё нет Тонзиллора?  Успейте заказать до начала вспышки 
простудных заболеваний!  
 

АППАРАТ АУДИОТОН 

В современном мире число людей, страдающих снижением слуха, постоянно растет. 
Причин множество — начиная от наследственной предрасположенности и заканчивая 
увеличивающимся уровнем шума в крупных городах и производственными условиями.  
К счастью, в настоящее время появились методики, которые способны улучшить наш 
слух.   

В борьбе с тугоухостью может помочь использование современного прибора 
Аудиотон. 

 

Комплекс Аудиотон предназначен для профилактики и лечения воспалительных 
заболеваний среднего уха. 
Он воздействует переменным магнитным полем на барабанную полость и нервно-
рецепторный аппарат улитки уха в сочетании с лекарственными препаратами.  
 

https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/apparaty-dlya-lecheniya/tonzillor-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/apparaty-dlya-lecheniya/tonzillor-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/audioton-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/audioton-detail.html
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Показания к применению комплекса Аудиотон:  

 Хроническая сенсоневральная тугоухость 1, 2 и 3 степени.  
 Хроническая сенсоневральная тугоухость 3, 4 степени в плане повышения 

Эффективности слухопротезирования. 
 Сенсоневральная тугоухость в плане улучшения электроакустической коррекции 

слуха, а также коррекции социальной и профессиональной деятельности. 
Улучшение освоения детьми сурдопедагогической программы. 

 Ушные шумы, сопровождающие хроническую тугоухость любой формы и любой 
этиологии.   

Разработка защищена авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ. Комплекс 
зарубежных аналогов не имеет. 
 

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ТОНЗИЛЛОР-3ММ 

 
 
Часто приходят пациенты с осложнениями после ОРВИ? Чём поможет опытный ЛОР 
такому пациенту? Назначит курс лечения на уникальном аппарате – ТОНЗИЛЛОР-3ММ. 

Тонзиллор - 3ММ - это современный прибор, позволяющий лечить ЛОР-органы 
хирургическим и консервативным методами.  

Суть его работы заключается в том, что на пораженные биоткани оказывается 
воздействие низкочастотной ультразвуковой энергией, вакуумом или озоносодержащими 
лекарствами. Лечение может проходить контактно или при помощи жидких 
лекарственных сред. 
С данной установкой можно: 

 Останавливать воспалительные процессы. 
 Снимать боль. 
 Осуществлять рассасывающую терапию.  
 Улучшать микроциркуляцию крови в пораженной области, что благоприятно влияет 

на регенерацию тканей. 
 У пациента наблюдается улучшение кровоснабжения и обмена веществ.  

Тонзиллор-3ММ содержит в себе: 
 Встроенный электроотсасыватель. Он предназначен для: 

Аспирации при хирургических вмешательствах, 
Отсасывания септической жидкости,  
Аспирации при ЛОР процедурах. 

 Блок генератора низкочастотных ультразвуковых колебаний.  
 Блок, генерирующий озон/NO-содержащую газовую смесь. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/tonzillor-3mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/tonzillor-3mm-detail.html
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 Вакуумный блок. 

Показания к применению аппарата Тонзиллор-3ММ: 
 Хронический тонзиллит,  
 Фарингит. 
 Аденоидит.  
 Ринит.  
 Отит. 
 Операции на носовой перегородке. 
 Лор-остеопластические операции на среднем ухе и околоносовых пазухах. 

 

ЛОРТОН - ММ 

 
 

В кабинете врача  все должно быть стерильно. Именно поэтому широкое 
применение находят одноразовые стерильные наборы. Один из них - набор изделий 
для оториноларингологических осмотров ЛОРТОН - ММ. 

Он предназначен для: 
 Проведения профилактических осмотров. 
 Лечебных процедур.  
 Взятия проб на анализ при обследовании лор-органов в условиях поликлиник, 

стационаров и других медицинских учреждений. 
В набор для лор-врача входят:  

 Зеркало смотровое малое 
 Зеркало смотровое большое 
 Зеркало носовое 
 Воронка ушная малая 
 Воронка ушная средняя 
 Салфетки гигиенические 
 Пинцет 
 Зонд для носа и уха (6 шт) 
 Шпатель 

Достоинства: 

Использование Лор-набора гарантирует защиту от внутрибольничной инфекции. 

Доступная цена. 

Экономически выгодно использовать в частных клиниках, так как это позволяет 

отказаться от дорогостоящих и энергозатратных методов стерилизации. 

 

АППАРАТ ГИНЕТОН-ММ 
 

Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов является актуальной 
проблемой современной гинекологии.  Тут на помощь гинекологам и их пациентам 
приходит уникальный аппарат ГИНЕТОН-ММ. Прибор воздействует на патологически 
измененные ткани с помощью ультразвуковых колебаний низких частот.  
 

 

https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/tonzillor-3mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-instrumenty/lorton-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/lor-instrumenty/lorton-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/gineton-mm-detail.html
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Он предназначен для лечения ряда гинекологических заболеваний. Его применяют 
как в консервативном лечении,так и в хирургии.  

Гинетон–ММ успешно применяют как в стационаре, так и амбулаторно.  
Данный аппарат используют: 

 При воспалительных процессах в гинекологии (эрозиях и псевдоэрозиях шейки 
матки, кольпитах, эктоцервицитах, краурозе и т.д.) 

 При трубном бесплодии. 
 При необходимости санации тканей в ходе гинекологических вмешательств; при 

операциях в акушерстве, в том числе при кесаревом сечении. 
 При послеродовых травмах, нагрубании молочных желез, маститах и др. 

Аппарат не имеет аналогов за рубежом; он защищен авторским правом СССР и 

соответствующими патентами Российской Федерации. Женское здоровье - залог 

будущего нации! 

 

АППАРАТ КАВИТОН 

 

 
 
Кожа человека имеет удивительную способность к регенерации. Однако, к сожалению, не 
все раны и не всегда заживают так быстро, как хотелось бы. Но прогресс не стоит на месте.  

И на помощь хирургам и их пациентам приходят современные разработки. А 
именно, аппарат Кавитон. 

Он предназначен для профилактики и лечения ран различного происхождения. Он 
работает с помощью энергии низкочастотного ультразвука. Данный аппарат можно 
использовать как в больницах, так и в поликлиниках.  
Воздействие аппарата на рану энергией низкочастотного ультразвука и лекарственных 
веществ обеспечивает повышение эффективности регенерации тканей. 

Простота и надежность аппарата Кавитон позволяют использовать его в условиях 

военно-полевой хирургии, природных и техногенных катастроф эктренной санации 

ожоговых, травматических и хирургических ран непосредственно в очаге 

поражения. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/gineton-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/kaviton-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/kaviton-detail.html
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АППАРАТ ПРОЛОНГ-ММ 

 
 
Физиотерапия - весьма эффективный современный метод лечения. Сегодня мы 
познакомим вас еще с одним аппаратом, успешно справляющихся со многими 
патологиями. 

Это Пролонг-ММ - российская разработка для профилактики и лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожной патологии, болевых 
синдромов различной этиологии, а также различных воспалительных 
заболеваний. 

Низкочастотный ультразвук в комплексе с лекарственными препаратами способен 
творить чудеса.  Данный аппарат помогает применять неинвазивный метод локального 
введения лекарственных веществ в биоткани без повреждения кожного покрова. 
Этот метод называют методом термоконтрастной абсорбции лекарственного вещества 
(метод ТКАБ ЛВ). При помощи него лекарственные вещества могут проникать в ткани на 
большую глубину. 
Пролонг-ММ применяют в разных отраслях медицины как в стационарных, так и в 
амбулаторных условиях. 
На основании клинических наблюдений установлено, что сроки лечения сокращаются, в 
среднем, в 2 - 3 раза.  
 

АППАРАТ ОЗОТРОН 

 

 
 
Каждый знает, что озон появляется в воздухе после дождя и имеет запах свежести. Но не 
все наслышаны о его полезных свойствах. 
Этот газ способен разрушать в организме болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, а 
«хорошим» клеткам наоборот — несет пользу. 
Озон способен: 

 Увеличить в крови содержание кислорода. 
 Активизировать работу ферментов. 
 Стимулировать обмен веществ. 
 Укреплять иммунитет. 

Но каждый раз не будешь ждать дождя, чтобы подышать целебным воздухом. 
А вот аппарат ОЗОТРОН - это реальная возможность позаботиться о своем здоровье. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/apparaty-dlya-lecheniya-3/prolong-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/apparaty-dlya-lecheniya-3/prolong-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/ozotron-detail.html
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Данный прибор от компании «Метромед» используется для получения озон/NO-
содержащих лекарственных веществ как в газообразном, так и жидком состоянии. 
Он поистине уникален. 
У него очень широкий спектр действия: 

 Профилактика и лечение ран и раневых инфекций в общей хирургии, 
травматологии и ортопедии, оториноларингологии, стоматологии, гинекологии, 
проктологии и в других областях. 

 Стерилизация хирургических, операционных и больничных палат. 
 Использование в интересах военно-полевой хирургии, медицины катастроф и МЧС. 

Аппарат Озотрон компактен, прост в эксплуатации, надежен. 

 

АППАРАТ СТОМАТОН 

 
Стоматологов теперь можно не бояться. Лечение, как правило, проходит безболезненно, а, 
главное, эффективно. Особенно, если у стоматолога в арсенале есть аппарат Стоматон-ММ. 

Этот прибор оказывает лечебное воздействие за счет энергии ультразвуковых 
колебаний, которые работают на низких частотах. 

Он обеспечивает качественное лечение очагов инфекции с помощью импрегнации 
лекарственных веществ вглубь поврежденной ткани.  
СТОМАТОН-ММ рекомендован к использованию для лечения целого ряда 
стоматологических заболеваний.  
Его можно применять при:  

 Стоматите 
 Гингивите 
 Парадонтите 
 Альвелите 
 Возникновении осложнений после санации полости рта.  
 В результате получения ран или возникновении инфекций. 
 Невралгии.  
 Неврите. 
 Глоссалгии. 
 Артрозо-артрите челюстных суставов. 
 В работе гигиениста. 

Аппарат Стоматон-ММ предназначен для консервативного и хирургического лечения.  

Эффективность лечения ряда заболеваний с применением прибора Стоматон-ММ 

достигает 85%. Срок лечения может сократиться почти в половину. 

 

АППАРАТ РОССОНИК-ММ 

Представляем вашему вниманию аппарат широкого спектра действия РОССОНИК-ММ. 
Он предназначен для профилактики и лечения: 

 Заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
 Заболеваний периферической нервной систем. 
 Заболеваний вегетативной нервной системы. 
 Болевых синдромов различной этиологии. 
 Болезней кожи и подкожной клетчатки. 
 Болезней сосудов и систем крово — и лимфообращения. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/ozotron-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/stomaton-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/stomaton-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/sale/stomaton-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/dermatology-cosmetology/apparaty-dlya-lecheniya-4/rossonik-mm-detail.html
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 Хронического синусита. 

 

 
 
РОССОНИК-ММ  воздействует на патологический очаг комплексом факторов, 
включающих низкочастотный ультразвук, генерируемое ультразвуком тепло 
фотохромное излучение и целевые лекарственные вещества. Применяться данный 
аппарат может как в стационарных, так и амбулаторных условиях.  
 

АППАРАТ ОНКОДЕСТ- ММ 

 
 
Рак - не приговор. Новообразования на коже - вещи неприятная, но излечимая. 
Даже, если речь идёт о злокачественных новообразованиях. 

При помощи новейшего аппарата ОНКОДЕСТ- ММ можно осуществлять санацию 
ран и избавлять пациентов от кожной онкологии. 

Прибор воздействует на зону поражения низкочастотным ультразвуком, озоном и 
вакуумом. 
Показания к применению: 

 Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи. 
 Доброкачественные и злокачественные новообразования слизистых оболочек в 

оториноларингологии. 
 Гнойные, гнойно-некротические раны костной и мягких тканей, слизистых. 
 Поверхностные и глубокие ожоги, вызванные различными факторами, в том числе 

лучевой терапией. 

Помогите избавить мир от онкологии, начните с собственных пациентов.  

 

У нас единственный официальный склад в Москве, 
представительство завода производителя "НПП 

Метромед Омск". Заводские цены! 
 

https://medtexst.ru/oborudovanie/dermatology-cosmetology/apparaty-dlya-lecheniya-4/rossonik-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/apparaty-dlya-lecheniya-3/onkodest-mm-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/manufacturer/metromed.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/manufacturer/metromed.html

