Аппарат лазерной терапии Мустанг 2000+
Лазерные аппараты Мустанг при своем применении воздействуют не только на конкретный
орган или участок тела, но и на общее состояние организма. Поэтому нельзя сказать, что их
воздействие затрагивает только ту часть тела, на которую направлено их излучение.
Неважно, какую болезнь или травму лечит человек с помощью Мустанг, этот аппарат также
повышает его иммунитет и улучшает его общее состояние.
В данном разделе мы рассмотрим конкретные заболевания и неоптимальные состояния, с
которыми аппарат Мустанг помогает справляться. А в каких-то случаях применения этого
аппарата достаточно для того, чтобы справиться с болезненными состояниями, не прибегая
к помощи лекарств.
Лазерные аппараты Мустанг приносят пользу, когда их применяют в следующих разделах
медицины:














Хирургия
Спортивная медицина
Косметология
Дерматология
Урология
Проктология
Гинекология
Стоматология
Гастроэнтерология
Кардиология
Неврология
Пульмонология
Лор-заболевания и педиатрия

• Мустанг в ЛОР-заболеваниях и Педиатрии
Показания к применению: Аденоид, гипертрофия миндалин, ринит, фарингит, отит, трахеит,
синусит, гайморит, ангина, профилактика гриппа и ОРВИ.
Результат применения: При лечении лор-заболеваний лазерным аппаратом Мустанг
улучшение состояния больного наступает гораздо быстрее, чем без его использования. При
отите боль уходит после третьей-четвертой процедуры. Также уменьшается количество
выделений из уха. Ринит, фарингит, трахеит, синусит, гайморит и ангина также хорошо
вылечиваются аппаратом. После курса процедур прибором наступает стойкое улучшение.

• Мустанг в урологии
Показания к применению: Простатит, аденома простаты, цистит, уретрит, нефрит,
пиелонефрит.
Результат применения: За счет своих противовоспалительных свойств, лазерный аппарат
Мустанг при применении существенно ускоряет процесс лечения пациентов при
урологических заболеваниях.Также аппарат способствует нормализации функций
предстательной железы при простатите, ослабляет симптомы при обострениях
заболеваний. Использование в лечении урологических заболеваний данного аппарата
позволяет существенно снизить количество потребляемых лекарств. Для того, чтобы
уменьшить вероятность обострений хронических заболеваний, нужно использовать этот
прибор один раз в два-три месяца.

• Мустанг в проктологии
Показания к применению: Геморрой, анальный зуд, трещины, парапроктит.
Результат применения: Если начать применять лазерный аппарат Мустанг на ранней
стадии заболевания, это поможет избежать оперативного вмешательства. Также аппарат
Мустанг поможет в восстановлении состояния организма в послеоперационный период.

• Мустанг в гинекологии
Показания к применению: Родовые и послеродовые осложнения, воспаление придатков,
воспаление матки, мастит, эрозия, климатерический синдром.
Результат применения: За счет своей способности справляться с различными
воспалениями прибор Мустанг очень хорошо помогает при воспалениях придатков и матки.
Также применение этого аппарата способствует в излечении других гинекологических
заболеваний.

• Мустанг в дерматологии
Показания к применению: Герпес, дерматит, дерматоз, угревая сыпь, экзема, нейродермит.
Результат применения: Если при герпесе начать использовать прибор Мустанг на ранней
стадии заболевания, это позволяет остановить его развитие. Лечение аппаратом Мустанг
при уже развившемся заболевании способствует более быстрому заживлению язв.
Применение прибора Мустанг дерматите, дерматозе, экземе, сыпи и нейродермите
ускоряет заживление поврежденных областей. Также использование этого аппарата
помогает достичь длительной ремиссии этих заболеваний.

• Мустанг в кардиологии
Показания к применению: Гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, ишемическая
болезнь сердца, стенокардия.
Результат применения: Лазерный аппарат Мустанг стабилизирует кровообращение и
деятельность сердца, повышает электрическую стабильность миокарда. Также прибор
способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшает микроциркуляцию крови.
Если у человека имеются искусственный клапан сердца, вживленный кардиостимулятор или
водитель ритма, это будет являться противопоказанием для использования аппарата.

• Мустанг в неврологии
Показания к применению: Заболевания суставов и позвоночника, артрит, бурсит, артроз,
остеохондроз, радикулит, невралгия.
Результат применения: Довольно быстро после начала применения аппарата Мустанг
появляется обезболивающий эффект. Ткани тела при применении аппарата начинают
лучше питаться, улучшается кровообращение, снимается воспаление, и происходит более
быстрое восстановление пораженной области. Увеличивается подвижность в суставах.
Приостанавливается процесс образования межпозвоночных грыж. Лучших результатов
можно добиться, если совместить лечение прибором с массажем и лечебной физкультурой.

• Мустанг в косметологии
Показания к применению: Увядание кожи, образование морщин, появление отеков и
целлюлита.

Результат применения: Применение Мустанга сохраняет молодость и эластичность кожи,
препятствует образованию морщин, останавливает развитие целлюлита. При
использовании аппарата Мустанг в тканях организма улучшаются обменновостановительные процессы, что позволяет восстановить строение кожи и тканей, и
замедлить процесс их старения. Также лазерный аппарат Мустанг усиливает и продлевает
эффект от применения косметических средств.

• Мустанг в хирургии
Показания к применению: переломы костей, раны, ожоги, обморожения, гнойные
заболевания, болезни вен и артерий, пяточные шпоры, трофические язвы, гематомы,
ушибы и т.д.
Результат применения: Использование аппарата Мустанг при лечении значительно
сокращает сроки выздоровления. При переломах быстрее формируется костная мозоль.
При лечении ран, ожогов и обморожений результат в виде снятия отеков, боли и красноты
можно наблюдать уже после второй процедуры. Усиливая кровообращение в конечностях,
аппарат Мустанг при применении восстанавливает больные вены и артерии. В следствии
этого уменьшается зябкость конечностей и боль при ходьбе. Аппарат Мустанг, активизируя
питание кожи, позволяет ускорить заживление гнойных заболеваний и язв.

• Мустанг в спортивной медицине
Показания к применению: спортивные травмы: ушибы, травмы опорно-двигательного
аппарата, вывихи суставов, растяжения связок. Переутомление после интенсивных
тренировок. Подготовка спортсмена к соревнованиям.
Результат применения: При лечении спортивных травм аппаратом Мустанг от полутора до
двух раз сокращаются сроки восстановления спортсмена. Уменьшается вероятность
рецидивов травм. Применение аппарата Мустанг снимает усталость, стимулирует силы
организма, усиливает метаболизм. В результате этого активизируется состояние
спортсмена перед соревнованиями.

• Мустанг в стоматологии
Показания к применению: Пульпит, кариес, периодонтит, парадонтоз, язвы слизистой
оболочки рта.
Результат применения: В результате лечения лазером Мустанг восстанавливаются области
зубов с пониженной минерализацией. Снижается болевой синдром. Воспалительные
явления исчезают после 3-5 сеансов применения прибора. Слизистая оболочка гораздо
быстрее восстанавливается.

• Мустанг в гастроэнтерологии
Показания к применению: Язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, гастрит,
холецистит, гепатит, панкреатит, колит.
Результат применения: Используя лазерный аппарат Мустанг, пациенты с язвами желудка и
двенадцатиперстной кишки уже после нескольких процедур испытывают облегчение
состояния, уменьшение болевого синдрома. В результате последующего обследования у
пациентов наблюдается снижение воспаления и быстрое заживление язв. Аппарат
уменьшает воспаление желчного пузыря и печени, а также стимулирует процесс
регенерации печени и нормализует ее функцию.

• Мустанг в пульмонологии
Показания к применению: Бронхит, бронхиальная астма, пневмония.
Результат применения: При лечении легочных заболеваний аппарат Мустанг помогает
добиться положительного результата благодаря своему противовоспалительному,
антимикробному и обезболивающему действию. Использование прибора при бронхите
позволяет пациенту уже после третьей процедуры чувствовать себя значительно лучше.
Применение Мустанга при лечении бронхиальной астмы снижает симптомы, требующие
ингаляций. При лечении пневмонии использование прибора в комплексе с другими
методами сокращает сроки выздоровления на пять - семь дней.

• Противопоказания к применению приборов Мустанг
Злокачественные новообразования любой локализации, доброкачественные образования
со склонностью к прогрессированию, системные заболевания крови, лейкозы, беременность
на всех сроках, доброкачественные опухоли женских половых органов, острые
инфекционные заболевания, тяжелые формы сахарного диабета и заболеваний
щитовидной железы, тяжелые формы заболеваний сердечно-сосудистой системы (кризовое
течение гипертонической болезни, сердечно-сосудистая недостаточность третьей стадии),
наличие у человека искусственного клапана сердца, вживленного кардиостимулятора или
водителя ритма. Острые нарушения мозгового кровообращения, заболевания легких с
явлением легочной недостаточности третьей стадии, печеночная и почечная
недостаточность в стадии декомпенсации, лихорадка (повышенная температура тела)
невыясненного
происхождения,
повышенная
чувствительность
кожи
к
свету
(фотодерматиты и фотодерматозы), красная волчанка, психические заболевания в стадии
обострения.

