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Претенциозный заголовок – крик души, что называется, накипело. За 30 лет работы в лазерной терапии та-

кого безобразия, что творится сейчас, не видел никогда. Алчность и бездушие одних, безразличие и отсутствие 

должной реакции на катастрофическое положение дел у других, вызывает тревогу. Пришло время хотя бы крат-

ко обрисовать ситуацию, чтобы всем стало понятно – надо срочно принимать какие-то меры. 

Аппараты так называемой «высокоинтенсивной лазерной терапии» (ХИЛТ, HILT), имеющие средние мощ-

ности лазерного излучения сотни милливатт, а иногда и более 1 Вт, к сожалению, очень активно распространя-

ются в России, особенно, в последнее время. Всем необходимо уже давно понять и осознать крайнюю опасность 

этих аппаратов, которые многие используют, не понимая негативных последствий. И в первую очередь, это ка-

сается детей. 

Все аппараты импортные и имеют предельно высокий класс лазерной опасности – 3 или 4, поэтому, соглас-

но нормативным документам, их применение допускается только в специально оборудованных помещениях 

(наличие защитных экранов, блокировка дверей, принудительная вентиляция и пр.) [7]. Как показал опыт из-

вестных специалистов, эти аппараты невозможно использовать физиотерапевтами в реальных условиях клини-

ки, в кабинетах физиотерапии [2]. 

Также важно понимать различия в терминологии, за рубежом под лазерной терапией (laser therapy) пони-

мают малоинвазивную хирургию (в нашей классификации): шлифовка лица, удаление новообразований, татуи-

ровок, а также фотодинамическую терапию [8,9]. Они не видят различий между лазерным светом, который ока-

зывает благотворное воздействие на физиологические системы, различные органы и ткани, нормализуя их ра-

боту, т. е. обладающим терапевтическим лечебным действием, и производящим деструкцию. Само слово «тера-

пия» иностранными специалистами трактуется совсем иначе. 

Следовательно, упомянутые «дивайсы» не являются физиотерапевтическими аппаратами, а по своей по-

тенциальной опасности ближе к хирургическим лазерам. Что и подтверждает соответствующая классификация. 

Более того, у них отсутствует объективный контроль фактических значений мощности, нет её регулировки, т. е. 

никто вообще не знает, какая мощность используется при воздействии на организм человека! Это очевидно 

подразумевает крайнюю опасность при техническом сбое или неправильном применении. 

Энергетические параметры ХИЛТ-аппаратов в десятки раз превосходят предельно допустимые значения 

для лазерной физиотерапии у взрослых [3]. Ещё катастрофичнее ситуация с детьми, где используются мощности 

в сотни раз меньше [3,6]. Всем специалистам хорошо известно о предельно допустимых характеристиках мето-

дик лазерной терапии, в первую очередь, речь идёт о мощности и экспозиции. 

Если затрагивать такую чувствительную тему как детская онкология, то и тут апологеты запредельных 

мощностей отличились, проводя освечивание детей с мукозитами после курса химиотерапии, лазерами мощно-

стью 500 мВт (!) [12]. Хотя предельно допустимые значения мощности при данной патологии у детей приблизи-

тельно в 1000 раз меньше. Да и светить нужно не в рот, а на проекцию вены, оказывая генерализованное и «мяг-

кое» воздействие на организм ребёнка, измученного борьбой со смертельным недугом [1,4,5,10]. Авторы статьи 
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на нашу критику [11] отреагировали вяло, не признавая чудовищность своих ошибок. Это их право, но пусть они 

мучают только своих детей и не везут к нам в страну всякий опасный хлам. 

На самом деле, мощные и дорогие лазеры абсолютно коммерчески-мошеннический проект, что подтвер-

ждается отсутствием открытой информации о стоимости аппаратов на сайтах торгующих организаций, «экс-

клюзивные» предложения по ценам, которые выше стоимости российских аппаратов в десятки раз, использова-

ние сетевого маркетинга и пр. Сверхприбыли позволяют реализовать систему откатов и прочего «стимулирова-

ния», игнорируя вред, который наносится гражданам нашей страны, в первую очередь, детям. 

Очень хочется, чтобы данная публикация, представленный фактический материал, помогли неравнодуш-

ным защитить граждан нашей страны, особенно детей, от распространения это заразы. 
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