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Лазерная терапия более 50 лет успешно применяется во всех областях современной медицины. 
Интерес к методу во всём мире растёт с каждым днём, что объясняется его высокой эффективностью 
и простотой применения.

Впервые детально рассмотрены механизмы реализации обезболивающего действия низкоинтен-
сивного лазерного света. Представлены данные экспериментальных и клинических исследований 
российских и зарубежных специалистов. Особое внимание уделяется оптимизации частных методик 
лазерной терапии, исходя из многочисленных особенностей и локализации болевого синдрома. 
В каждом специальном разделе представлены базовые и рекомендованные частные методики ла-
зерной терапии.

Основная цель нашей работы – информирование специалистов о беспрецедентно высокой эф-
фективности методик лазерной терапии, разработанных российскими учёными-клиницистами и 
признанных во всём мире. Российские лазерные физиотерапевтические аппараты серии ЛАЗМИК® 
не имеют аналогов и позволяют реализовать все методики максимально действенно.

Книга предназначена для широкого круга клинических врачей-специалистов по борьбе с болью, 
неврологов, ревматологов, травматологов-ортопедов, физиотерапевтов, врачей физической и реаби-
литационной медицины. Однако большая часть предлагаемых схем лечения требует междисципли-
нарного подхода и представляет интерес для более широкого круга врачей: терапевтов, кардиологов, 
гастроэнтерологов, хирургов, онкологов, анестезиологов, стоматологов и др. По назначению и под 
контролем врача процедуры лазерной терапии могут проводиться и в домашних условиях, особенно 
у пациентов с хроническими заболеваниями. Книга также рекомендуется для специализированных 
курсов по лазерной медицине в качестве учебно-методического пособия.
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