
Для зарубежных коллег 

 

Во всём мире известно, что: 

− лазерная терапия (low-level laser therapy) высокоэффективный метод лечения многих 
заболеваний; 

− настоящие методики лазерной терапии только российские, поскольку фундаментальные 
научные исследования и многолетний практический опыт не имеют аналогов в мире; 

− для реализации по-настоящему эффективных методик нужно использовать только 
лазеры, а не другие источники света, и только аппараты из России, и лучшие из них ЛАЗМИК®. 

Многолетний опыт общения с иностранными партнёрами, которые приобрели лазерные 
терапевтические аппараты ЛАЗМИК®, выявил часто повторяющиеся характерные ошибки в 
применении методик лазерной терапии. В связи с чем мы сформулировали некие правила, 
памятку для тех, кто хочет получить от метода настоящие результаты.  

Правило 1. Перед первым использованием аппарата ЛАЗМИК необходимо внимательно 
ознакомиться с инструкцией по его применению. 

Правило 2. Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с базовыми 
материалами по данной тематике, в первую очередь, речь идёт о клинических рекомендациях и 
книгах на английском языке (http://lazmik.ru/publish/monografii/). Данная информация доступна 
на русском, частично на английском языках, и находится в свободном доступе на сайте 
http://www.lazmik.ru/ 

Следует учесть, что объём полезной для практического применения лазерной терапии 
информации на русском языке в сотни раз больше, чем во всей англоязычной литературе. Мы 
готовы на платной основе по заказу сделать профессиональный перевод на английский язык 
интересующих тем, готовить короткие обзоры.  

Правило 3. Перед началом лечебной процедуры (курса процедур) необходимо внимательно 
ознакомиться с соответствующей базовой методикой, которая содержит следующую 
информацию: длина волны, режим работы, мощность, экспозиция, частоты для импульсных 
лазеров, используемый метод воздействия, локализация, периодичность и кратность процедур.  

После приобретения практического опыта можно начинать знакомиться с другими 
публикациями по выбранному направлению, пробовать другие методики и их комбинирование. 

Правило 4. Если после этого у вас остались вопросы и вы хотите получить дополнительную 
информацию, то это можно сделать на платной основе. 1) онлайн-консультация с 
предоставлением необходимых материалов; 2) оффлайн-обучение в Москве на русском языке; 
3) организация обучения (лекции или курса лекций) в вашей стране с выездом доктора 
биологических наук, профессора Москвина С.В. Стоимость и способы оплаты таких работ 
оговариваются дополнительно в зависимости от характера необходимой информации, области 
медицины и иных факторов. Услуги переводчика оплачиваются отдельно.  

Следуя этим правилам, вы сэкономите ваше и наше время, а также свои деньги. Но самое 
главное, сможете правильно и высокоэффективно применять лазерную терапию. 

 

Команда ЛАЗМИК 
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Dear colleagues, 

It is known all over the world that: 

− low-level laser therapy (LLLT) is a highly efficient method of treating many diseases; 
− real, proven low-level laser therapy techniques are all Russian, since our fundamental scientific 

research and many years of practical experience in this field currently have no analogues in the world; 
− to implement truly efficient techniques, only lasers, and not other light sources (in particular, 

LEDs) should be used, and undoubtedly – laser devices from Russia, and the best of them – 
LASMIK®.  

Many years of experience in dealing with foreign partners who have acquired LASMIK® laser 
therapeutic devices have revealed typical mistakes in the application of low-level laser therapy 
techniques. Thereby, we worked out some rules – a reminder for those who want to get the maximum 
results from the method. 

Rule 1. Before using the LASMIK® device for the first time, it is necessary to read the manual 
carefully. 

Rule 2. Before starting work, we strongly recommend you to familiarize yourself with the basic 
materials on this subject, first of all, clinical guidelines and books in English 
(http://lazmik.ru/publish/monografii/). This information is freely available in Russian, and partly in 
English, on the site http://www.lazmik.ru/  

It should be noted that the amount of information for practical use of low-level laser therapy in 
Russian is many times more than in English. We are ready, on a fee basis, to make a professional 
translation into English of topics that you need or prepare short reviews. 

Rule 3. Before starting a treatment procedure (or a course of procedures), it is necessary to 
familiarize yourself with the relevant basic technique, which contains the following information: 
wavelength, operation mode, power, exposure, frequencies for pulsed lasers, exposure technique, 
localization, and frequency of procedures. 

After gaining practical experience, you can begin to study other publications in the chosen field, try 
other techniques and their combination. 

Rule 4. If there are any questions left and you need to get more information, you can do it on a fee 
basis. We offer the following options for cooperation: 1) online consultation with the provision of 
necessary materials; 2) offline education in Russian in Moscow; 3) the organization of training 
(lectures or a course of lectures) in your country given by Doctor of Biological Sciences, Professor 
Moskvin S.V. The cost and methods of payment for such works should be agreed additionally, 
depending on the type of the necessary information, the field of medicine and other factors. 
Translation services are extra paid. 

By following these rules, you will save both your and our time and your money. But the most 
important thing is that you’ll be able to use low-level laser therapy techniques correctly and highly 
effectively. 

 

LASMIK team  

 

http://lazmik.ru/publish/monografii/
http://www.lazmik.ru/

