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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
И ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

АППАРАТУРА

В этой главе кратко рассматриваются основные вопросы организации работы 
физиотерапевтических отделений с учётом особенностей проведения лазерной 
терапии, представлены современные требования изменившейся в последние годы 
нормативной базы. В 1-м томе серии книг «Эффективная лазерная терапия» в 
приложениях также содержатся выдержки из некоторых документов (Приказы 
МЗ, ГОСТ и пр.) [Москвин С.В., 2016].

Общие условия обеспечения лазерной безопасности основаны на многолетних 
фундаментальных исследованиях [Экспериментальное обоснование…, 1988; 
Sliney D.H., Wolbarsht M.L., 1980], на них же базируются и все ныне действующие 
нормативы, требования которых надо соблюдать по возможности максимально 
педантично. Целью этой главы является не пересказ первоисточников (хотя их 
доступность иногда оставляет желать лучшего), но акцентирование внимания на 
особо важных моментах, касающихся безопасного и эффективного применения 
лазерной медицинской техники.

Организация лечебного процесса

Организация рабочих мест

Требования к организации рабочих мест и помещениям изложены в следую-
щих документах: ГОСТ 31581-2012, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.1.3.2630–10, 
ССБТ ОСТ 42-21-16-86 и принципиально различны в зависимости от класса ла-
зерной опасности используемой лазерной аппаратуры.

Площадь кабинета принимается из расчёта 6 м2 на кушетку, при наличии 
1 кушетки – не менее 12 м2. Отдельно кабинет для проведения внутриполост-
ных процедур, площадь принимается на 1 гинекологическое кресло – 18 м2. Пол 
должен быть деревянным или покрытым специальным линолеумом, не образу-
ющим статического электричества, и не должен иметь выбоин. Запрещается для 
покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин применять синте-
тические материалы, способные создавать статические электрические ряды.

Стены помещений на высоту 2 метра должны быть покрашены масляной 
краской светлых тонов, остальная часть стен и потолка – клеевой. Облицовка 
стен керамической плиткой запрещается. В помещениях, где работает лазерная 
установка, стены и потолок должны иметь матовое покрытие. Не допускается 
применение глянцевых, блестящих, хорошо (зеркально) отражающих лазерное 
излучение материалов.

В соответствии с ГОСТ IЕС 60825-1-2013 на аппарате (излучающих голов-
ках) должны быть предупреждающие надписи (рис. 4) для класса 1М, к кото-
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рым принадлежат современные лазерные терапевтически аппараты «Матрикс» 
и «Лазмик». Все аппараты для ВЛОК соответствуют этому классу, поскольку 
имеют минимальные мощности, зато оптимальные с точки зрения получения 
лечебного эффекта.

При работе с лазерными аппаратами класса 1М не требуется наличия защит-
ных очков, кроме случаев непосредственного наблюдения лазерного света и воз-
можности прямого попадания его в глаза (при работе по лицу в косметологии, 
например) [Гейниц А.В., Москвин С.В., 2010]. Защитные очки, особенно те, что 
рекомендуются давно устаревшими нормативами, часто не на шутку пугают 
пациентов.

Класс 3 лазерной опасности имеют либо морально устаревшие российские 
аппараты, либо практически все импортные. Зарубежные коллеги в своём иск-
реннем заблуждении ничего не понимающих в принципах оптимизации пара-
метров лазерной терапии дилетантов считают, что чем больше мощность, тем 
выше эффект. В результате поставляют не только дорогую и малоэффективную 
аппаратуру, но и опасную.

Естественное и искусственное освещение помещений должно удовлетворять 
требованиям действующих норм. Контроль освещённости рабочей зоны в со-
ответствии с ГОСТ Р 54944-2012 и СНиП 11-4-79. Следует предусматривать 
необходимые способы регулирования освещённости и дежурное освещение. 
В помещениях или зонах, где используются очки для защиты от лазерного излу-
чения, уровни освещённости должны быть повышены на одну ступень [ГОСТ 
31581-2012; СанПиН 5804-91].

Параметры микроклимата и содержание вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны должны соответствовать требованиям действующих нормативных доку-
ментов.

Каждое помещение для лазеротерапии должно иметь самостоятельную пита-
ющую линию, идущую от распределительного щита, проложенную проводами 
необходимого по расчёту сечения. Присоединение к этим электропроводам дру-
гих потребителей не допускается.

В каждом помещении для лазерной терапии в легкодоступном месте уста-
навливают групповой щит с общим рубильником или пускателем, имеющим 
обозначенное положение «включено–выключено». В каждой процедурной каби-
не для подключения аппаратов на высоте 1,6 м от уровня пола устанавливается 
пусковой щиток.

Рис. 4. Предупреждающая надпись по ГОСТ IEC 60825-1-2013
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Нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы отопитель-
ной, газовой, водопроводной канализационной систем, а также любые заземлён-
ные предметы, находящиеся в помещениях, должны быть закрыты деревянными 
кожухами, покрытыми масляной краской по всему протяжению и до высоты, 
недоступной прикосновению больных и персонала.

Металлические заземлённые корпуса аппаратов следует устанавливать в не-
доступном месте для больного, а при невозможности соблюдения этого условия 
доступные для больного заземлённые корпуса аппаратов должны быть защищены 
изолирующим экраном от возможного прикосновения больного.

Кабинеты для проведения внутриполостных (эндоскопических) процедур 
и ВЛОК должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к процедурным 
кабинетам.

Размещение лазерных изделий в каждом конкретном случае проводится с учё-
том класса опасности изделия, условий и режима труда персонала, особенностей 
технологического процесса, подводки коммуникаций, планировки помещений 
и т. д.

Оптимальный набор аппаратуры зависит не от того, где находится кабинет 
лазерной терапии (в поликлинике или в стационаре), а от целей и задач, пресле-
дуемых открытием данного кабинета.

Для кабинета внутриполостной (эндоскопической) лазеротерапии требуется 
дополнительное комплектование лазерного аппарата излучающими головками в 
красном диапазоне спектра для «классического» ВЛОК-635 (длина волны 635 нм, 
мощность 2–20 мВт) и ультрафиолетового спектра для ЛУФОК® (длина волны 
365 нм, мощность 2 мВт). Необходим также комплект внутриполостных насадок 
(гинекологический, урологический, проктологический, ЛОР и др.).

Для проведения ВЛОК необходимы также одноразовые стерильные световоды 
с иглой КИВЛ-01, повторная стерилизация которых не допускается.

Вновь выстроенные или реконструированные кабинеты в установленном по-
рядке принимаются в эксплуатацию специальной комиссией при обязательном 
участии в ней представителей Госсанэпиднадзора, технического инспектора тру-
да, главного физиотерапевта или замещающего его лица [ОСТ 42-21-16-86]. При-
ёмка оформляется актом с заключением о возможности эксплуатации принятых 
кабинетов и лазерной аппаратуры. Для ввода в эксплуатацию комиссии должна 
быть представлена следующая документация:

– паспорт на лазерную аппаратуру;
– инструкция по эксплуатации и технике безопасности;
– утверждённый план размещения лазерных аппаратов (с подробным описа-

нием помещения – площадь кабинета и кабин для проведения процедур; 
внутренняя отделка стен, потолка, кабин, пола; освещение, вентиляция, 
отопление, водоснабжение);

– санитарный паспорт (приложение 5 к СанПиН 5804-91).
Требования к размещению лазерной терапевтической аппаратуры (ГОСТ 

31581-2012, СанПиН 5804-91, СанПиН 2.1.3.2630–10, ОСТ 42-21-16-86) более 
жёсткие, чем к размещению ряда других физиотерапевтических аппаратов.
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Профилактический осмотр лазерной терапевтической аппаратуры и устране-
ние выявленных дефектов с отметкой в журнале должен проводить специалист 
медучреждения или из обслуживающего его ремонтного предприятия (меди-
цинской техники) по утверждённому графику не реже одного раза в две недели 
[ОСТ 42-21-16-86].

Необходимо ли получение лицензии  
на трансфузиологию для проведения ВЛОК?

Этот вопрос достаточно часто задают в связи с наличием, во-первых, двух 
шифров оказания медицинских услуг «лазерная терапия» (приказ МЗ РФ № 804н 
от 13.10.2017): A18.05.019 «Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное 
облучение крови)» и A22.13.001 «Лазерное облучение крови», во-вторых, с ка-
чественной разницей в оплате через фонды ОМС идентичных, по сути, услуг (во 
втором случае возможны различные варианты, в т. ч. и внутривенный способ).

Например, тарифы ОМС в 2015 году по Москве и МО за УФОК составляли 
433,62 руб. (шифр 49007), за лазерное внутривенное облучение крови (ВЛОК) – 
489,47 руб. (шифр 49020), а для наружного варианта местного воздействия на 
одно поле – всего 34,34 руб. (шифр 50009). (Термины нормативных документов 
сохранены, хотя правильно не «облучать», а «освечивать».)

Регулирующие госорганы встают на сторону ОМС (об этом подробно рас-
сказывается в Т. 1 серии «Эффективная лазерная терапия»), поэтому желаю-
щим получить государственное финансирование придётся иметь лицензию на 
трансфузиологию или решать вопрос в судебном порядке, обжалуя незаконные 
действия властей, медцентрам вне системы ОМС такая лицензия не нужна.

Персонал

На должность врача-физиотерапевта кабинета лазерной терапии назначается 
врач, окончивший лечебный или педиатрический факультет, прошедший специ-
альную подготовку по физиотерапии и курортологии (приложение 6 к приказу 
МЗ СССР № 1440 от 21.12.84 г.). Необходимо также повышение квалификации 
по лазерной медицине на базе учреждений, получивших разрешение МЗ РФ на 
проведение указанной специализации и имеющих соответствующую лицензию. 
Работа врачей других специальностей на лазерных аппаратах (на рабочем месте) 
допускается только после прохождения специализации на базе указанных учреж-
дений [Приказ МЗ РФ № 162 от 19.05.92 г.].

Должности лазеротерапевта в штатном расписании медицинских учреждений 
не существует, как не существует такой специальности, назначаются врачи-фи-
зиотерапевты с формулировкой: врач-физиотерапевт кабинета лазерной терапии. 
Руководитель медицинского учреждения при формировании штатного расписания 
(по физиотерапевтическому отделению, кабинету, в том числе при наличии ка-
бинета лазерной терапии) должен руководствоваться действующими приказами 
МЗ и штатными нормативами организации.
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Лазерная терапевтическая аппаратура

Сложно поверить, но ещё совсем недавно лазерные аппараты разделяли на 
«гелий-неоновые» и «полупроводниковые» (кроме того, что подобная «классифи-
кация» совершенно неверная). Аппарат с одной длиной волны и одним режимом 
работы плюс пара простейших насадок – вот и всё оснащение лечебного кабинета 
каких-то 20 лет назад. Современное оборудование даже в самом простом вари-
анте должно удовлетворять многочисленным и противоречивым требованиям, 
поскольку многообразие методик и областей применения предполагает наличие 
многофункционального инструмента врача для достижения наибольшей эффек-
тивности лечения.

Максимальную универсальность и эффективность аппаратуры позволяют 
обеспечить следующие технические возможности:

– наличие лазерных излучающих головок, работающих в нескольких спект-
ральных диапазонах;

– работа в непрерывном, модулированном и импульсном режимах;
– возможность внешней модуляции лазерного света (режим БИО, многочас-

тотный и др.);
– наличие различного световодного инструмента для лазерной акупунктуры, 

ВЛОК, полостных процедур и др.;
– обеспечение оптимального пространственного распределения лазерной 

энергии;
– достоверный, постоянный и раздельный контроль всех параметров лазер-

ного воздействия (методики) [Москвин С.В., 2003(1), 2014, 2016].
Реализовать всё это позволяет блочный принцип построения лазерной тера-

певтической аппаратуры.
Научно-исследовательским центром «Матрикс» впервые в мире разработаны 

импульсные красные (635 нм) лазерные диоды, которые сейчас применяются в 
самых разных областях медицины, но показавшие наибольшую эффективность 
в методике неинвазивного лазерного освечивания крови (НЛОК). Эта компания 
единственная, которая производит данный тип лазерных диодов. Также освоено 
производство лазерных излучающих головок с длиной волны излучения 525 нм 
мощностью до 50 мВт специально для лазерно-вакуумного массажа и других 
лечебных методов в косметологии и дерматологии. Целесообразность примене-
ния именно таких лазеров при воздействии на кожу (в частности при сочетании с 
вакуумным массажем) обусловлена тем, что на длинах волн 525 и 635 нм имеются 
максимумы поглощения гемоглобина, т. е. излучение практически полностью 
поглощается и распределяется только в верхних слоях дермы, или, что характерно 
для импульсного режима, поглощается на глубине залегания крупных крове-
носных сосудов. Вследствие этого обеспечивается не только непосредственное 
и максимально эффективное воздействие на сосудистую систему, эпидермис и 
другие дермо-эпидермальные структуры, но и различные кожные рецепторы и 
железы. Кроме того, имеет место явно выраженный системный отклик на уровне 
организма в целом.
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Ранее большинство специалистов применяли лазерный свет как лечебный 
фактор, задействовав только те лазеры, которые имелись в их распоряжении, 
не реализуя в полной мере все уникальные возможности метода. Особенности 
современной лазерной терапии, как направления не только лечебного, но также 
профилактического и реабилитационного плана, настоятельно требовали разра-
ботки новой, максимально эффективной аппаратуры на основе новейших мето-
дологических подходов. Многолетняя совместная работа учёных, инженеров и 
врачей позволила создать уникальную специализированную современную тех-
ническую базу. Параметры современных лазерных терапевтических аппаратов, 
лазерных излучающих головок и насадок к ним представлены в цветной вклейке.

Блочный принцип построения лазерных  
терапевтических аппаратов

Все эти задачи успешно позволяет решать предложенная нами в начале 90-х 
годов прошлого века концепция блочного принципа построения лазерной те-
рапевтической аппаратуры, в соответствии с которой её условно разделяют на 
четыре совмещаемые части (рис. 5) [Москвин С.В., 2003(1)].

Рис. 5. Блочный принцип построения лазерной терапевтической аппаратуры 
на примере серий аппаратов «Матрикс» и «Лазмик»: 1 – базовый блок (чаще всего 
2- и 4-канальный); 2 – лазерные излучающие головки для различных методик ЛТ; 

3 – оптические и магнитные насадки; 4 – блок биоуправления «Матрикс-БИО»
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Базовый блок (ББ) – основа каждого комплекта – представляет собой блок пи-
тания и управления, который выполняет следующие функции: задание режимов 
излучения с обязательным контролем параметров – частота, время процедуры 
(экспозиция), средняя и импульсная мощность излучения.

Контроль параметров не только страхует от ошибок при выборе исходных 
значений, но и обеспечивает возможность варьирования режимами воздействия 
в широком диапазоне, что, в свою очередь, позволяет специалистам совершенст-
вовать методологию и искать оптимальные варианты лечения.

К ББ подключаются различные излучающие головки с соответствующими, 
требуемыми для реализации выбранной методики, насадками. В современных 
аппаратах обязательно обеспечивается возможность внешней модуляции мощ-
ности излучения головок, например, собственными биоритмами пациента, или 
многочастотный режим.

Основные принципы блочного построения в настоящее время наилучшим 
образом реализованы в современных аппаратах серий «Матрикс» и «Лазмик», 
которые не только эффективные, удачно сочетаются с другими физиотерапевти-
ческими аппаратами, но также имеют современный дизайн, позволяющий им 
успешно работать в самых лучших медицинских центрах. Кроме того, на этой 
основе и в рамках общей концепции создаются специализированные высокоэф-
фективные лазерные терапевтические комплексы, такие как «Уролог», «Стома-
толог», «Косметолог» и др.

Достоверная информация о параметрах НИЛИ чрезвычайно важна для обос-
нованности и воспроизводимости методик ЛТ, что обеспечивает наиболее качест-
венное и эффективное лечение. Также это необходимо и для решения вопросов 
безопасности пациента и врача, требуется обеспечить обязательный контроль 
следующих параметров:

− длина волны лазерного излучения (гарантируется предприятием-изготови-
телем, указывается в документации и специальной маркировкой на излу-
чающих головках);

− мощность излучения (средняя и импульсная, для соответствующих типов 
лазеров), измеряется с помощью фотометра, встроенного в аппарат;

− время процедуры (экспозиция), задаётся и контролируется на базовом 
блоке;

− частота (модуляции – для непрерывных лазеров, работающих в модули-
рованном режиме, или повторения импульсов – для импульсных лазеров), 
задаётся и контролируется на базовом блоке.

Такой важный параметр любой методики, как площадь освечивания, обеспе-
чивается техническими средствами, конструкцией лазерных излучающих головок 
и насадок. Подробная информация о них представлена в цветной вклейке.

В этом аспекте наиболее важным является определение пары «насадка–го-
ловка» для наиболее эффективной реализации выбранной методики лазерной 
терапии. Например, совершенно понятно, для ВЛОК подходят только лазерные 
излучающие головки типа КЛ-ВЛОК, но для неинвазивного лазерного освечи-
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вания крови могут подойти не только МЛ-635-40 (наиболее эффективные), но 
и другие (сверху вниз расположены по мере снижения уровня рекомендации):

− матричные с ИК (904 нм) импульсными лазерами, МЛ-904-80 (рекоменду-
ется использовать с насадкой ПМН);

− с одним красным (635 нм) импульсным лазером, ЛО-635-5 или ЛОК2 (обя-
зательно с зеркальными насадками ЗН-35 или ЗН-50);

− с одним ИК (904 нм) импульсным лазером, ЛО-904-15 и мощнее (обяза-
тельно с зеркальными насадками ЗН-35 или ЗН-50);

− непрерывные красные лазеры типа КЛО-635-50 (НЛОК) – наименее эф-
фективные.

Непрерывные ИК (700–900 нм) лазеры абсолютно не подходят для НЛОК. 
Вообще, при воздействии в проекции внутренних органов, в том числе сосудов 
или суставов, необходимо использовать ТОЛЬКО импульсные лазеры!

Для лазерной акупунктуры используется лазерная излучающая головка КЛО-
635-5 (длина волны 635 нм, непрерывный или модулированный режим, мощность 
5 мВт) с акупунктурной насадкой А-3, но можно взять и более мощную головку 
КЛО-635-15, тогда необходимо уменьшить мощность на выходе насадки с обя-
зательным контролем с помощью встроенного фотометра.

К одному базовому блоку могут быть подключены одна, две и более излуча-
ющих головок, аппараты чаще всего выпускаются в 2-канальном и 4-канальном 
вариантах исполнения. В аппаратах серии ЛАЗМИК® есть также вариант с одним 
вакуумным каналом. Появление 4-канального ББ связано с тем, что в арсенале 
специалиста должно быть как минимум 3–4 излучающие головки, каждая из 
которых предназначена для реализации своего метода воздействия.

В зависимости от наличия того или иного варианта исполнения можно механи-
чески подключать необходимые головки к разъёму – для 2-канального блока, или 
выбирать нужный канал нажатием соответствующей кнопки, как в 4-канальном 
варианте ББ, при этом головки остаются постоянно подключенными к аппарату. 
В предыдущих поколениях лазерного терапевтического оборудования процесс 
выбора нужной лазерной головки был сопряжён с существенными трудностями, 
резко снижалась надёжность разъёма при постоянной смене головок. Аппара-
ты серии ЛАЗМИК® лишены этого недостатка, имеют чрезвычайно удобный и 
сверхнадёжный разъём, что обуславливает большую популярность портативных 
и лёгких 2-канальных блоков.

1-канальный вариант ББ в профессиональной медицине не применяется, толь-
ко для внутривенного лазерного освечивания крови, поскольку в данном случае 
действует обязательное правило «один пациент – одна вена – одна лазерная голов-
ка». Впрочем, теперь даже для методики ВЛОК уже выпускаются 2-канальные 
базовые блоки (Лазмик-ВЛОК), что вызвано стремительным распространением 
комбинированной методики ВЛОК-635 + ЛУФОК®, и наличие двух и более ла-
зерных излучающих головок в комплекте для ВЛОК сейчас практически норма.

Два независимых канала ББ необходимы для методик, в которых требуется од-
новременное воздействие двумя лазерными излучающими головками на две зоны 
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(паравертебрально, на проекцию кровеносных сосудов и лимфатических узлов, на 
суставы с двух сторон и т. д.). Кроме того, одновременное, а не последовательное 
освечивание разных областей значительно сокращает время процедуры.

Удивительно, тем не менее, насколько часто приходится встречаться с реакци-
ей некоторых «специалистов», которые предполагают, что наличие двух каналов 
позволяет проводить процедуры двум пациентам одновременно! Это откровенная 
глупость, которую даже не хочется комментировать. В последние годы в меди-
цинских центрах нередко можно встретить рядом с одним базовым блоком по 
5–7 и более излучающих головок. И это чаще всего оправдано для эффективной 
реализации методик лазерной терапии, но не для массовой терапии!

Аппараты серии «Матрикс» также недавно модернизированы и теперь исполь-
зуют специальные разъёмы TRS 6.35 mm stereo, изготовленные по уникальной 
3-проводной технологии ЛАЗМИК®, которые не только исключительно удобны, 
но и максимально надёжны. Таким образом, основное отличие аппаратов серии 
ЛАЗМИК® в предельно возможном значении частоты 10 000 Гц, тогда как ранее у 
всех лазерных терапевтических аппаратов предыдущего поколения максимальная 
частота для импульсных лазеров не превышала 3000–5000 Гц.

У всех современных аппаратов обеспечиваются световая индикация вклю-
чения в сеть, звуковая и световая индикация начала и окончания процедуры. 
Изменение мощности излучения, частоты следования импульсов и времени 
проведения процедур осуществляется на ББ электронным способом, нажатием 
соответствующих кнопок. При достижении максимального или минимального 
значения раздаётся характерный звуковой сигнал.

Такая организация управления и дизайн панели (клавиатуры), соответственно, 
оказались наиболее удачными и реализованы в большинстве современных про-
фессиональных аппаратов. Существуют слишком простые устройства, имеющие 
всего несколько вариантов режимов, «фиксированные» частоты и таймер и не 
позволяющие реализовать большинство методик лазерной терапии, либо слиш-
ком «навороченные», например, с графической панелью, управлять которыми не 
только крайне сложно, но с тем же результатом – отсутствие возможности выбора 
оптимальных режимов.

К сожалению, ещё встречаются и совсем примитивные аппараты, у которых 
всего несколько частот и вариантов таймера, а измерение мощности проводится 
в процентах, хотя надо в Вт или мВт. Зато к лазеру «прилеплена» гирлянда из 
совершенно ненужных светодиодов.

Аппарат «Лазмик» удобен, предельно прост и одновременно универсален, 
поскольку кнопкой быстрого набора можно одним нажатием задать экспози-
цию (наиболее часто это 2 или 5 мин) или частоту (чаще всего 80, 3000, 10 или 
10 000 Гц – именно в такой последовательности). Такие параметры используются 
в 98% методик, т. е. можно экономить время на подготовку к процедуре и гаран-
тировать отсутствие ошибки, но при возникновении необходимости также легко 
выбрать другую экспозицию или частоту, причём в очень широком диапазоне.
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Основные меры предосторожности при работе 
с терапевтическими лазерными установками

Аппараты серии «Матрикс» и «Лазмик» предназначены для воздействия 
НИЛИ на пациента в специальных условиях, подготовленным персоналом, име-
ющим разрешение на работу с лазерами.

Условия эксплуатации лазерных аппаратов должны исключать воздействие на 
пациента и медицинский персонал за счёт зеркально и диффузно отражённого 
излучения (за исключением лечебных целей). Кнопку ПУСК/СТОП (включение 
излучения) необходимо нажимать только ПОСЛЕ установки лазерной излучаю-
щей головки на место воздействия или фотоприёмник аппарата (для измерения 
мощности).

По электрической безопасности аппараты относятся к классу II, тип В (бы-
товых электрических приборов) и не нуждаются ни в каких особых организаци-
онных согласованиях и мероприятиях, кроме обычного инструктажа по технике 
безопасности.

Запрещается:
– начинать работу с аппаратом, не ознакомившись внимательно с инструк-

цией по эксплуатации;
– располагать на пути лазерного излучения посторонние предметы, осо-

бенно блестящие, способные вызывать отражение излучения;
– смотреть навстречу лазерному лучу или направлять лазерное излучение 

в глаза;
– работать лицам, не связанным непосредственно с обслуживанием аппа-

рата;
– оставлять без присмотра включённый аппарат.

Персоналу запрещается:
– осуществлять наблюдение прямого и зеркально отражённого лазерного 

излучения при эксплуатации лазеров 2–4-го класса без средств индиви-
дуальной защиты;

– размещать в зоне лазерного пучка предметы, вызывающие его зеркаль-
ное отражение, если это не связано с производственной необходимос-
тью; лазерное излучение с длиной волны от 380 до 1400 нм наиболь-
шую опасность представляет для сетчатой оболочки глаза, а излучение 
с длиной волны от 180 до 380 нм и свыше 1400 нм – для передних сред 
глаза.

Хотелось бы ещё раз обратить внимание на абсолютную безвредность НИЛИ, 
если говорить о лазерных терапевтических аппаратах с классами лазерной опас-
ности 1 и 2, которые не только безопасны, но и наиболее эффективны.

Совершенно иное дело – аппараты класса 3 и 4, с которыми следует быть 
предельно осторожными, поскольку их излучение может повредить не только 
глаза, но и кожу. Применение таких аппаратов для лазерной терапии не только 
бессмысленно с точки зрения отсутствия необходимости наличия мощного (вы-
сокоэнергетического) излучения для реализации эффективных методик лечения, 
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но и нежелательно из-за опасности нанесения вреда здоровью и при ошибках в 
работе с ними. Необходимо помнить и о сложностях в организации их эксплуа-
тации (необходимость отдельного помещения, наличие специальных защитных 
экранов, вытяжки и др.).

Всегда необходимо помнить: неправильное применение метода, неаккуратное 
и невнимательное обращение с лазерными аппаратами может привести к нега-
тивным последствиям, проявляющимся в отсутствии лечебного эффекта (т. е. 
дискредитации метода) или инициировании непланируемой ответной реакции 
организма.

Соответствие лазерной терапевтической аппаратуры 
стандартам

Другой документ, регламентирующий производство и продажу лазерной те-
рапевтической аппаратуры, – регистрационное удостоверение – выдаётся Рос-
здрав над зо ром РФ в соответствии с Приказом МЗ РФ № 737н от 14.10.2013 г. 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по 
государственной регистрации медицинских изделий» и Постановлением Прави-
тельства РФ № 1416 от 27.12.2012 г. «Об утверждении Правил государственной 
регистрации медицинских изделий».

Дополнительно органами Госстандарта после проведения серии технических 
испытаний также выдаётся Декларация о соответствии стандартам и регламентам.

Предприятие, производящее и реализующее медицинское оборудование (в 
том числе лазерные аппараты), должно также иметь лицензию в соответствии с 
Федеральным законом о лицензировании отдельных видов деятельности № 99-
ФЗот 04.05.2011 (ред. от 04.03.2013).

В последние годы всё более актуальной становится сертификация системы 
качества производства по ISO, что вполне оправданно и связано с интеграцией 
России в мировую экономику. Безусловное лидерство России в области изго-
товления лазерной терапевтической аппаратуры может быть легко утрачено, 
если производители не будут стремиться к организации сертифицированного и 
качественного производства.

Лазерная терапевтическая аппаратура относится к изделиям медицинским 
электрическим, имеющим контакт с пациентом, поэтому к ней предъявляются 
требования безопасности по ГОСТ Р 50267.22-2002 и ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010.

Класс опасности лазерных изделий определяется при их разработке и ука-
зывается в технических условиях на изделия, эксплуатационной, ремонтной и 
другой технической и рекламной документации. Все аппараты серии «Матрикс» 
и «Лазмик» соответствуют классу 1М.

Каждое лазерное изделие должно иметь знак (знаки) предупреждения о лазер-
ной опасности с указанием класса изделия по ГОСТ IEC 60825-1-2013.
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Надёжность лазерной аппаратуры должна соответствовать РД 50-707-91, что 
подтверждается сертификационными испытаниями. Максимальный срок эксплу-
атации аппаратов установлен в 5 лет.

ГОСТ 15150-69 определяет климатическое исполнение аппарата, а в соответ-
ствии с этим – правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

Соответствие ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 (необходимо смотреть в перечне 
документов в Декларации о соответствии и в паспорте на аппарат) означает, что 
данное медицинское изделие может эксплуатироваться в жилых домах или под-
ключаться к их любым электрическим сетям без ограничений.

Классификация лазерной медицинской аппаратуры, 
её особенности и терминология

Энергетические параметры лазерного источника, мощность излучения, в пер-
вую очередь, определяет уровень его опасности. В России принята условная 
классификация медицинских лазеров по направлениям их применения с обозна-
чением диапазона мощности:

− диагностика (10–4–10–3 Вт, или 0,1–1 мВт);
− лазерная терапия, низкоинтенсивное лазерное излучение, НИЛИ (10–3–

10–1 Вт, или 1–100 мВт);
− фотодинамическая терапия, ФДТ (10–1–3 Вт);
− лазерная хирургия (1–100 Вт).
Первую разновидность лазеров мы рассматривать не будем, они абсолютно 

безопасны практически при любых условиях.
Лазеры, применяемые в терапии, могут быть опасны только для глаз, да и то 

в редких случаях, поскольку чаще всего:
– мощности незначительны;
– методики контактные (с зеркальной насадкой) или полостные, т. е. всё 

излучение поглощается, не отражаясь от поверхности;
– чаще всего нет необходимости смотреть на область воздействия, тем более 

светить в глаза;
– обязательное наличие защитных очков на рабочем месте для аппаратов 

2–4-го классов лазерной опасности.
Основную проблему в лазерной терапии представляет обеспечение гаран-

тированно грамотного и осознанного использования методик, поскольку при 
неверном их выборе и/или задании можно вызвать ответную реакцию организма, 
прямо противоположную ожидаемой. Разработка методологии лазерной терапии, 
основанной на фундаментальном понимании механизмов действия НИЛИ, со-
здание системы обучения (специализации) и издание соответствующей учебной 
литературы, а также другая планомерная работа в этом направлении позволяют 
практически полностью исключить возможность неверного применения метода.

Одно важное замечание по терминологии. В России под лазерной терапией 
подразумевают использование НИЛИ мощностью 1–100 мВт, как составную 
часть физиотерапии. Недавно появившуюся за рубежом лазерную терапию НИЛИ 
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стали называть Low-Level Laser Therapy (LLLT), но в России так и остался сокра-
щённый вариант названия (laser therapy). В Европе, США и некоторых других 
странах laser therapy называют хирургические (в нашем понимании) манипуля-
ции хирургическими лазерами с мощностью, иногда доходящей до десятков ватт 
(шлифовка лица, удаление новообразований, татуировок и пр.) [Kaneko S., 2012; 
Matsumoto Y., Akita Y., 2012]. Российские косметологи эту терминологию подхва-
тили, и если посмотреть профильные журналы и программы последних конфе-
ренций, то мы увидим, что все лазерные манипуляции там называют терапией. 
Например, в изданном недавно переводе своего рода инструкции, посвящённой 
лазерной косметологии [Голдберг Д.Д. и др., 2010].

Такой подход совершенно недопустим, хотя бы с той точки зрения, что подоб-
ные процедуры могут проводить только врачи с хирургической специализацией. 
Уже само слово «терапия» вводит в заблуждение и в отношении безопасной 
работы с лазерной аппаратурой. Под терапией всё-таки правильно понимать 
неразрушающие методы, лазерную физиотерапию, именно такую терминоло-
гию приходится использовать при публикациях в косметологических журналах 
[Москвин С., Рязанова Е., 2011].

Нормативные документы и новая классификация лазеров

В последние несколько лет в области обеспечения лазерной безопасности 
начали действовать много новых нормативных документов, содержание которых 
явно противоречит друг другу. Это очень важный момент, на котором мы оста-
новимся подробнее.

С 01.01.2015 г. ГОСТ Р-50723-94 «Лазерная безопасность» был заменён на 
ГОСТ 31581-2012, внеся значительную путаницу в работу заинтересованных ор-
ганизаций, поскольку действует одновременно с новыми международными стан-
дартами ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 и ГОСТ IЕС 60825-1-2013, противореча 
их требованиям. Последние стандарты регламентируют параметры (длина волны, 
мощность излучения, допустимая экспозиция), а также методы их контроля. Это 
позволяет классифицировать лазеры, предъявляя соответствующие требования 
к их конструкции и маркировке для обеспечения безопасной работы с лазерным 
оборудованием (см. приложение 1 в книге «Основы лазерной терапии». Серия 
«Эффективная лазерная терапия». Т. 1).

ГОСТ IЕС 60825-1-2013 установлено следующее ранжирование лазерной ап-
паратуры по семи классам (в порядке повышения уровня опасности): 1, 1М, 2, 
2М, 3R, 3В и 4.

Требования к помещениям и персоналу новые стандарты не устанавливают. 
Эти вопросы регламентируются СанПиН 2.1.3.2630 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность», где в части обеспечения безопасности при использовании лазерной ап-
паратуры воспроизводится СанПиН № 5804-91 «Санитарные нормы и правила 
устройства и эксплуатации лазеров». В этих документах лазерные источники 
разделены только на 4 класса лазерной опасности с заданным определением 
(табл. 2).
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Таблица 2

Классы лазерной опасности в разных нормативных документах

Класс лазерной 
опасности

Области 
медицины

Определение класса лазерной опасности  
(СанПиН 2.1.3.2630)

Г
О

С
Т

  
31

58
1-

20
12

Г
О

С
Т

 IЕ
С

 
60

82
5-

1-
20

13

С
ан

П
и

Н
 

2.
1.

3.
26

30

1 1, 1М 1
Диагностика, 

лазерная терапия

Полностью безопасные лазеры, т. е. при однократном 
воздействии коллимированным* излучением не пред-
ставляют опасности при воздействии на глаза и кожу

2 2, 2М 2
Лазерная 
терапия

Лазеры, коллимированное излучение которых пред-
ставляет опасность при воздействии на глаза и кожу, 
а диффузно отражённое излучение безопасно как для 

кожи, так и для глаз (по ГОСТ IЕС 60825-1-2013 это 
безопасный видимый диапазон лазерного излучения)

3А, 3В 3R, 3В 3

Лазерная 
терапия 

(мощность 
до 500 мВт), ФДТ

Лазеры, излучение которых представляет опасность 
при непосредственном освечивании глаз не только 

коллимированным, но и диффузно отражённым излу-
чением на расстоянии 10 см от поверхности и (или) 

коллимированным излучением

4 4 4
ФДТ, лазерная 

хирургия
Лазеры, диффузно отражённое излучение которых 

представляет опасность для глаз и кожи

Примечание. * – параллельный нерасходящийся луч света.

Все организационно-технические мероприятия в медицинском учреждении 
регламентируются именно в соответствии с классификацией, принятой в СанПиН 
2.1.3.2630. Обращаем внимание на объединение классов, установленных ГОСТ 
IЕС 60825-1-2013, что приводит к противоречиям в требованиях, предъявляемым 
к производителям и потребителям лазерной медицинской аппаратуры, все эти 
требования относятся к классам 3 и 4, и только в некоторой части к классу 2.

Проблема в том, что классы лазерной опасности устанавливают производители 
лазерных терапевтических аппаратов (информация должна находиться в паспорте 
и инструкции по эксплуатации), делать они это могут либо по ГОСТ 31581-2012, 
либо по ГОСТ IЕС 60825-1-2013, при этом контролирующие медицинский центр 
органы руководствуются своими ведомственными документами. Оптимально 
использовать аппараты класса лазерной опасности 1М, чтобы избежать конф-
ликтов. Для лазерного освечивания крови используются исключительно такие 
медицинские изделия.

Очки для защиты от лазерного излучения

Уже первый опыт использования лазеров показал, что основную опасность 
излучение этих источников света представляет именно для органов зрения. В за-
висимости от мощности и длины волны, а также времени экспозиции (важно 
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именно соотношение этих параметров) возможны различные варианты пораже-
ния глаз [Кларк А.М., 1976].

Специальные очки для защиты от лазерного излучения должны соответство-
вать ГОСТ Р 12.4.254-2010, но поскольку он введён в России впервые с 01.01.2012, 
то из-за некоторых проблем с организацией процесса проведения испытаний и 
декларирования сертифицированных на соответствие этому нормативному до-
кументу очков пока нет. Единственные «легальные» очки, которые допускается 
использовать, поставляются с лазерными медицинскими аппаратами (должны 
быть указаны в регистрационном свидетельстве на аппарат). Они, разумеется, 
применимы и для других аппаратов, но только с идентичными техническими 
параметрами.

Внимание! В ГОСТ 12.4.253-2013 прямо указано, что он не распространяется 
на очки для защиты от лазерного излучения. (Примечание связано с появлением 
«противолазерных» очков с декларированием по данному стандарту.)

В ГОСТ Р 12.4.254-2010 имеется градация очков по степени защиты L1, L2, … 
L10, соответственно порядку ослабления излучения для определённой длины 
волны, L1 – ослабление в 10 раз, не менее, L2 – ослабление в 100 раз, не менее, 
и т. д., всего 10 уровней (см. приложение 1).

Для выбора защитных очков существуют следующие критерии [Smalley �.J., 
2011]:

− наличие указания о длине волны в нанометрах, для которой они предназна-
чены, и степени защиты (коэффициента ослабления лазерного излучения);

− наличие боковых защитных экранов;
− адекватная передача видимого света (должны быть максимально прозрач-

ные);
− стойкость к ударам, отсутствие царапин, сколов, трещин и передней отра-

жающей поверхности;
− очки должны быть хорошо подогнаны под человека и быть удобными.
Для лазерной терапии в большинстве случаев достаточно степени защиты L1, 

а иногда L2 (по ГОСТ Р 12.4.254-2010), как, например, у универсальных очков 
ЗН-22 «Матрикс», предназначенных для использования с физиотерапевтиче-
скими лазерными аппаратами, работающими в спектральном диапазоне от 365 
до 905 нм.

При работе с хирургическими лазерами необходимо использовать очки для 
защиты от лазерного излучения (как для оператора, так и для пациента), предна-
значенные только и именно для длины волны используемого лазерного источника, 
при этом степень защиты должна быть не	ниже	класса	защиты	L4 (ослабление 
в 10 000 раз и более). Производители аппаратуры обязаны поставлять защитные 
очки в комплекте с лазерным аппаратом.

Для терапевтических лазерных аппаратов достаточно очков класса защиты L1. 
Для аппаратов с классом лазерной опасности 1М они формально вообще не нуж-
ны, однако практика показывает, что в случае постоянного прямого наблюдения 
отражённого лазерного луча наступает достаточно быстрая утомляемость опера-
тора. Речь идёт, в первую очередь, о лазерно-вакуумном массаже. Но контактные 
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наружные методики, ВЛОК, тем более внутриполостные, не предусматривают 
наблюдение места освечивания и лазерный свет не выходит наружу из биотканей, 
поэтому они абсолютно безопасны.

В основном очки делают из стекла (органического или кварцевого) с добав-
лением специального красителя. Очки с дифракционным покрытием [Аниси-
мов В.И., 2002] не нашли широкого распространения из-за угловой зависимости 
коэффициента поглощения.

Хотелось бы обратить особое внимание также на требование к прозрачности 
очков в видимой области спектра. Это необходимо для того, чтобы оператор 
(врач) мог видеть, куда светит, и не допустить ошибки в своих манипуляциях. На-
пример, абсолютно прозрачные очки из обычного кварцевого стекла достаточно 
сильно поглощают излучение СО2-лазера (длина волны 10 600 нм), в то же время 
через них можно наблюдать как объект воздействия, так и луч целеуказателя (как 
правило, красного цвета). Когда используется лазер, работающий в видимой 
области, в стекло очков добавляют сильно поглощающий свет краситель, что в 
целом снижает его прозрачность. Есть примеры, когда очки настолько чёрные, что 
в них почти ничего не видно вокруг. Они конечно, защищают органы зрения, но 
тогда опасность уже представляет повышенная вероятность возможной ошибки в 
манипуляциях. Совершенно очевидно, что некорректное проведение процедуры, 
когда посветили не туда и не так, крайне нежелательно.




