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Уважаемый Евгений Леонидович! 

Благодарим вас за быстрый отклик на наше обращение. Тем не менее, считаем, что отказ от 

применения лазерной терапии с целью профилактики заболеваемости, например, у медперсонала, а 

также лечения больных COVID-19, не является верным решением. 

Есть все основания полагать, что метод абсолютно безопасен и в настоящее время не имеет 

аналогов по своей эффективности. Готов предоставить более подробное обоснование, письменно и 

устно. В данном письме хотел бы только обратить внимание на явное заблуждение. 

В упомянутой вами статье не говорится про «цитокиновый шторм», а лишь ссылка на другую 

работу, в которой показано (цитирую): «По сравнению с пациентами, не получающими 

интенсивную терапию, пациенты с интенсивной терапией имели более высокие уровни IL2, 

IL7, IL10, GSCF, IP10, MCP1, MIP1A и TNFα в плазме» [Huang C. et al., 2020]. 

Кроме того, из контекста нашего текста вырвана часть и неверно интерпретирована суть метода, 

в основе которого лежит нормализация всех физиологических систем организма в теснейшей их 

взаимосвязи. Т. е. речь идёт о разнонаправленных изменениях. 

Необходимо заметить, что реакция организма на воздействие лазерного света зависит от 

параметров методики и состояния пациента, что хорошо продемонстрировано, например, при 

лечении больных сахарным диабетом с пролежнями. Показано, что после освечивания происходит 

снижение уровней IL-2, IL-6 TNF-α при одновременном росте VEGF и TGFβ1 [Taradaj J. et al., 

2018]. 

Мы предлагаем не доводить пациентов до крайней стадии заболевания, предотвратить развитие 

осложнений, а начинать процедуры лазерной терапии как можно раньше. 

Напоминаю, что лазерная терапия включена в Национальный проект «Онкология», и уже 

показывает себя с самой лучшей стороны.  
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