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633—635 НМ (красный спектр)

780—785 НМ (ближний инфракрасный диапазон)

808—830 НМ (инфракрасный спектр)
890—904 НМ (инфракрасный спектр)

940—10 600 НМ (инфракрасный спектр)

Примеры эффективного комбинирования ЪШЛИ с разной длиной волны
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др., 2009; Москвин С.В. И др., 2010, 2012]
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к лечению больных с эректильной дисфункцией И простатитаМИ (соавт. Л.П. Иванченко)

Околосекундные ритмы, многочастотная модуляция

Принцип биоуправления‚ реализованный в блоке биосинхронизации «МатрИКС-БИО» И

аппарате «ЛЗЗМИК-БИО» [Пат. 2117506 КП]
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Красные импульсные лазеры в оториноларингологии (соавт. А.А. Петлев)

Заболевания лимфаденоидного кольца.

Аденоидные вегетаЦИИ. АденоидИТ

Острый фарингит И обострения хронического фарингита

Хронический тонзиллит
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Импульсное лазерное излучение красного спектра (635 НМ) в гинекологической практике

(соавт. Г.Р. Смолина)

Импульсное НИЛИ красного спектра в стоматологии (соавт. А.В. ШИдова)

Сравнительная оценка влияния непрерывного И импульсного НИЛИ с длиной волны 635

НМ на некоторые биохимические И гематологические показатели [Бхимсаин Р., Москвин

С.В ., 20 1 1]
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Основные особенности аппаратов серИИ «Лазмик»
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«ЛЗЗМИК-ВЛОК»

Техническое задание на аппарат лазерный физиотерапевтический «ЛаЗМИК-ОЗ»

Приложение 5. Рекомендуемая литература по лазерной тераПИИ

СПИСОК литературы

Список сокращений И обозначений


