
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ 

О КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ АППАРАТОВ «RIKTA» И 

«TERRAQUANT», ПРОВОДИМЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

Аппараты «RIKTA» и «TERRAQUANT» полностью идентичны по своим лечебным 

параметрам, поэтому полностью правомерно распространение результатов, полученных 

на одних аппаратах для других. 

1.   Отчет «Исследование эффективности магнито-инфракрасной лазерной терапии 

аппаратом «РИКТА» при пластике молочных желез после мастэктомии, по поводу 

рака молочных желез», Государственное учреждение, Российский государственный 

научный онкологический центр им. Н.Н.Блохина Российской академии медицинских наук, 

г. Москва; руководитель авторского коллектива: д.м.н., ведущий научный сотрудник Л.И. 

Гусев, 2005 г. 

2.    Отчет   «Лазерная   терапия   миофасциальных   болевых   синдромов   у  больных 

деформирующим остеоартрозом», Республиканский медицинский центр «Армения», 

республика   Армения,   г.   Ереван;   руководитель   авторского   коллектива:   д.м.н., 

профессор Г.М. Капустина, 2004 г. 

3.   Отчет «Исследование эффективности магнито-инфракрасной лазерной терапии 

аппаратом «РИКТА» при заболеваниях периферической нервной системы», Военно-

медицинская академия Министерства Обороны Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург; руководитель авторского коллектива: Главный физиотерапевт МО РФ, 

начальник курса физиотерапии и курортологии ВМедА, профессор, д.м.н. Г.Н. 

Пономаренко, 2001 г. 

4.   Отчет «Исследование эффективности магнито-инфракрасной лазерной терапии 

аппаратом «РИКТА» в комплексном лечении урологических больных», Российский 

Университет   Дружбы   Народов,   Государственное   образовательное   учреждение 

высшего   профессионального   образования,  г.   Москва;   руководитель  авторского 

коллектива:   зав.   кафедрой   урологии   и   оперативной   нефрологии  медицинского 

факультета РУДН, д.м.н., профессор В.П. Авдошин, 2005 г. 

5.     Отчет    «Исследование    эффективности    квантовой    терапии    резонансным 

инфракрасным аппаратом «РИКТА» при лечении осложнений, возникших на фоне 

химио- и лучевой терапии у детей с онкологическими заболеваниями», НИИ детской 

онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра им. Н.Н. 

Блохина   Российской   Академии   медицинских   наук,   г.   Москва;   руководитель 

авторского коллектива: руководитель группы квантовой терапии, д.м.н., ведущий 

научный сотрудник С.А. Балакирев, 2005 г.                    

6.   Отчет «Оценка эффективности лечения боли плечевых суставов с помощью 

аппарата «TERRAQUANT», The Chaim Sheba Medical Center Израиль; руководитель 

авторского коллектива: врач Габи Зейлиг, Тель Хашомер, 2004 г. 

7.  Отчет «Лечение цистита квантовым методом у детей, страдающих хирургической 

патологией мочевыводящих путей», Отчет «Лечение детей с нарушением моторики 

кишечника     на     фоне     аппендикулярного     перитонита     методом     квантовых 

воздействий»,  Отчет  «Лечение детей  с  тяжелыми  ожогами  методом квантовых 

воздействий»;  Московский  НИИ Педиатрии  и детской  хирургии  РосЗдрава,  г. Москва; 

руководитель авторского коллектива: ФГУ «Московский НИИ Педиатрии и детской 

хирургии РосЗдрава» Ответственный исполнитель, ст. научный сотрудник Е.Я. Гаткин, 

2003г. 



8.   Отчет  «О  проведенных  исследованиях по  квантовой  терапии  в  педиатрии». 

Ульяновский государственный университет, г. Москва, руководитель авторского 

коллектива: зав. кафедрой педиатрии, д.м.н., профессор А.И. Кусельман; проректор по 

научной работе, доктор физ. мат. наук, профессор С.В. Булярский, 2005 г. 

9.  Отчет «Применение аппаратов квантовой терапии серии «РИКТА» при различных 

психических   расстройствах»,   Городская   психиатрическая   больница   №   3   им. 

Скворцова-Степанова,  г.   Санкт-Петербург,  руководитель  авторского  коллектива: 

главный врач СПб ГУЗ ГПБ № 3, Засл. врач РФ Агишев Б.Г., исполнитель - врач-

физиотерапевт Муратов Е.В. 

10.     Отчет    «Современные    технологии    применения    квантовой    терапии    для 

профилактики   заболеваний   носоглотки   у   часто   болеющих   детей   и   в   целях 
повышения иммунитета», Кемеровская государственная медицинская академия, г. 

Кемерово, руководитель авторского коллектива: канд. мед. наук, ассистент кафедры 

поликлинической педиатрии Кемеровской государственной медицинской академии В.П. 

Вавилова. 

11.     Отчет    «Исследование    эффективности    квантовой    терапии    резонансным 

инфракрасным аппаратом «РИКТА» при лечении осложнений, возникших после 

хирургической коррекции врожденных пороков сердца у детей и взрослых больных, 

г. Москва, руководитель авторского коллектива: заместитель директора по научной работе 

Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН, д.м.н., проф., 

академик РАМН, Подзолков В.П. 

12.  Отчет «О проведении клинических испытаний эффективности квантовой терапии 

аппаратом «РИКТА» при профилактике и лечении заболеваний зубов и десен», г. 

Москва,   авторы:   врач-стоматолог-физиотерапевт   высшей   категории   «ВОСТОК-

МЕД» Лученкова В.В., к.м.н. ЗАО «Стоматология №8» М.Р. Генкин. 

13.   Отчет   «По использованию аппарата  «РИКТА» в лечении и реабилитации 

спортсменов», г.Мельбурн, Австралия, руководитель  авторского  коллектива: главный 

врач спортивной делегации ХХ Сурдлимпийских Игр 2005  В.А.Перминов. 

14.    Отчет    «О проведении клинических испытаний  магнито-инфракрасно-лазерного  

аппарата квантовой терапии   «РИКТА» при лечении хирургических ран и аллопеции», 

г. Ростов-на-Дону, руководитель авторского коллектива: заслуженный врач России В. 

Чуйко,  исполнитель- Главный физиотерапевт СКВО,  Начальник госпиталя, д.м.н. О. 

Мищенко. 

15.    Отчет    «О проведении клинических испытаний магнито-инфракрасно-лазерного 

аппарата квантовой терапии «РИКТА»  при лечении заболеваний: язвенная болезнь 

желудка и 12-ти перстной кишки;  артриты мелких и средних суставов;  простатит», 

г. Москва,  руководитель авторского коллектива: заместитель директора по научной 

работе Московского областного клинического  института им. М.Ф. Владимирского, 

профессор, д.м.н.  В.И.Шумский.  

16.     Отчет    «О проведении клинических испытаний магнито-инфракрасно-лазерного 

аппарата квантовой терапии «РИКТА» при  лечении заболеваний : плече-лопаточный 

периартрит; посттравматическое поражение суставов»,  г. Москва, руководитель 

авторского коллектива : начальник Главного клинического госпиталя  Министерства 

Внутренних Дел РФ, д.м.н., полковник С.Шец. 

17.     Отчет    «Применение аппаратов «РИКТА» в лечении хронических диффузных 

заболеваний печени»,  Волгоградская медицинская академия , руководитель авторского 

коллектива: Зав. Кафедрой пропедевтики внутренних болезней, профессор, д.м.н. В.В. 

Негода;  ассистент кафедры, к.м.н. В.В. Скворцов. 



18.   Отчет  « О лечении больных с хроническими сальпингоофоритами с 

применением  инфракрасно-магнито-лазерного аппарата «РИКТА», Московский 

областной НИИ акушерства и гинекологии; авторский коллектив: З.В. Малышева, И.И. 

Соколова, И.Ф. Тютюник,  Н.Д. Алексеева. 

19.   Отчет   « О результатах  использования аппарата «РИКТА» в дооперационном  

периоде: купирование болевого синдрома, уменьшение воспалительной реакции и 

отека»,   г. Москва,  начальник кафедры хирургии Военно-медицинской  академии, 

профессор А.А.Курыгин. 

20.   Отчет    «О применении магнито-инфракрасного  лазерного терапевтического   

аппарата «РИКТА» в пульмонологии и фтизиатрии», г. Киев,  кафедра фтизиатрии с 

курсом пульмонологии  в Киевском медицинском институте,  руководитель авторского 

коллектива д.м.н., профессор  В.П.Мельник. 

21.      Отчет  «Квантовая терапия в комплексном лечении сахарного диабета у детей», 

Ульяновский государственный университет,  руководитель авторского коллектива: ,  зав. 

кафедрой    педиатрии,   д.м.н., профессор А.И. Кусельман.  

22.     Отчет   «О применении аппаратов «РИКТА» при подготовке спортсменов высшей 

квалификации по различным видам спорта»,  Словения, Центр «СПОРТ  XXI 

СТОЛЕТИЯ»,  научный руководитель    д.м.н.  Л. Потемкин. 

23.     Отчет   « О проведении клинических испытаний  аппарата «РИКТА» при лечении 

печеночно-почечной недостаточности»,  г. Москва, НИИ  им. Н.В. Склифосовского; 

руководитель авторского коллектива,  председатель комиссии по клиническим 

испытаниям  д.м.н. Л.Г. Костомарова. 

24    Отчет  «Использования аппарата «РИКТА» для достижения обезболевающего  

эффекта  при хронических болях в ногах», США, компания  “Multi Radiance Medical” 

доктор Кристофер Карруэй. 

25.      Отчет  « По применению аппарата «РИКТА»  при лечении заболеваний опорно-

двигательного аппарата,  ОРВИ,  дисбактериоз»,  г. Нижнеудинск, филиал Сиб Мед 

АНО БМЦ , руководитель-  лазеротерапевт Л.М. Галатова. 

26.      Отчет  « О применении магнито-инфракрасного лазерного аппарата « РИКТА»  при 

лечении ЛОР-органов,  неврологических заболеваний ,  стоматологических 

заболеваний»,   г.Москва, ЦП №2 МВД России, начальник физиотерапевтического 

отделения подполковник  А.Б. Магдиев. 

27.       Отчет  « О внедрении методики лазерной терапии  аппаратом «РИКТА» у часто 

болеющих детей с хроническим аденоидитом», г.Москва,  ДГП №30, заведующая ЛОР-

отделением   к.м.н. Е.Ю. Радциг. 

28.    Отчет  «О применении квантовой терапии аппаратом  «РИКТА»  в комплексе 

реабилитационных мероприятий детей, больных детским церебральным 

параличом», г. Новосибирск,    специализированная школа-интернат №152, врач  

А.И.Бухаров. 

29.    Отчет  «МИЛ-терапия аппаратом «РИКТА» в комплексном лечении 

урологических больных  в послеоперационном периоде», г. Москва,  Урологическая 

клиника ММА имени Сеченова, руководитель, профессор Ю.Г. Аляев. 

30.         Отчет « О применении аппарата «РИКТА» в комплексных профилактических, 

реабилитационных и лечебных мероприятиях у пациентов с нарушениями и патологией 

костно-мышечной системы»,  республика Татарстан,  республиканский центр  

социально-психологической помощи населению, руководитель авторского коллектива  

к.м.н., врач-психотерапевт  Б.Н.Васенин. 



31.        Отчет  « О применении комплексного (гелий-неоновая лазерная стимуляция 

сетчатки на фоне магнито-лазерного воздействия на область орбиты) метода лечения  

амблиопии у детей»,  Московский НИИ  МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА, зав. детским 

отделением, д.м.н. Л.Н.Зубарева. 

32.      Отчет   «Об эффективности магнито-лазерной терапии при туберкулезе  органов 

дыхания», г. Липецк, Облтубдиспансер, руководитель к.м.н. В.А. Касторная. 

 

 

 

     


