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1. ВВЕДЕНИЕ
Разработка безмедикаментозной терапии представляет
значительный интерес для ветеринарной практики. В связи с из
менениями экологии, условий жизни и питания животных, при
менение лекарственных средств нередко оказывается мало эф
фективным и, вопреки ожидаемому эффекту, часто приводит
к развитию осложнений, таких как аллергические реакции, дис
бактериоз кишечника, нарушение функции печени и почек.
Квантовая терапия (КТ), которая в последние годы широко
стала внедряться в ветеринарную практику, относится к одному
из эффективных методов безмедикаментозной терапии живот
ных. Разнообразные методы квантовой терапии используются
как в качестве самостоятельного метода профилактики и лече
ния, так и в комплексе с лекарственными средствами.
Квантовое излучение, как лечебный прием, может воздейст
вовать на организм животных двумя способами. Можно непо
средственно воздействовать на пораженные зоны или проек
цию больного органа на коже животного. Такой способ принято
называть зональной квантовой терапией. Второй путь воздейст
вия на больное животное осуществляется квантовой обработкой
биологических активных точек (БАТ), отражающих состояние то
го или иного органа или системы. Этот способ носит название
квантовой пунктуры.
Интерес к квантовому воздействию вызван не только тем,
что оно расширило терапевтические возможности ветеринар
ного врача, но и потому, что ветеринарная практика получила
эффективный, неинвазивный, безболезненный метод лечения
большого числа заболеваний сельскохозяйственных и домаш
них животных.
За последнее десятилетие наукой и практикой сделан прин
ципиально новый шаг в развитии этого метода лечения. Были
созданы, успешно апробированы и внедрены в широкую практи
ку аппараты многофакторной КТ, ознаменовавшие своим появ
лением начало новой эры в медицине и ветеринарии.
Самым современным из таких аппаратов является кванто
вый терапевтический аппарат для ветеринарной практики 
РИКТАМВ.
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Особенностью этого аппарата является комплексное воз
действие на организм животных импульсного инфракрасного
лазерного воздействия, пульсирующего широкополосного ин
фракрасного воздействия, пульсирующего красного света, оп
ределенным образом модулированного, и постоянного магнит
ного поля.
В основе терапевтического эффекта квантового воздейст
вия лежат фотофизические и фотохимические реакции, связан
ные с поглощением света биотканью. В результате этого воз
действия изменяется энергетическая активность клеточных
мембран, происходит активация различных молекул клеток, по
вышается скорость процессов окислительного фосфорилиро
вания и биологического окисления и, как следствие, повышает
ся интенсивность метаболических процессов.
При воздействии на патологические процессы в организме
происходит понижение рецепторной чувствительности, умень
шение длительности фазы воспаления и интерстициального
отека ткани, улучшение микроциркуляции крови и лимфы, уве
личение поглощения тканями кислорода, активации регенера
тивных процессов, ускорение выздоровления животного.
Положительная динамика со стороны микроциркуляции при
использовании квантовой терапии хорошо объективизируется
методом дистанционной инфракрасной термографии, которая
все шире используется для контроля за ходом лечения и
скринингдиагностики.
Технические характеристики аппарата РИКТАМВ обеспечива
ют полную безопасность животных и обслуживающего персонала
за счет низкой интенсивности излучения.
Исходя из современных представлений о физиологических
эффектах, КТ в ветеринарии в настоящее время используется
не только для лечения больных животных, но и для повышения
их работоспособности, при сосудистых нарушениях функцио
нального характера, при метеотропных реакциях, при сдвиге
поясного времени, а также для восстановления нормального
функционального состояния после интенсивных нагрузок.
Этот метод находит все более широкое применение в кон
ном спорте, как физикобиологический метод стимуляции пе
ред соревнованиями, а также после длительной перевозки жи
вотных и при перемене поясного времени.
6
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Ветеринарными врачами накоплен богатый опыт примене
ния аппаратов квантовой терапии, разработаны простые и эф
фективные экологически чистые методики квантовой профилак
тики и лечения стрессреакций, которые испытывают лошади
в период подготовки к соревнованиям. Аппарат РИКТАМВ мо
жет быть использован непосредственно перед соревнованиями
для стимуляции физической выносливости лошадей.
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ
Лечебнопрофилактический эффект возникает вследствие
воздействия низкоэнергетических электромагнитных излучений
светового диапазона (квантов). В основе биологического кван
тового излучения лежит его способность оказывать антиокси
дантное действие, приводящее к нормализации мембранных
и метаболических процессов, а так же способность к компенса
торному усилению микроциркуляции.
В результате многолетних научнопрактических исследований
ученых разных стран найдены максимально эффективные виды эле
ктромагнитных излучений, технически реализованные в конце ХХ в.
К ним относятся: низкоэнергетическое импульсное лазерное излу
чение инфракрасного диапазона, пульсирующее широкополосное
излучение инфракрасного и красного диапазона и магнитное поле.
Уникальным и наиболее совершенным аппаратом, использу
емым в ветеринарии и объединившим в себе все перечислен
ные лечебные факторы, является терапевтический ветеринар
ный аппарат РИКТАМВ.
При этом лечебные факторы действуют одновременно, вза
имно усиливая друг друга, что обеспечивает большую глубину
проникновения энергии в ткани и более быстрое развитие от
ветной реакции организма.
Импульсное инфракрасное лазерное воздействие проника
ет в биоткани на большую глубину и оказывает мощное стимули
рующее воздействие на кровообращение, на функционирова
ние клеточной мембраны, на обмен веществ, активизируя гор
мональные и иммунные системы саморегуляции.
Из множества клинических эффектов импульсного инфра
красного лазерного излучения следует отметить:
1. Противовоспалительный;
2. Противоотечный;
3. Обезболивающий;
4. Антисептический;
5. Регенераторный (ускорение заживления ран
и переломов костей);
6. Улучшение микроциркуляции, состава, функций крови
и лимфы;
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7.
8.
9.

Белковосинтетический;
Стимуляция синтеза АТФ;
Иммуностимулирующий эффект как в отношении специ
фического, так и неспецифического иммунитета;
10. Седативный.
Пульсирующее широкополосное инфракрасное воздейст
вие обладает большей спектральной широтой излучения и обес
печивает глубину проникновения в биоткани. Оно гармонизиру
юще воздействует на зоны ЗахарьинаГеда, вегетативную и цен
тральную нервные системы.
Среди клинических эффектов, обеспечиваемых этим видом
излучения, следует отметить:
1. Воздействие на кожные рецепторы и улучшение
процессов нервнорефлекторной проводимости;
2. Активизация микроциркуляции;
3. Усиление регенерации кожи;
4. Увеличение проникновения импульсного излучения
в биоткани.
Пульсирующий красный свет воздействует поверхностно,
оказывая благоприятное воздействие за счет уменьшения ин
тенсивности воспалительных процессов и улучшения микро
циркуляции.
Основные клинические эффекты при воздействии красного
света:
1. Противовоспалительный (стимуляция процессов
фагоцитоза);
2. Обезболивающий;
3. Противоотечный;
4. Выраженный терапевтический эффект в зоне крупных
суставов, имеющих большое количество рыхлой соеди
нительной ткани;
5. Увеличение насыщения крови кислородом.
Постоянное магнитное поле дополнительно поляризует свето
вой поток, удерживает диполи воды и ионизированные молекулы
биотканей в поляризованном и диссоциированном состоянии.
Основные клинические эффекты при воздействии магнитно
го поля:
1. Анальгетический;
2. Увеличение энергетического клеточного потенциала
и улучшение функций клеток;
9
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3. Трофический;
4. Противоотечный.
Таким образом, при одновременном использовании выше
указанных физических факторов улучшаются реологические
свойства крови и лимфы, повышается оксигенация крови и улуч
шаются процессы микроциркуляции. При комбинировании КТ
с медикаментозной терапией, благодаря стимуляции процес
сов микроциркуляции при использовании аппарата РИКТАМВ,
улучшается поступление лекарств в патологический очаг.
Количество поглощенной животным энергии зависит от чис
ла импульсов в единицу времени, продолжительности сеанса,
а также от способности различных структур живого организма
поглощать кванты света данного диапазона. Ответ организма на
низкоэнергетическую стимуляцию зависит от состояния ком
пенсаторных, адаптационных систем организма.
Более высокие частоты чаще используются при острых забо
леваниях и обладают обезболивающим, противотечным, спаз
молитическим и бактерицидным действием.
Низкие частоты чаще применяются при хронических заболева
ниях. Они оказывают регенеративный, противовоспалительный,
иммунокоррегирующий эффект а также улучшают процессы кро
вообращения.
Во многих случаях используют сочетание высоких и низких
частот, так в первые сеансы воздействуют высокой частотой,
и, переходя к 34 сеансу, применяют низкие частоты или после
довательно комбинируют высокие и низкие частоты в течение
одного сеанса.
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ АППАРАТЕ РИКТАМВ
3.1. Назначение
Квантовый терапевтический аппарат ветеринарный  РИК
ТАМВ предназначен для лечения и стимуляции животных пу
тем непосредственного воздействия на рефлексогенные зоны,
на области проекции внутренних органов на теле животных,
а также на корпоральные биологические активные точки.
Воздействие на организм животных проводится одновре
менно четырьмя физическими факторами определенным обра
зом модулированными:
·
импульсным инфракрасным лазерным воздействием;
·
пульсирующим широкополосным инфракрасным воз
действием;
·
пульсирующим красным светом;
·
постоянным магнитным полем.
Ветеринарный аппарат РИКТАМВ может применяться в ле
чебных ветеринарных клиниках, а также в любых других местах
нахождения больных животных. Аппарат обеспечивает высокоэф
фективное безмедикаментозное лечение незаразных заболева
ний животных, в том числе и продуктивных видов, что позволяет
получать от них экологически чистые продукты животноводства.
Аппарат РИКТАМВ дает положительные результаты при ле
чении животных больных незаразными заболеваниями: акушер
скогинекологическими, хирургическими, пульмонологически
ми, гастроэнтерологическими, отоларингологическими, уроло
гическими, андрологическими, дерматологическими и др.
За счет большой глубины проникновения аппарат РИКТАМВ
применяется для лечения внутренних органов.
Аппарат РИКТАМВ представляет собой портативное пере
носное устройство с автономным питанием, двумя лечебными
излучателями (фото 1), а также может дополнительно комплек
товаться вагинальным и ректальным излучателями.
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Фото 1. Аппарат РИКТАМВ с излучателями
Аппарат со стандартными накожными излучателями разме
щается в специальной сумке, которая снабжена наплечным рем
нем и ремнем для фиксации на талии.
Аппарат имеет автономное питание  аккумуляторные бата
реи, которые размещены в корпусе прибора, а также может
работать от сети переменного тока.
Конструктивное исполнение аппарата РИКТАМВ обеспечи
вает высокий уровень безопасности в работе.
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3.2. Основные технические характеристики аппарата
РИКТАМВ
Длина волны импульсного инфракрасного
лазерного воздействия
0,89±0,06 мкм
Максимальная импульсная мощность
лазерного воздействия

16 Вт

Мощность пульсирующего широко
полосного инфракрасного воздействия
(регулируемая)

0  120 мВт

Длительность отдельного импульса

0,1 мкс

Частота следования импульсов
лазерного воздействия

4 Гц, 64 Гц,
512 Гц, 4096 Гц

Магнитная индукция поверхностного
излучателя, не менее

35±10 мТл

Потребляемый ток от внешней
аккумуляторной батареи
напряжением 1214 В, не более

0,5 А

Площадь воздействия стандартного
излучателя при контактном методе

4 см2

Глубина эффективного проникновения
воздействия в биоткань, не менее

810 см

Время непрерывной работы от сети
переменного тока, не менее

8 часов

Время зарядки встроенного
аккумулятора, не более

5 часов

Время непрерывной работы
от заряженного встроенного
аккумулятора, не менее

5 часов

Габаритные размеры

230х90х220 мм

Масса с двумя излучателями
и зарядным устройством

3,4 кг
13
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3.3. Преимущества автономного питания
Благодаря наличию автономного питания в аппарате РИКТА
МВ возможности его применения в различных условиях значи
тельно расширенны. Он может применяться в ветеринарных
клиниках, ветеринарных станциях по борьбе с болезнями живот
ных, участковых ветеринарных лечебницах, животноводческих
фермах, фермерских хозяйствах, для лечения животных непо
средственно на пастбищах, в летних лагерях, для лечения до
машних животных, а также на соревнованиях.
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4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ В ВЕТЕРИНАРИИ
4.1. Особенности проведения зональной квантовой
терапии у животных
Выбор методики зональной терапии зависит от наличия или
отсутствия повреждений кожного покрова. В случаях сохране
ния целостности кожных покровов применяют контактный ста
бильный или сканирующий метод. При повреждении кожных по
кровов  дистантный метод.
Поврежденные или пораженные кожные покровы, гнойные
и негнойные раны следует очистить традиционными ветеринар
ными методами, в том числе от мазей, и подсушить непосредст
венно перед применением квантовой терапии.
Поверхность излучателя рекомендуется закрыть от загряз
нения прозрачной полиэтиленовой пленкой и закрепить ее ре
зиновым кольцом. После лечебной процедуры поверхность из
лучателя необходимо продезинфицировать, обработав тампо
ном, смоченным в 70% спиртовом растворе или 0,5% растворе
перекиси водорода.
Допускается проведение процедур обработки ран через чи
стые повязки толщиной не более 0,2 см (23 слоя марли).
При наличии осумкованных гнойников, гематом или транс
судата в полостях, перед проведением КТ, рекомендуется
вскрыть и дренировать полости с целью обеспечения оттока
содержимого.
При остром кровотечении КТ не применяется вплоть до его
полной остановки. Через 2 суток после остановки кровотечения
или острой травмы можно начинать КТ.
Квантовая терапия хорошо сочетается с другими методами
лечения: медикаментозным, водолечением, массажем в один и
тот же день. Другие виды физиотерапии целесообразно выпол
нять в разные дни по принципу чередования.
Мазевые повязки, растирания и т.п. следует проводить по
сле сеанса КТ.
Применение КТ для лечения животных дает устойчивый тера
певтический эффект. Поэтому часто, уже на второй процедуре жи
вотные ведут себя спокойно.
15

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

После 23 процедур КТ в некоторых случаях может наблю
даться обострение, которое проявляется усилением клиничес
ких признаков болезни, что рассматривается как положительная
реакция организма. При этом не рекомендуется прекращать ле
чение, поскольку к 56 сеансу эти явления купируются.
КТ желательно проводить в одно и то же время. Курс КТ не ре
комендуется продлевать более 15 сеансов, проводимых еже
дневно. При необходимости для стабилизации лечебного эф
фекта, через 2030 дней при хронических заболеваниях прово
дится второй курс КТ. Третий курс, при наличии соответствующих
показаний, можно проводить через 36 месяца.
4.2. Показания к проведению квантовой терапии
у животных
В разделе частных методик (глава 6) приведены некоторые
схемы лечения наиболее распространенных заболеваний.
Практически использовать КТ для лечения животных
можно при любых незаразных и некоторых заразных забо
леваниях для стимуляции иммунитита, когда нет абсолютных
или относительных противопоказаний.
4.3. Противопоказания
1. Заболевания, относящиеся к группе особо опасных ин
фекций, когда требуется только уничтожение животных.
2. Заболевания и состояния животного, требующие прове
дения экстренного оперативного вмешательства или других
жизненно важных мероприятий: остановка кровотечения, уда
ление инородных тел из бронхов, пищевода, желудка и др.
3. Неясные симптомы заболевания или непонятное поведение
животного, требующие наблюдения и диагностического анализа.
Кроме приведенных противопоказаний существуют ограни
чения к применению КТ.
При необходимости антибактериальной, дезинтоксикацион
ной терапии КТ, как правило, ограничивается неинвазивным
воздействием на кровь, для общей стимуляции организма с це
лью усиления эффекта медикаментозного лечения. Если учтены
все противопоказания и ограничения, то во всех остальных слу
чаях можно проводить КТ.
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ У ЖИВОТНЫХ
При помощи аппарата РИКТАМВ можно осуществлять до
ставку квантового излучения к патологическому объекту следу
ющими способами:
 наружно (накожно)  когда квантовое воздействие на по
раженную зону или больной орган осуществляют наружно (кон
тактно). Такой метод лечения принято называть зональной
квантовой терапией.
Наружно проводят неинвазивное воздействие на кровь жи
вотных, посредством установки излучателя на кожную проекцию
артериальных или венозных кровеносных сосудов.
Hаружное воздействие на корпоральные биологические ак
тивные точки (БАТ) принято называть квантовой пунктурой;
 влагалищно, когда доставка излучения к внутренним по
ловым органам осуществляется через влагалище;
 трансректально, когда воздействие на влагалище, матку
и ее придатки осуществляется через стенку прямой кишки,
предварительно производится ручное очищение прямой кишки
от каловых масс.
При контактном методе глубина проникновения энергии
в биоткань увеличивается от 3 до 10 раз по сравнению с бескон
тактным методом. В результате квантовое излучение достигает
всех дермальных и субдермальных нервных и сосудистых сплете
ний, поверхностных слоев мышц и капсул большинства суставов.
Таким образом, контактный метод позволяет одновременно
воздействовать на большее количество поверхностных и глубо
ко расположенных рецепторных структур, обеспечивая доста
точную энергетическую дозу для их активации.
Бесконтактный (дистантный) метод квантового воздейст
вия применяется в основном при заболеваниях связанных с нару
шениями целостности кожного покрова различного происхожде
ния, а также при болезнях кожи (лишай, экземы, дерматиты и др.).
Контактный и бесконтактный методы могут быть стабиль
ными, когда излучатель неподвижно располагается над патоло
гической зоной и сканирующим, когда воздействующий излу
чатель передвигают (сканируют) над поверхностью. Лабильный
метод чаще применяется при бесконтактном воздействии.
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Для проведения вагинального воздействия на излучатель
надевают стерильный полиэтиленовый мешок и вводят его во
влагалище.
При ректальном воздействии на матку ректальный излуча
тель берут в руку и, надев на нее полиэтиленовую перчатку, вво
дят руку вместе с излучателем в прямую кишку, направляя излу
чающий элемент на тело матки.
Метод квантовой пунктуры лечения животных осуществля
ется путем воздействия квантового излучения на БАТ, доставляе
мого с помощью пунктурных насадок.
Морфология биологически активной точки до настоящего
времени достаточно не изучена. БАТ является сложным структур
ным комплексом, представленным нервами, сосудами микро
циркулярного русла и окружающей сосуды и нервы соединитель
ной тканью с большим количеством тучных клеток (лаброцитов).
При воздействии на БАТ квантами света в зоне их расположе
ния развивается полнокровие, увеличивается содержание туч
ных клеток (лаброцитов), накапливаются биологически активные
вещества, которые всасываясь в кровяное русло оказывают
на организм животного то или иное биологическое действие.
Одной из функциональный характеристик БАТ является из
менение электрического сопротивления кожи на участке проек
ции точки. В зависимости от состояния органа или системы, ко
торые она представляет, изменяется не только электросопро
тивление, но и площадь БАТ. При патологическом состоянии не
достаточности или напряжении функции органа (при доении)
БАТ может увеличиваться в размерах до 10 раз по сравнению
с нормальной ее величиной (35 мм), поэтому, в целом ряде слу
чаев, можно воздействовать на БАТ без специальных пунктур
ных насадок, устанавливая излучатель аппарата на ту область
тела животного, где располагается БАТ.
Воздействуя на БАТ, которые физиологически связаны с ор
ганами и системами, мы оказываем терапевтическое действие
на них, поэтому чтобы выполнять квантовую пунктуру ветеринар
ный специалист должен знать топографию основных точек. Топо
графия БАТ описана нами в настоящем методическом пособии.
Приступая к лечению животных пунктурным методом необ
ходимо учитывать, что при острых процессах рекомендуется

18

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

первые 34 сеанса лечения проводить в режимах 4096 Гц, экспо
зиция 1 или 2 минуты, последующие сеансы в режиме 64 Гц или
512 Гц с экспозицией 12 минуты.
При хронических процессах режим квантовой пунктуры: 4 Гц
или 64 Гц, экспозиция 12 минуты.
Квантовую пунктуру проводят ежедневно или через день.
Курс лечения 10 сеансов, один раз в день.
Лучшие результаты отмечаются, если лечащий ветработник
при выборе точек для пунктуры учитывает тот факт, что первые
номера точек в рецептуре считаются главными, а другие
дополнительными.
При первом сеансе лечения обрабатываются главные точки,
а при втором  дополнительнные.
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6. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ У ЖИВОТНЫХ
6.1. Лечение гнойной хирургической патологии и ран
Показания:
· инфильтраты;
· открытые травматические раны, послеоперационные
раны, трофические язвы, ожоги;
· послекастрационные раны и отеки.
Инфильтраты
Инфильтраты без признаков абсцедирования подлежат
КТ с целью обеспечения безболезненного и скорейшего рас
сасывания.
При этом первые 4 сеанса проводятся на частоте 4096 Гц,
экспозиция 35 минут на область инфильтрата. Воздействие
контактное, по гигиеническим соображениям может осуществ
ляться через слой марли или тонкого прозрачного полиэтилена.
С 5го дня частота 512 Гц, экспозиция 510 минут. Курс 810 се
ансов, 1 раз в день.
При наличии признаков абсцедирования (размягчение,
флюктуация) и даже при подозрении на него следует провести
вскрытие и хирургическую обработку, обеспечивая отток содер
жимого до назначения КТ.
Иногда после наложения швов при хирургических обработках
также появляются инфильтрационные отеки. Область этих оте
ков обрабатывают ежедневно или через день бесконтактным (на
минимальном расстоянии) сканирующим методом на в тех же
режимах. Эффективность лечения при этой патологии до 98%.
Открытые травматические раны,
послеоперационные раны,
трофические язвы, ожоги
Перед проведением сеанса лечения поверхность язвы, раны
или ожога должна быть очищена от загрязнений, в том числе от
гнойнонекротических масс. Лечение осуществляют бескон
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тактным сканирующим методом. Излучатель располагают как
можно ближе к раневой поверхности на расстоянии до 0,51 см.
Первые 4 сеанса проводятся на частоте 4096 Гц, экспозиция
35 минут на область раны с захватом неповрежденных тканей.
С 5го дня частота 512 Гц, экспозиция 510 минут в зависи
мости от размеров раны. Курс 810 сеансов, 1 раз в день.
Заживление ран обычно наступает на 58 день. Эффектив
ность лечения до 98%.
Послекастрационные раны и отеки
Лечение послекастрационных ран и отеков необходимо начи
нать на 23 день после проведения операции, когда минует ост
рая стадия воспаления. КТ проводят в соответствии с рекомен
дациями по лечению инфильтратов. Отек мошонки, препуция
и пупочную область живота обрабатывают контактным или бес
контактным методом в течение 510 минут в зависимости от раз
меров отека. Первые 4 сеанса проводятся на частоте 4096 Гц.
С 5го дня частота 512 Гц. Курс 810 сеансов, 1 раз в день.
При кастрационных кровотечениях некоторые ветработники
рекомендуют проводить квантовую акупунктуру БАТ по рецепту 99.
6.2. Болезни опорнодвигательного аппарата
Показания:
· артриты различного генеза;
· воспаление, паралич и парез нервов;
· миозиты;
· переломы костей;
· спазмы мышц (судороги);
· тендиниты, тендовагиниты;
· синовиты, бурситы;
· периоститы.
Артриты различного генеза
Лечение артрита (artritis) проводят контактным методом по
линии проекции суставных щелей. Необходимо обработать не
менее трехчетырех полей вокруг сустава: спереди, латерально,
медиально и сзади.
21

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

Частота 64 Гц, экспозиция 12 минута, затем частота 4 Гц,
экспозиция 12 минута на каждое выбранное поле воздействия.
Курс лечения 810 процедур, ежедневно или через день.
С целью более быстрого выздоровления целесообразно
применение традиционных медикаментозных средств. При не
обходимости (при невыраженном эффекте лечения) курс КТ по
вторяют через 23 недели.
При полиартритах (poliartritis) целесообразно сочетать ме
стную (зональную) КТ области пораженных суставов с общей
стимуляцией организма животного. Например, с неинвазивным
воздействием на кровь, которое проводится через день. Для
этого излучатель устанавливают над крупными кровеносными
сосудами (веной или артерией) или печенью, экспозиция 20
25 минут, частота 64 Гц или 512 Гц.
Квантовая акупунктура широко применяется для лечения ар
тритов у лошадей. В зависимости от расположения суставов,
воздействию подвергаются БАТ согласно рецептам от 44 до 53.
Эффективность квантовой терапии артрита составляет
85,7%. При этом используется следующий режим: для первых 4
5 сеансов частота излучения составляет 64 Гц, во второй поло
вине курса лечения 512 Гц, экспозиция соответственно 2 и 1 ми
нут на каждую БАТ.
Воспаление, паралич, парез нервов
КТ в комплексе лечебных мероприятий с успехом использу
ется для лечения воспаления нервов (nevritis), которое часто
наблюдается у лошадей.
Кроме этого, КТ позволяет значительно улучшить результаты ле
чения и невоспалительных патологических процессов в централь
ной и переферической нервных системах (параличей и парезов).
Парез (pares) и параличи (paralich) могут быть центрально
го и периферического происхождения. Центральные параличи
и парезы у лошадей обусловлены развитием кровоизлияний,
абсцессов, опухолей в центральной нервной системе. Перифе
рические параличи и парезы чаще вызываются механическими
повреждениями: ушибами, ранениями, переломами костей,
грубыми манипуляциями при фиксациях и повалах лошадей.
При парезах и параличах центрального происхождения про
гноз чаще всего не благоприятный, а при периферических трав
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матических повреждениях почти всегда благоприятный. При
хронических парезах и параличах, когда в нервах развиваются
дегенеративные изменения, прогноз осторожный, сомнитель
ный, так как не все лошади восстанавливают свою работоспо
собность. При острых парезах обычно прогноз благоприятный.
Эффективность традиционных методов лечения пареза
составляет 40%, а при комбинировании с КТ возрастает до 70%.
Наряду с зональной КТ существуют методики лечения паре
зов и параличей с использованием квантовой пунктуры.
В первом случае лечение осуществляется накожным скани
рующим способом, при котором необходимо обрабатывать
большие участки тела животного по ходу расположения нервных
стволов и нервов. Ветработнику, осуществляющему КТ этих за
болеваний, необходимо обладать знаниями топографии нерв
ных стволов и их проекций на теле лошади.
Режимы: частота 4 Гц или 64 Гц, экспозиция 3, 5 или 10 минут
в зависимости от области воздействия. Некоторые авторы реко
мендуют чередовать частоту. Первую минуту 4 Гц или 64 Гц, вто
рую минуту 512 Гц или 4096 Гц. Другие авторы проводят первые
34 сеанса лечения при частоте 4096 Гц, а последующие сеансы
при частоте 512 или 64 Гц, ежедневно чередуя их.
Имеются сообщения, что при острых случаях заболевания
лучшие результаты получают при использовании более высокой
частоты воздействия, а при хронических  более низкой частоты.
При КТ острых случаев воспаления седалищного и пояснично
го нервов эффективность лечения может достигать до 98%. При
хронических невритах 7580%. Необходимо учитывать, что при
хроническом неврите после 34 сеанса могут наблюдаться случаи
обострения воспалительного процесса. При этом не рекомендует
ся прекращать лечение, так как нередко выздоровление осуще
ствляется через обострение в течение болезни.
Другим методом КТ является квантовая пунктура в лечении
невритов, парезов и параличей нервов.
При этом методе лечения квантовое воздействие осуществ
ляется на зону, в которой расположены те или иные БАТ. Благо
даря тому, что площадь воздействия аппаратом РИКТАМВ до
стигает 4 см2, в этом случае БАТ будут всегда обработаны.
Режимы: частота 4 Гц или 64, или 512 Гц, экспозиция 1 мину
та на одну точку. Экспозицию можно увеличить до 2 минут. В этом
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случае первую минуту частота 4 Гц, вторая 64 Гц или 512 Гц.
Квантовую акупунктуру при параличах и парезах нервов пле
чевого пояса проводят путем воздействия на основные БАТ в
этой области. При лечении предлопаточного нерва (n.supras
capularis) воздействуют на БАТ рецепта 69, лучевого нерва
(n.radialis)  рецепта 68.
Заболевание нервов крупа и бедра лечат по БАТ, связанным
с нервами, расположенными в этой области тела лошадей (ре
цепт 7178).
Поражения нервов в области поясницы, так называемое
люмбаго лечат согласно рецепту 78. При воспалении седалищ
ных нервов (n. ischiadicus) используют рецепт 70, при параличе
и парезе бедренного нерва (n.femoralis)  65, 73, а при аналогич
ном поражении большеберцового нерва  66.
Эффективность зональной КТ или квантовой акупунктуры па
раличей и парезов нервов всегда значительно повышается при
сочетании с традиционными методами и другими физическими
процедурами: движением, массажами, светом, теплом, согре
вающими компрессами.
Миозиты
Миозиты (miositis) чаще всего наблюдаются у спортивных ло
шадей. Причиной миозита может быть травма мышц в результате
ушиба, давления, разрыва или ранения. Прогноз при острых се
розных и большинства гнойных миозитах чаще благоприятный.
При гнойных миозитах, в качестве обязательного этапа лече
ния, является вскрытие и дренирование гнойного эксудата. Кро
ме этого, различают еще фибринозный и паренхиматозный типы
миозитов, когда традиционные методы терапии не дают желае
мого эффекта и тогда лошадь теряет хозяйственную ценность.
Терапевтическая эффективность комплексной медикаментоз
ной и КТ при этом достигается при воздействии на наиболее бо
лезненные участки тела контактным сканирующим методом. Для
снятия боли в первые 23 дня КТ проводят в контактносканирую
щем режиме, на частоте 4096 Гц, экспозицией до 5 минут и более
в зависимости от величины болевого участка. В последующие 4
6 дней используется частота 4, 64 или 512 Гц, экспозиция 5 минут
на область тела лошади, равной величине человеческой ладони.
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Болевой синдром обычно снимается через 23 сеанса тера
пии, но воздействие необходимо продолжать до окончания пол
ного курса лечения, состоящего из 810 сеансов.
Неплохие результаты при воспалениях мышц у лошадей,
в том числе и ревматической этиологии, получены при кванто
вой акупунктуре, используя рецепты БАТ 5964 с учетом заболе
ваний группы мышц.
Оптимальные результаты отмечены при комбинации меди
каментозной и КТ. При этом чередуют по дням квантовую тера
пию с местной медикаментозной терапией. Массаж можно про
водить ежедневно.
Переломы костей
Из всех крупных животных переломы (fractura) чаще встре
чаются у лошадей, особенно у спортивных во время скачек,
прыжков во время преодоления препятствий, резкой остановки
при быстрых аллюрах, при неумелом повале лошадей и непра
вильной их фиксации, при ударах копытами других лошадей.
Прогноз при неполных переломах, трещинах костей у лоша
дей осторожный или сомнительный, а при полном переломе 
неблагоприятный. Экономически оправданным может быть ле
чение переломов у особо ценных кобыл и жеребцов, от которых
можно получать высокоценный приплод.
Хорошие результаты лечения при переломах трубчатых кос
тей дает КТ зоны проекции перелома. При наложении каркасной
или иной иммобилизирующей повязки, желательно, чтобы в по
вязке были оставлены окна для излучателя аппарата РИКТАМВ.
В первые 23 дня лечения для обезболивания используется
частота 4096 Гц, а затем 64 Гц или 512 Гц до снятия иммобилизи
рующей повязки, экспозиция до 5 минут на зону перелома. После
снятия повязки для уменьшения отека продолжают проводить се
ансы КТ контактным методом еще 58 дней в тех же режимах. Курс
лечения 710 сеансов. Выздоровление обычно наступает на 5
6 дней раньше, чем при общепринятом методе лечения.
При переломах костей и сильных травмах применяют обще
стимулирующую квантовую акупунктуру, воздействуя у лошади
на БАТ по рецепту 5458, расположенную в углублении между
остистыми отростками последнего поясничного и первого крес
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цового позвонков на дорзомедиальной линии в режиме: экспо
зиция 12 минуты, частота 4 Гц или 64 Гц.
Спазмы мышц (судороги)
Этим заболеванием чаще страдают лошади с повышенной
нервной возбудимостью. Спазмы мышц (convulsia musculi)
возникают после приема холодной воды или примерзлого корма,
резкого движения, при переходе из одного положения тела в дру
гое (от лежачего к стоячему и наоборот), внезапных остановках
при быстром аллюре, резких движениях во время соревнований
и при других часто непредвиденных обстоятельствах. Судорога
мышц проявляется в виде внезапно возникшей хромоты и появ
ления заметного уплотнения мышц заднего или переднего по
ясов конечностей. Обычно продолжительность одного приступа
составляет 515 минут.
При спазмах можно применять как моноквантовую терапию,
так и комбинировать ее с медикаментозным лечением. Метод
воздействия, по усмотрению ветеринарного работника, может
быть зональным или акупунктурным. Прогноз при данной пато
логии в подавляющем большинстве случаев благоприятный.
Квантовое воздействие на пораженные судорогой мышцы
проводят накожным сканирующим методом. Режим воздейст
вия аналогичен режиму при невритах.
При акупунктурном методе воздействуют на БАТ из следую
щих рецептов  7994. Режим: частота 464512 Гц, экспозиция
1 минута, курс лечения 12 сеанса до снятия судорог.
Тендиниты, тендовагиниты
Тендиниты (tendinitis), или воспаление сухожилий, особен
но частое явление на передних конечностях у тяжеловозов, ры
систых и верховых лошадей.
У лошадей чаще подвергаются воспалению сухожилия глу
бокого пальцевого сгибателя (tendines m. flexoris digitorum pro
fundi)  18% случаев и особенно часто его добавочная головка
(саput tendis accsorius)  73%. Тендиниты поверхностного паль
цевого сгибателя (tendinites m. flexoris digitorum superficialis) со
ставляют 9%, а добавочной головки лишь 0,66%. У тяжеловозов
сухожилие глубокого пальцевого сгибателя (tendines m. flexoris
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digitorum profundi) и сухожилие добавочной головки (саput tendis
accsorius) поражается значительно чаще, чем у рысистых и вер
ховых лошадей, у которых чаще отмечается тендинит поверхно
стного пальцевого сгибателя (tendinites m. flexoris digitorum
superficialis) и межкостного среднего мускула (tendinitis m.
interossii medialis). Это объясняется разностью нагрузок на сухо
жилия во время тяжелой работы и быстрых аллюров, особенно
по твердому неровному или вязкому грунту. Тендиниты возника
ют так же при взятии препятствий, насильственном освобожде
нии ущемленной конечности, спутывании лошадей на пастби
ще, при плохой расчистке копыт или неправильной ковке.
Тендиниты чаще бывают асептическими, реже гнойными, по
течению  острыми и хроническими. Хронические тендиниты ча
ще характеризуются разрушением фиброзной ткани.
Тендовагиниты  это воспаление сухожильных влагалищ
(vagina tendis) в области запястных и заплюсневых, пястных
и плюсневых суставов. У лошадей чаще встречается асептичес
кий и реже  гнойный тендовагинит.
Асептический тендовагинит сопровождается хромотой, бо
лезненной припухлостью в области vagina tendis. При хроничес
ком тендовагините хромота отсутствует, а припухлость безбо
лезненная. Этиологическим фактором асептических тендоваги
нитов являются закрытые механические повреждения аналогич
ные тем, что и при тендинитах. Гнойные тендовагиниты чаще
развиваются в результате открытых повреждений vagina tendis,
гематогенным или лимфогенным путем.
КТ при острых тендинитах или тендовагинитах можно начи
нать спустя 12 дня после начала заболевания и применения хо
лодных компрессов в соответствии с принятыми в ветеринарии
методами.
Лечение проводят контактным сканирующим методом в об
ласти поражения сухожилия.
Режим: частота 464 Гц или 512 Гц, экспозиция 5 минут на
каждую выбранную зону воздействия. Курс лечения 810 сеан
сов, однократных дневных процедур. Желательно каждый день
менять частоту излучения, чередуя их. При выраженной болез
ненности применяют частоту 4096 Гц, которая обладает макси
мальным обезболивающим эффектом. Обычно клиническое вы
здоровление наступает через 56 сеансов. Прогноз острого тен
27

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

динита или тендовагинита в большинстве случаев благоприят
ный, при сочетании квантовой и медикаментозной терапии эф
фективность лечения достигает 96100%.
При хроническом течении тендинита или тендовагинита про
гноз меняется от сомнительного до благоприятного, что опре
деляется локализацией воспалительного процесса, с одной
стороны, правильной лечебой тактикой и соблюдением режима
ухода за больной лошадью, с другой.
После первых трехчетырех лечебных процедур может отме
чаться обострение процесса в виде увеличения объема отделяе
мого эксудата, что следует расценить как благоприятный признак
выздоровления. КТ необходимо продолжить до исчезновения кли
нических признаков заболевания, а время лечения уменьшить до
2 минут на каждую выбранную зону воздействия.
При гнойных тендовагинитах КТ применяют после оператив
ного вмешательства, направленного на дренирование гнойного
очага. При этом используют бесконтактный сканирующий метод
и режимы, аналогичные режиму при лечении острых асептичес
ких тендинитов и тендовагинитов. Результативность комбиниро
ванной терапии увеличивается на 1015%.
Эффективность лечения увеличивается, если КТ сочетается
с рекомендованными в ветеринарии медикаментозными и фи
зиотерапевтическими методами лечения, такими как водные,
холодовые и тепловые процедуры, массаж, дозированная физи
ческая нагрузка. Другие электрофизические методы в день про
ведения квантовой терапии проводить не рекомендуется.
Синовиты и бурситы
Синовит (sinoviitis)  асептическое воспаление суставной
оболочки часто наблюдается у лошадей и обусловлено консти
туциональной предрасположенностью к этому заболеванию. По
течению различают острые и хронические, а по характеру эксу
дата  серозные, серозно  фибринозные синовиты. Причиной
асептических синовитов являются в основном механические по
вреждения оболочки суставов, например при использовании
молодых лошадей на тяжелых работах при плохом состоянии
дорог в горных и болотистых местностях.
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При традиционном методе лечения прогноз обычно благо
приятный: сохраняется функция конечности лошади. При хро
ническом синовите прогноз осторожный или сомнительный:
функция пораженной конечности сохраняется, но работоспо
собность лошади снижается.
КТ синовита позволяет повысить терапевтическую эффек
тивность на 1520%.
Острые и хронические синовиты лечат контактным сканирую
щим методом в режиме 64512 Гц в течение 35 минут. После од
ногодвухдневного применения холодных процедур, КТ позволя
ет добиться в комплексе с традиционным лечением 100% тера
певтической эффективности и сократить время курса лечения на
57 дней, по сравнению с другими методами.
Синовиты можно лечить с успехом методом квантовой аку
пунктуры по БАТ, по рецепту артрита и в тех же режимах.
Бурситы (bursa)  воспаление слизистой оболочки сустав
ных сумок (бурс). У лошади имеется более 80 суставных сумок,
главные из которых показаны на рисунке 1.
Бурсы расположены главным образом в местах наибольше
го трения мускулов или их сухожилий о плотную неподатливую
ткань, выполняя роль эластичных, умеренно упругих амортизи
рующих подкладок. По происхождению различают бурсы посто
янные или врожденные и приобретенные или реактивные. Бур
сы вблизи суставов имеют сообщения с синовиальной полостью
и называются синовиальными. По строению бурсы имеют боль
шое сходство с vagina tendis. Некоторые бурсы имеют перего
родки, которые делят их на несколько изолированных ячеек
и называются многокамерными.
Бурситы бывают асептические и инфекционнотоксические;
по качеству эксудата  серозные, серознофибринозные и гной
ные; по течению  острые и хронические.
Бурситы у лошадей встречаются главным образом в области за
тылка и холки, на конечностях в области локтевого бугра, тарзаль
ного, плечевого, путового, тазобедренного и коленных суставов.
Асептические бурситы возникают при механическом поврежде
нии области локализации бурсы, чрезмерных мышечных сокраще
ниях при больших напряжениях, особенно при крутых поворотах,
резких осаждениях лошади при больших аллюрах. Иногда встреча
ются бурситы ревматического и метастатического происхождения.
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Рис.1. Локализация бурс на теле лошади.
Бурсы (Б): 1  подкожная Б. над остистыми (57) отростками
холки; 2  подкожная Б. на задней поверхности локтевого бугра;
3  подкожная Б. над латеральным связочным бугром прокси
мального конца лучевой кости; 4  подкожная Б. на латеральной
поверхности дистальной трети предплечья, над сухожилием об
щего пальцевого разгибателя; 5  подкожная Б. над третьей пя
стной костью; 6  подкожная Б. над латеральным связочным бу
гром дистального конца лучевой кости; 7  подкожная Б. над ла
теральной поверхностью путового сустава; 8  подкожная Б. на
волярной поверхности путового сустава; 9  подкожная Б. над
первыми остистыми отростками кресцовой кости; 10  подкож
ная Б. над верхним и нижним утолщениями маклока; 11  под
кожная Б. предколенной чашки; 12  подкожная Б. над бугром
пяточной кости; 13  подкожная Б. в области латеральной ло
дыжки большеберцовой кости; 14  подкожная Б. над четвертой
заплюсневой костью; 15  подкожная Б. в области медиальной
лодыжки; 16  затылочноатлантная Б.; 17  надостистая Б. вто
рого шейного позвонка; 18  глубокая Б. холки.
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Прогноз при асептическом бурсите чаще всего бывает
благоприятным, при гнойном бурсите  осторожным.
Моноквантовая терапия бывает эффективной только при
остром бурсите.
Метод КТ контактнолабильный или, при малой площади по
ражения, контактностабильный. Начинают сеансы квантовой
терапии после 23х дневного применения холодных процедур.
Режимы лечения 64512 Гц в течение 35 минут в зависимости
от величины бурсы. Лучшие результаты лечения достигаются в
том случае, если КТ сочетается с традиционными методами,
принятыми в ветеринарии для терапии бурситов. В этом случае
КТ ускоряет процесс выздоровления животного. При гнойных
бурситах проводят оперативное лечение, а затем воздействуют
квантовым излучением контактным или бесконтактным (на ми
нимальном расстоянии) методом после оперативного вмеша
тельства в режимах, которые применяются при открытых ранах.
При гнойной форме бурситов показаны и применения антибио
тиков и других антисептиков, что позволит ускорить процесс
выздоровления лошади.
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Периоститы
Периостит (periostitis)  это воспаление надкостницы, со
провождающееся образованием экостозов на поверхности кос
ти. Периоститы  это довольно часто встречающаяся патология
у лошадей, в большинстве случаев периостит локализуется в
проксимальном отделе путовой кости с дорзальной поверхнос
ти, но может развиваться и с плантарной поверхности.
Различают острый, подострый и хронический периоститы.
По характеру воспаления выделяют серозный, гнойный, фибри
нозный, оссифицирующий периоститы.
Этиологическими факторами периоститов являются меха
нические повреждения надкостницы, ранения, гнойные процес
сы в суставах, костях и окружающих мягких тканях.
Прогноз при острых серозных периоститах всегда благопри
ятный, при оссифицирующем  осторожный, а в случае стойкой
хромоты сомнительный или неблагоприятный, не грозящий ги
белью лошади, но при этом снижается работоспособность и ее
приходится выбраковывать из хозяйственного использования.
Имеются данные о КТ периоститов , которые регистрирова
ли у 9,1% случаев всех заболеваний опорнодвигательного ап
парата лошадей.
Режим квантового лечения периоститов: частота 512 Гц,
мощность 16 Вт, экспозиция 5 минут (Фото 2.). Курс лечения со
ставляет 10 сеансов, проводимых ежедневно. Эффективность
КТ при периостите составляет около 91,7%, что позволяет ис
ключить применение сильнораздражающих медикаментов и
связанных с ними побочных эффектов. Акупунктурного лечения
при данной патологии не разработано.

Фото 2. Периостит
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6.3. Респираторные заболевания
Показания:
· воспаление верхних дыхательных путей;
· бронхиты, пневмонии, бронхопневмонии.
Заболевания верхних дыхательных путей лошадей характе
ризуются воспалением слизистой оболочки носовой полости
(риниты, rinitis), глотки (pharingitis), гортани (ларингиты, laringi
tis), трахеи (трахеиты; tracheitis) и бронхов (бронхит, bronchitis).
В ряде случаев может развиваться одновременное поражение
сразу нескольких отделов верхних дыхательных путей, напри
мер, при вдыхании раздражающих газов, резкой смене темпе
ратуры вдыхаемого воздуха, перегреве или переохлаждении
организма, когда создаются благоприятные условия для внед
рения болезнетворных микроорганизмов. При некоторых ин
фекционных и инвазионных болезнях лошадей возникает вто
ричное воспаление дыхательных путей.
По течению различают острую и, реже, хроническую форму
заболеваний верхних дыхательных путей, а по характеру ката
ральное, катаральногнойное, крупозное, дифтеритическое
воспаление.
Лечение лошадей больных ринитом, ларингитом, трахеитом
и бронхитом должно быть направлено как на устранение факто
ров, вызывающих заболевание, так и на повышение неспецифи
ческой резистентности организма.
При лечении ринитов, ларингитов, трахеитов и бронхитов эф
фективно сочетать местную КТ и акупунктурный метод, которые
оказывают комплексное воздействие на организм больной лоша
ди благодаря иммуно и ферментостимулирующим, обезболи
вающим, бактериостатическим и бактерицидным эффектам КТ.
КТ проводят контактно стабильным или сканирующим мето
дом на область проекции: гортани и трахеи, а при ринитах на била
теральные поверхности носа. Режимы воздействия  частота 464
или 512 Гц в течение от 2 до 5 минут однократных ежедневных про
цедур. Курс лечения 510 сеансов. Прогноз при острых воспалени
ях в основном благоприятный. При запущенных хронических слу
чаях  осторожный или неблагоприятный, особенно при бронхитах.
Акупунктурная терапия заболеваний верхних дыхательных
путей проводится методом квантового воздействия на БАТ.
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При рините воздействуют на биологические активные точки ре
цепта 6, при ларингите  4, трахеите  7, при бронхите  1.
Воздействуют контактным, стабильным методом на место
локализации активных точек в режиме  частота импульсов 46
512 Гц, экспозиция 1 минута на одну точку. Отпуск процедур
проводят ежедневно или через день, курс лечения 610 сеансов.
Для повышения результативности КТ практикуется ежеднев
ное чередование частоты излучения. Первые три БАТ рецепта
являются главными и они обрабатываются ежедневно, а другие
подключают в воздействие в очередном порядке по несколько
точек, но можно обрабатывать и все точки ежедневно, что будет
способствоать повышению эффективности лечения. Но необхо
димо учитывать то, чтобы время процедуры в один день не пре
вышало 30 минут.
Пневмония (pneumonia)  воспаление легких. По сравнению
с другими заболеваниями органов дыхания пнемония является
наиболее частым заболеванием органов дыхания у лошадей.
Чаще встречаются неспецифические пневмонии, как правило,
они имеют полиэтиологическую природу. Пневмонии бывают
серозные, катаральные, серознокатаральные, катарально
гнойные, гнойные, фибринозные и др. В зависимости от харак
тера распространения выделяют очаговые и лобарные (доле
вые), для которых характерно быстрое развитие воспалительно
го процесса с охватом тканей всего легкого и лобулярные (доль
ковые), характеризующиеся медленным распространением
воспалительного процессов в тканях легкого.
Решающее значение в этиологии пневмоний отводится сниже
нию резистентности, организма лошадей в результате воздейст
вия неблагоприятных факторов внешней среды: переохлаждения,
сырости, сквозняков, вдыхания раздражающих газов (сероводоро
да, аммиака), резкой смены температуры, перегрева организма,
гиперинсоляции и др. Эти факторы снижают защитные силы орга
низма, а микрофлоре в возникновении неспецифической пневмо
нии отводится вторичная, осложняющая роль (аутоинфекция).
Лошади чаще всего болеют крупозной пневмонией, которая
характеризуется фибринозным типом воспаления.
Приступая к лечению, необходимо устранить те неблаго
приятные факторы внешней среды, которые привели к возник
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новению заболевания, и способствовать повышению неспеци
фической резистентности организма, чего можно достичь при
меняя КТ, которая практически исключает применение с лечеб
ной целью при пневмонии гамма и бетаглобулинов.
Одним из эффективных методов терапии пневмоний являет
ся КТ, применяемая в комплексе с традиционными медикамен
тозными методами. При пневмонии апробированы методики зо
нальной, надвенной и пунктурной КТ.
Зональная КТ проводится контактным сканирующим или ла
бильным методом. Излучатель аппарата устанавливается непо
средственно на грудную клетку там, где прослушиваются хрипы.
В зависимости от величины зон обработки используют частоту 4
или 64 Гц в течение 58 минут.
Курс лечения состоит из 1012 ежедневных сеансов при ост
ром течении болезни и 1015 сеансов при хронической пневмо
нии. При серозной, катаральной, катаральногнойной пневмо
нии курс КТ короче, чем при гнойной, фибринозной и геморра
гической форме.
После клинического выздоровления рекомендуется продол
жать лечение еще не менее 23 сеансов, а лошадей освобожда
ют от работы и тренинга на 710 дней.
Прогноз при острых пневмониях чаще всего благополучный,
а при гнойных, фибринозных, геморрагических  сомнительный.
Чаще лошади выздоравливают, но использовать их по прямому
назначению в работе или в спортивных целях  проблематично.
Бронхопневмония (bronchopneumonia)  воспаление
бронхов и долек легкого, сопровождающегося образованием
катарального экссудата, который заполнает просвет бронхов
и альвеол. Это заболевание имеет полиэтиологическую при
роду, возникает в результате воздействия на организм не
скольких неблагоприятных факторов ослабляющих естествен
ную резистентность организма.
Наиболее эффективно лечение в начальной стадии бронхоп
невмонии. Его результативность зависит от своевременного ус
транения причин, вызвавших болезнь. В большинстве случаев
прогноз заболеваний благоприятный.
Наряду с медикаментозными методами лечения бронхоп
невмонии в настоящее время разработаны и квантовые методы,
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которые в комплексе повышают терапевтическую эффектив
ность на 1015% по сравнению с традиционными методами, ре
комендованными для лечения бронхопневмонии.
Лечение проводят контактностабильным или лабильным
методами, воздействия на кожу грудной клетки в межреберных
пространствах в местах где прослушиваются хрипы. Частота
излучения 4 или 64 Гц в течение 510 минут, в зависимости от
величины пораженного участка легкого. Общая длительность
сеанса квантового воздействия в одном сеансе не должна пре
вышать 30 минут в день.
Эффективность зональной КТ может быть повышена при со
четании ее с пунктурой БАТ по рецепту 2 и проводится совмест
но с ней в один день или самостоятельно на второй день. Такое
чередование процедур позволяет включать большее количест
во БАТ в процесс лечения. Пунктуру проводят на частоте 464 Гц
в течение 1 минуты. Курс лечения при острых случаях бронхоп
невмонии 68 сеансов, а при хронической форме заболевания
1012 сеансов.
При правильном и своевременном лечении прогноз благо
приятный, болезнь продолжается 1520 дней. В запущенных слу
чаях прогноз  осторожный. Клинически выздоровивших лоша
дей необходимо взять под особый контроль, предоставить хоро
шее кормление уход и содержание, не допускать к работе до
полного восстановления сил, а в работу втягивать постепенно.
6.4. Болезни органов пищеварения
Показания:
· гастрит;
· гастроэнтерит;
· заболевания желудочнокишечного тракта,
сопровождающиеся коликами, энтералгия;
· энтерит.
Гастрит
Гастрит (gastritis)  воспаление слизистой оболочки желудка
часто встречающийся у лошадей. Различают катаральный гаст
рит, который встречается чаще других форм заболевания. Реже
отмечается геморрагическая и фибринозная формы гастрита.
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По течению выделяют острый и хронический гастрит.
Этиологическими факторами первичных гастритов являются
погрешности в кормлении: недоброкачественные корма, пере
кармливание, нерегулярное кормление, резкая смена рацио
нов, кормовые отравления. Вторичные гастриты возникают при
инфекционных заболеваниях, при которых поражается желудоч
нокишечный тракт лошадей.
Своевременно начатое традиционное лечение одновремен
но с улучшением ухода и содержания животных приводит
в большинстве случаев к благоприятному исходу при острых
формах гастритов. При остром течении болезни, вызванной по
еданием корма, зараженного ядовитыми веществами, исход не
благоприятный. Аналогичный прогноз бывает при микотических
гастритах у лошадей.
Имеются данные о применении КТ при заболеваниях желудка.
Лучшие результаты достигаются при пунктурном методе лечения.
Квантовую терапию проводят контактнолабильным мето
дом на область проекции желудка на коже лошади, которая рас
полагается слева на верхней половине линии, соединяющей
локтевой отросток с 18 грудным позвонком.
Режим воздействия от 4 до 64 Гц, экспозиция 35 минут.
При острых случаях течения болезни воздействие повторяются
через 46 часов. Курс лечения 68сеансов. Лучшая результа
тивность достигается при комплексном лечении с применением
квантовой и медикаментозной терапии.
Зоны повышенной болевой чувствительности кожи у лоша
дей (зоны ЗахарьинаГеда) во многих случаях расположены
в местах, где локализуются БАТ, физиологически связаны с вну
тренними органами пищеварения. Эти зоны и являются местом
воздействия квантовой терапии при заболеваниях органов пи
щеварения (рис. 2).

37

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

Рис.2. Зоны ЗахарьинаГеда, используемые для квантовой
терапии заболеваний органов пищеварения: 1  миотонический
рефлекс, 2  рефлекс олекранона, 3  передний рефлекс
солнечного сплетения, 4  задний рефлекс солнечного
сплетения, 5  переднее мезентериальное сплетение,
6  почечноаортальное сплетение, 7  заднее мезентериальное
сплетение, 8  дорсальная гастрическая точка, 9  пояснично
аортальное сплетение, 10  рефлекс поясницы,
11  сакральный рефлекс, 12  рефлекс конъюнктивы.
При заболеваниях желудка у лошадей рекомендуем прово
дить воздействие на зону расположенную между 5 и 10 ребрами
выше на однудве ладони от места прикрепления ребер к ребер
ным хрящам с левой стороны, а также на зону расположенную на
заднем склоне холки между вторым и третьим остистыми отро
стками грудных позвонков при остром расширении желудка.
Кроме зональной квантовой терапии разработано и пунктур
ное лечение гастритов у лошадей, при котором воздействуют на
БАТ рецепта 8. Режим воздействия на БАТ: частота  64512 Гц,
экспозиция 1 минута на каждую точку. Курс лечения 810 сеан
сов одноразовых процедур в день. При острых случаях воздей
ствие повторяют через 46 часов.
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Гастроэнтерит
Гастроэнтерит (gastroenteritis)  это воспалительный процесс
в желудке и кишечнике с поражением слизистой оболочки, но
нередко затрагивающий и нижерасположенные слои желудочно
кишечного тракта.
В зависимости от характера воспалительного процесса раз
личают несколько форм гастроэнтеритов: катаральный, геморра
гический, фибринознокрупозный, дифтеритический и гнойный.
Гастроэнтеритом болеют все животные, но лошади чаще
всего. Частыми причинами, вызывающими гастроэнтерит явля
ются: поедание испорченных кормов, поение недоброкачест
венной водой. Особенно чувствительны лошади к кормам, кото
рые поражены плесенью или скоплению в желудочнокишечном
тракте земли, песка, ила. Геморрагический гастроэнтерит у ло
шадей часто возникает вследствие резкого переутомления,
а также от поедания клещевины, листов и коры белой акации,
иголок хвойных растений, отравления ядовитыми веществами.
Заболевание гастроэнтеритом у лошадей часто осложняет
ся тромбозом и эмболией кишечных артерий, завалами (химос
тазом, копростазом).
Прогноз в зависимости от причин заболевания и осложнений
может быть неблагоприятным и лошадь в течение 23 дней мо
жет погибнуть. В других случаях прогноз бывает благоприятным
при своевременно принятом традиционном лечении в сочетании
с квантовой терапией.
Квантовое лечение гастроэнтеритов у лошадей проводится
контактно сканирующим методом в зоне и проекции органов пи
щеварения на коже в области брюшной полости.
В левой повздошной области (regio iliaca sinistra) брюшной
полости в ее верхнем поясничном отделе (regio lumbalis, s.renalis)
расположены желудок, селезенка, левая доля печени, петли ма
лой ободочной кишки, в центральной ее части  петли тонких ки
шок, а нижнюю пупочную область (regio umbilicalis) занимает ле
вое нижнее положение большой ободочной кишки (рис. 3).
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Рис.3. Положение кишечника лошади
(вид с левой стороны; легкие удалены; часть кишечника
и диафрагмы обрезана; брюшная стенка вскрыта):
1  желудок; 2  селезенка; 3  левая доля печени;
4  петли тощей кишки; 5  левое нижнее и верхнее положение
большой ободочной кишки (colon sinistrum ventrale et dorsale);
6  левая почка; 7  петля малой ободочной кишки (colon tenue);
8  левый рог матки; 9  заднепроходное отверстие (anus);
10  половая щель; 11  мочевой пузырь; 12  нижняя брюшная
стенка, часть костей таза и бедренной кости удалена

В правой подвздошной области (regio iliaca dextra) брюшной
полости в ее верхнем поясничном отделе (regio lumbalis,
s.renalis) расположена 12перстная кишка и правая доля печени,
а в нижней пупочной области (regio umbilicalis)  правое нижнее
положение большой ободочной кишки и слепая кишка (рис. 4).
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Рис. 4. Положение кишечника лошади (вид с правой стороны;
легкие удалены; брюшная стенка вскрыта; часть диафрагмы,
костей таза и бедренной кости удалена);
1  двенадцатиперстная кишка (duodenum);
2  правое нижнее положение большой ободочной кишки
(colon ventrale dextrum); 3  слепая кишка (caecum);
4  правая почка; 5  правая доля печени.

Режимы воздействия: 464 Гц, экспозиция от 3 до 5 минут
с каждой стороны. При острых случаях воздействие повторяют
через 46 часов.
Эффективность лечения повышается при сочетании квантовой
терапии с традиционной медикаментозной терапией. Рекоменду
ется воздействовать на зоны ЗахарьинаГеда (рис. 2) контактным
сканирующим методом в режимах, применяемых при зональной
квантовой терапии, а также на БАТ рецепта 816. При заболевании
желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, се
лезенки у лошадей рекомендуется проводить воздействие на зо
ны, расположенные в нижней части грудной клетки справа и слева
между 5 и 10 ребрами. При заболевании тонкой кишки необходи
мо воздействовать слева на зоны между 11 и 13 ребрами.
Режим воздействия на БАТ: частота 64 Гц или 512 Гц, экспози
ция по 12 минуте на каждую точку. Курс лечения 810 сеансов.
При острых случаях воздействие повторяют через 46 часов.
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В большинстве случаев 23 сеанса достаточно, чтобы со
кратительная функция кишечника восстановилась и парез был
ликвидирован.
Эффективность квантовой стимуляции моторики кишечника
у лошадей составляет до 98%. В том числе после первого сеан
са у 14,65% лошадей улучшается моторика, после второго 
у 51,20%, после третьего у 34,15%. Как правило, после 23 сеан
сов восстанавливается нормальная моторика кишечника, что
делает излишним проведение в последующем медикаментоз
ной стимулирующей терапии.
Лечение наиболее эффективно на самом раннем этапе раз
вития непроходимости, когда не наступили глубокие дегенера
тивные изменения в желудочнокишечном тракте.
Заболевания желудочнокишечного тракта,
сопровождающиеся коликами, энтералгия
У лошадей КТ энтералгии (enteralgia) проводят трансрек
тальным методом с помощью специального ректального актив
ного излучателя и наружно контактносканирующим методом в
области проекции органов брюшной полости.
Режим: частота от 4 Гц до 64 Гц, экспозиция от 3 до 5 минут.
Воздействие повторяют через 46 часов. Не противопоказаны
и общепринятые медикаментозные методы лечения. Рекомен
дуется также воздействовать на зоны ЗахарьинаГеда у лошадей
(рис. 2), а также на точки рецептов 10, 11, 12, 16.
При заболевании желудка, двенадцатиперстной кишки, под
желудочной железы, печени, селезенки у лошадей рекоменду
ется проводить воздействие на зоны расположенные в нижней
части грудной клетки справа и слева между 5 и 10 ребрами. При
заболевании тонкого кишечника, слепой кишки и нижнего поло
жения ободочной кишки необходимо воздействовать на зоны
расположенные между 11 и 13 ребрами. При заболевании тон
кой кишки обрабатываются зоны слева, а при заболеваниях сле
пой кишки  справа. При заболевании верхнего положения обо
дочной кишки с тазовым изгибом и желудкообразного ее рас
ширения обрабатывают зону между 13 и 15 ребрами, а также
трансректально, направляя излучатель на изгиб.
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Кроме указанных зон при остром расширении желудка обра
батывают БАТ, расположенную на заднем склоне холки между 2
и 3 остистыми отростками грудных позвонков (на рисунке не
обозначена), а также точки рецепта 13.
Режим воздействия на БАТ: частота 64 Гц или 512 Гц, экспози
ция по 12 минуты на каждую точку. Курс лечения 810 сеансов.
При острых случаях воздействие повторяют через 46 часов.
В большинстве случаев 23 сеансов достаточно, чтобы дви
гательная активность кишечника восстановилась и парез как
правило ликвидируетс в 92% случаев.
Лечение наиболее эффективно на самом раннем этапе раз
вития непроходимости, когда не наступили глубокие дегенера
тивные изменения в желудочнокишечном тракте.
Энтерит
При воспалении кишечника, энтерите (enteritis) у крупных
животных лечение осуществляют путем квантовой пунктуры
посредством воздействия на БАТ согласно 9 и 12 рецептам у
лошадей.
Режим: частота 4 Гц или 64 Гц, экспозиция 1015 минут. Курс
лечения  до выздоровления, однако, не более 15 сеансов.
Обычное расстройство пищеварения лечат квантовой тера
пией аналогично лечению энтерита. При квантовой пунктуре
воздействуют на БАТ у лошадей рецепты 14, 16.
При копростозах воздействуют на БАТ согласно рецепту 11,
а при коликах у лошадей  10.
6.5. Болезни мочевыводящей системы
Показания:
· нефрит, пиелонефрит;
· уроцистит.
Нефриты, пиелонефриты
Нефрит (nefritis)  воспаление почек является полиэтиологи
ческим заболеванием, возникающим при повреждающем воз
действии на почечную паренхиму инфекционноаллергических
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антигенов, а также раздражающих продуктов обмена при поеда
нии лошадью побегов хвойных деревьев, листьев березы, ольхи,
испорченных кормов или при отравлении ядовитыми вещества
ми и переохлаждении организма.
По течению болезни нефрит бывает острый и хронический.
Острый нефрит может продолжаться 12 недели и оканчиваться
выздоровлением, но чаще он трансформируется в хроническую
форму, которая длится годами, в этом случае прогноз неблаго
приятный, работоспособность снижается и лошадей приходит
ся выбраковывать.
Пиелонефрит (pyielonephritis)  воспаление, нередко гнойное,
с вовлечением в патологический процесс почечной лоханки
и собственно ткани почек. Развитию этого заболевания способст
вует патогенная микрофлора, проникающая гематогенным, лим
фогенным или нисходящим путем из гнойных очагов в мочевых пу
тях и половых органах.
Предрасполагающим факторами пиелонефрита являются:
переохлаждение организма, травмы в области почек, наличие
абсцессов в организме вне органов мочевого аппарата, нару
шение мочеотделения и затруднения оттока мочи.
Прогноз чаще всего неблагоприятный, особенно при хрони
ческом течении пиелонефрита. Клинически выздоровившие ло
шади часто теряют прежнюю работоспособность.
Квантовое лечение больных нефритом и пиелонефритом лоша
дей проводят накожным сканирующим методом в зоне проекции
почек в области поясницы. У лошадей эта область слева от 18 реб
ра до 34 поперечных отростков поясничных позвонков, а справа от
17 ребра до 2 поперечного отростков поясничных позвонков.
Режим: частота 4 или 64 Гц, экспозиция 510 минут. Лечение
проводят ежедневно или через день, курс терапии до выздоров
ления, но не больше 15 сеансов.
У лошадей при болезнях мочевой системы лечение проводят
трансректально, направляя излучатель в сторону расположения
почек, мочеточников и мочевого пузыря.
Режимы: частота 4 или 64 Гц, экспозиция 25 минут по усмо
трению врача и с учетом течения воспалительного процесса.
Кроме зонального накожного и трансректального квантового
лечения нефритов рекомендуется применять и пунктурный ме
44

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

тод терапии, путем воздействия на БАТ. У лошадей это точки ре
цепта 37, а при заболеваниях почек, сопровождающихся анури
ей, воздействуют на БАТ рецепта 36.
Учитывая тяжесть последствий заболеваний мочевыводящей
системы, во всех случаях необходимо применять и общеприня
тое для этих целей медикаментозное антибактериальное лече
ние для достижения быстрейшего выздоровления животного.
Уроцистит (urocystitis)  поверхностное или глубокое воспа
ление слизистой оболочки мочевого пузыря. По течению болез
ни выделяют острый и хронический процесс, а по характеру вос
паления  катаральный, гнойный, дифтеритический и флегмо
нозный уроцистит.
Воспаление возникает в основном в результате проникно
вения в мочевой пузырь микрофлоры при болезнях уретры, по
чек, половых органов, а также гематогенным или лимфоген
ным путем.
При легких формах катарального уроцистита и своевремен
ном лечении прогноз благоприятный. При хроническом гнойном
уроцистите прогноз осторожный, так как воспаление может при
водить к нарушению мочевыделения, что приведет к разрыву
мочевого пузыря и гибели лошади.
Эффективность медикаментозного лечения уроциститов
может быть повышена на 1520% применением КТ трансрек
тальным методом, при котором излучатель направляют на моче
вой пузырь.
Режим: частота 4 или 64 Гц, экспозиция 35 минут ежеднев
ных сеансов. Курс лечения 810 дней. Через 34 сеанса лечения
наступает улучшение состояния лошади. Иногда нарушение мо
чевыделания разрешается с выходом камней или песка вслед
ствие обезболивающего и расслабляющего действия аппарата
РИКТАМВ на гладкую мускулатуру мочевыводящих путей и мо
чевого пузыря.
Кроме трансректального воздействия на мочевой пузырь
разработана методика пунктурного облучения БАТ рецепта 38
в режиме  частота импульсов 64 или 512 Гц, экспозиция
1 минута, курс лечения 810 сеансов одноразовых ежедневных
процедур.
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6.6. Заболевания кожи
Показания:
· экзема;
· дерматиты различного происхождения.
Экзема
Экзема (eczema)  воспаление поверхностных слоев кожи,
характеризующееся разнообразной зудящей сыпью. Часто от
мечается экзема в области первой фаланги или пута. Различают
острое, подострое и хроническое течение этого заболевания
с рецедивами.
Экземы возникают под действием экзогенных и эндогенных
факторов и могут быть ограниченными или генерализованными,
мокнущими и сухими.
К внешним факторам, вызывающим экземы относятся: ме
ханические, химические, термические, а также микробные. Вну
тренние факторы  неврозы, функциональные расстройства щи
товидной железы, яичников, гастриты, невриты и др.
Обычно экзема протекает остро  1015 дней, подострая 
2030 дней и хроническая  12 месяца и более.
Прогноз при острой форме благоприятный, при подострой 
осторожный, при хронической  сомнительный.
Дерматиты различного происхождения
Дерматит (dermatitis)  воспаление кожи. У лошадей эту бо
лезнь регистрируют чаще чем у других животных. В большинст
ве случаев дерматит локализуется в области первой фаланги
(пута). Дерматиты бывают травматического, медикаментозно
го, термического, химического, паразитарного, токсического и
инфекционного происхождения.
Прогноз при острых и хронических формах заболевания,
когда участок поражения кожи незначительный  чаще всего
благоприятный. При появлении трещин кожи  сомнительный
или неблагоприятный. В случаях запущенного токсического хро
нического дерматита прогноз осторожный или сомнительный.
Приведенный прогноз исхода заболевания сделан при при
менении традиционного медикаментозного лечения, а при ком
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плексной терапии, включающей КТ, результативность достигает
95100% в зависимости от форм заболевания и своевременно
сти проведения лечения.
КТ экзем и дерматитов осуществляют бесконтактным сканиру
ющим методом (расстояние от излучателя до кожи 0,51 см) в ре
жиме 64 или 512 Гц, экспозиция 510 минут в зависимости от вели
чины площади поражения. В среднем используется расчет време
ни исходя из 5 минут на площадь человеческой ладони. Курс лече
ния состоит из 1015 сеансов одноразовых ежедневных процедур.
Результативность лечения отмечается уже после 35 сеансов.
Эффективность КТ дерматитов повышается, если воздействие
производится после тщательной очистки пораженного дермати
том места от ранее применяемых жирных мазевых аппликаций.
Квантовая пунктура при лечении дерматитов у лошадей не
разработана и ждет своего решения.
6.7. Акушерскогинекологические заболевания
Показания:
· атония матки;
· бесплодие;
· вульвит, вестибулит, вагинит;
· выпадение матки и влагалища;
· дисфункция яичников;
· задержание последа;
· мастит;
· отек наружных половых органов;
· послеродовой отек вымени;
· послеродовой парез;
· сальпингиты;
· стимуляция охоты и оплодотворения;
· стимуляция родов;
· субинволюция и атония матки;
· цервицит;
· эндометрит.
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Атония матки
КТ при лечении атонии матки (atonia uteri) у лошадей прово
дится трансректально: предварительно проводится ручное очи
щение прямой кишки от каловых масс, ректальный излучатель
помещается в ладонь, сверху надевается тонкая прозрачная
перчатка, поверх которой нанесен тонкий слой вазелина; рука
вместе с излучателем вводится в прямую кишку и излучатель
плотно накладывается на матку. Режим: частота 64 Гц или 512 Гц,
экспозиция при первых трех сеансах 2 минуты, а затем по 1 ми
нуте, 1 раз в день. Курс лечения 35 сеансов. Эффективность ле
чения порядка 100%.
Метод квантовой пунктуры проводят путем накожного воз
действия на зоны, где расположены БАТ, используя 24 рецепт.
Возможно проводить и медикаментозное лечение, которое
ускоряет процесс выздоровления животных.
Бесплодие
Главной причиной бесплодия является нарушение научно
обоснованных норм кормления и содержания животных, а также
болезни матки и ее придатков.
Как свидетельствуют многочисленные литературные источ
ники квантовое воздействие является высокоэффективным ме
тодом лечения этой патологии.
У лошадей квантовое лечение проводится трансректально,
с помощью специального трансректального излучателя.
Техника введения излучателя и режимы работы аналогичны
лечению атонии матки.
Возможно применение метода квантовой пунктуры, при
этом пользуются рецептом 25. Экспозиция 1 минута на каждую
точку. Курс лечения 1012 сеансов. Сеансы проводятся еже
дневно или через день.
Экспериментальные и клинические наблюдения показывают,
что КТ бесплодия дает высокий терапевтический эффект до
87,3%. Накоплен большой материал, указывающий, что после 3
4 сеансов квантового лечения около 1015% лошадей приходят
в охоту и плодотворно осеменяются. Более того, у 73,3% лошадей,
больных скрытым эндометритом, который обуславливает беспло
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дие, после 34 сеансов трансректального воздействия появляют
ся обильные выделения экссудата из половых органов, что свиде
тельствует, об обострении эндометрита и прекращении воспали
тельного процесса к 57 сеансу.
Вульвит, вестибулит, вагинит
Лечение этих заболеваний (vulvitis, vestibulitis, vaginitis) круп
ных животных проводят как интравагинальным и трансректаль
ным методами, используя специальные излучатели, так и на
кожным контактным или бесконтактным воздействием на на
ружные половые органы.
Разработан метод лечения с помощью квантовой пунктуры,
путем воздействия на БАТ согласно рецепту 17.
Режимы при ректальном и вагинальном методе лечения: ча
стота 4 Гц или 64 Гц, экспозиция 2 минуты и 512 Гц, экспозиция
1 минута. Сеансы проводить ежедневно или через день.
Режимы при пунктурном методе лечения: частота 512 Гц,
экспозиция 1 минута на каждую точку.
При сочетании внутреннего и пунктурного методов лечения
эффективность терапии увеличивается.
Выпадение влагалища и матки
КТ данной патологии допускается только после вправления
влагалища или матки. Для лечения лошадей используют транс
ректальный метод. Режим: частота 4 Гц или 64 Гц, экспозиция 5
10 минут. Необходимо также воздействовать на отечные места
наружных половых органов и область швов, если их применяли
для фиксации вправленной матки. Режимы соответствуют схеме
"Лечение отеков наружных половых органов".
Можно применять пунктуру БАТ у лошадей по рецепту 18. Ре
жим: частота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция по 1 минуте на каждую
точку. Эффективно комбинировать эти два метода лечения: один
день применять зональную КТ, второй день квантовую пунктуру.
Дисфункция яичников
Нарушения функции этого важного органа размножения жи
вотных могут быть вызваны наличием персистентных желтых
49

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

тел, фолликулярных кист яичников, сальпингитов, нарушений
условий кормления и содержания животных.
Лечение дисфункции яичников можно проводить КТ в моноре
жиме, однако лучшие результаты бывают при сочетании КТ и меди
каментозных методов лечения.
У крупных животных лечение проводят трансректальным ме
тодом, стараясь направить излучатель на проекцию нахождения
яичников.
Режим: частота 4 Гц или 64 Гц, экспозиция 23 минут. Курс ле
чения 810 сеансов. Сеансы проводят ежедневно или через день.
Пунктурное лечение дисфункции яичников у лошадей прово
дят накожным стабильным методом, воздействуя на зону, где
располагаются БАТ по рецепту 27.
Лучший результат лечения достигается при комплексном ле
чении, когда КТ сочетается с применением гормональных препа
ратов, рекомендованных для лечения этой патологии яичников.
Задержание последа
Для лечения используют трансректальный метод воздействия
на матку. Режим: частота  4 Гц или 64 Гц, экспозиция  5 минут. Ес
ли после первого сеанса послед не отошел, процедуру повторяют
через 46 часов в тех же режимах. Допускается чередование час
тоты во время лечения. Также можно использовать квантовую
пунктуру по БАТ у лошадей рецепт 19. Частота 64 Гц или 512 Гц,
экспозиция по 1 минуте. Курс лечения 23 сеанса в течение 24 ча
сов.
Для профилактики задержания последа за 23 дня до родов
проводят квантовое воздействие контактным сканирующим ме
тодом на область крестца латерально справа и слева от дор
сальной линии на расстоянии четырех поперечников пальцев,
передвигая излучатель в краниальном и каудальном направле
ниях в течение 58 минут, с частотой 64 Гц или 512 Гц. Эффектив
ность метода приближается к 96,6%.
Мастит
Мастит (mastitis) у лошадей чаще всего встречается на фер
мах по производству кумыса, где проводят машинное доение
конематок.
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При мастите у лошадей воздействию подвергают пораженные
зоны: центральные участки четвертей вымени и основание сосков
контактным сканирующим или стабильным методами. Режим: ча
стота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция в первые 23 сеанса 3 минуты,
затем 12 минуты до конца лечения. Курс лечения состоит
из 510 сеансов. Сеансы проводят ежедневно или через день.
Эффективность метода увеличивается при сочетании КТ
с медикаментозной терапией.
При гнойном процессе необходимо сочетать КТ аппаратом
РИКТАМВ с антибактериальными препаратами.
Хорошие результаты лечения получены нами при квантовом
пунктурном методе лечения мастита у сельскохозяйственных
домашних животных.
Квантовую пунктурную терапию проводили путем воздейст
вия на зону, где находится БАТ у лошадей по рецепту 20.
Режим: частота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция 1 минута на
каждую точку. Рекомендуется курс лечения из 810 сеансов, ко
торые можно проводить ежедневно или через день. Возможно
применение переменной частоты: первую процедуру  64 Гц,
вторую  512 Гц и так далее до конца курса лечения. Терапевти
ческую эффективность можно повысить если КТ сочетать с ме
дикаментозным лечением. (фото 3.)

Фото 3. Мастит
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Отек наружных половых органов
При данном заболевании у крупных животных проводят КТ
путем воздействия контактным или бесконтактным, лабильным
методом на отечную область.
Режим: частота 64 Гц, экспозиция 25 минут в зависимости
от величины отечной зоны.
Режим: частота 512 Гц, экспозиция по 1 минуте на каждую точку.
Курс лечения 56 сеансов, ежедневно или через день. Эф
фективность терапии до 98%.
Послеродовой отек вымени
Послеродовые отечные участки молочной железы об
рабатывают контактным сканирующим методом. Режим: часто
та 64 Гц или 512 Гц, экспозиция 5 минут.
Эффективность данного метода лечения очень высокая
у всех животных.
Послеродовой парез
Лечение послеродового пареза проводится путем квантовой
пунктуры следующих БАТ по рецепту 31. Режим: частота 64 Гц
512 Гц, экспозиция 12 минуты. В один сеанс лечения воздейст
вуют на все указанные БАТ в рецепте 31. Кроме того, рекомен
дуется проводить симптоматическую КТ трансректальным вве
дением излучателя для одновременного воздействия на тол
стый кишечник и мочевой пузырь, сочетая с обработкой зоны го
лодной ямки слева и справа.
Эффективность лечения значительно увеличивается при со
четании квантового и медикаментозного методов лечения, до
стигая хорошего клинического результата.
Сальпингиты
Сальпингиты (salpingitis)  воспаление яйцепроводов тяже
лейшее заболевание внутренних половых органов, которое
в большинстве случаев заканчивается их облитерацией. Одна
ко, при выявлении данной болезни на ранних стадиях и своевре
менном лечении можно получить положительные результаты.
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У лошадей опытный ветеринарный гинеколог может ректаль
но определить состояние яйцепроводов. При поражениях они
прощупываются в виде болезненных твердых образований, на
поминающих тонкие упругие резиновые трубки.
Для лечения этой патологии у лошадей применяют транс
ректальное квантовое воздействие на область матки и ее при
датков с помощью специальной активной ректальной насадки.
Режимы: частота 4 Гц или 64 Гц, экспозиция 35 минут. Реко
мендуется чередование частот через каждую минуту. По усмот
рению ветеринарного специалиста, который проводит лечение,
экспозиция может быть увеличена. Курс лечения 38 сеансов.
Отпуск процедур ежедневно или через день.
Мы рекомендуем для лечения этой патологии пунктурное
воздействие на БАТ, которые представляют яйцепроводы и яич
ники на поверхности тела у лошадей рецепт 21.
Режим: частота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция 1 минута на каж
дую точку. Частоту рекомендуется менять от сеанса к сеансу. Пер
вый сеанс 64 Гц, второй 512 Гц, третий 64 Гц и так далее. Курс ле
чения 1015 сеансов. Сеансы следует проводить ежедневно.
При этом заболевании необходимо сочетать КТ с антибиоти
котерапией.
Стимуляция охоты и оплодотворения
К числу наиболее распространенных гинекологических бо
лезней относится гипофункция яичников, которая связана с на
рушениями генеративной и гормональной функции животных
Лечение этого заболевания до настоящего времени прово
дилось только медикаментозным методом, которое не всегда
бывало эффективным, а в некоторых случаях даже вредным.
Для стимуляции физиологической функции яичников приме
нима как зональная КТ, так и квантовая пунктура.
У лошадей воздействие на внутренние половые органы (матку
и яичники) проводится трансректальным методом в режиме 64 Гц
или 512 Гц, в течение 24 минут, 1 раз в день. Курс лечения 6
8 дней. Лечение следует начинать через 1015 дней после родов.
КТ обладает не только фолликулостимулирующим эффек
том, но и служит целям профилактики появления гинекологиче
ских заболеваний воспалительного характера. Известны случаи
появления охоты у лошадей после 27 сеансов КТ.
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Квантовую пунктуру для стимуляции охоты проводят путем
воздействия на БАТ у лошадей по рецепту 29. Режим: 64 Гц или
512 Гц, экспозиция по 1 минуте. Курс лечения 810 сеансов.
С появлением охоты воздействие прекращают. По нашим дан
ным эффективность квантовой монотерапии составляет 85,4%.
Не следует сочетать квантовую стимуляцию с гормональной
стимуляцией, так как может возникнуть синдром гиперфункции
яичников.
Квантовую пунктуру БАТ по рецепту 33 в тех же режимах при
меняют для стимуляции оплодотворяемости конематок. В этом
случае сеансы выполняются за 1520 минут до проведения ис
кусственного осеменения с целью ускорения овуляции.
Стимуляция родов
У конематок стимуляция родов осуществляется трансрек
тальным методом путем воздействия на шейку и тело матки. Ре
жим: частота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция 5 минут.
Можно совмещать этот метод с квантовой пунктурой, воз
действуя на точки по рецепту 30 у лошадей. Режим: частота
64 Гц или 512 Гц, экспозиция по 1 минуте на каждую точку.
КТ, обладая миотоническим действием, снимает боль и при
этом нормализуется родовой акт. Если результат не достигнут по
сле первого сеанса, стимуляцию можно повторить через 12 часа.
Субинволюция и атония матки
При субинволюции матки (subinvolutio, atonia uteri) у круп
ных животных лечение осуществляется с помощью двух мето
дов: через влагалищный доступ, используя вагинальный излуча
тель и трансректально, используя ректальный излучатель.
Режим: частота 64 Гц, экспозиция 5 минут. Курс лечения
46 сеансов.
При пунктурном методе лечения воздействуют на БАТ из ре
цепта 22 и 24 у лошадей. Режим 4 Гц или 64 Гц, экспозиция
1 минут, 46 сеансов, ежедневно.
После первых 24 процедур наблюдается обильное выделе
ние лохий.
КТ применяется с профилактической целью. Режимы анало
гичные режимам для лечения субинволюции матки. Однако, воз
действие начинают проводить с 710 дня после родов.
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Цервицит
Цервит (cervicitis) у крупных животных лечат специальной
вагинальной насадкой, которую вводят во влагалище.
При ректальном методе лечения излучатель устанавливают
над проекцией шейки матки. Режим: частота 64 Гц, экспозиция
2 минуты, 1 раз в день. Курс 68 сеансов.
При пунктрурном методе лечения воздействуют на БАТ ре
цепта 17 у конематок. Режим: частота 64 Гц или 512 Гц, экспози
ция по 1 минуте. Курс лечения 68 сеансов.
Эндометрит
Эндометрит (endometritis)  воспаление слизистой оболоч
ки матки встречается у конематок в послеродовом периоде и
регистрируется реже чем у коров. Для лечения указанной пато
логии у лошадей применяют два метода внутреннего воздейст
вия на матку  трансректально и интравагинально.
Трансректальный метод лечения эндометритов позволяет
получить наиболее высокий результат по сравнению с другими
методами. Это зависит от того, что самый лучший доступ к боль
ному органу (матке) через стенку прямой кишки.
Режимы: частота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция для первых 2
3 процедур по 2 минуты, затем по 1 минуте до конца лечения.
Курс терапии 68 сеансов. Сеансы проводятся ежедневно или
через день. При трансректальном лечении лошадей больных эн
дометритом после 23 процедур КТ наблюдается обильное вы
деление экссудата из наружных половых органов, что указывает
на положительный результат лечения и возобновление сократи
тельной способности матки. Результативность трансректально
го метода составляет 86,497,6%.
При интравагинальном методе лечения вагинальный излуча
тель помещают в стерильный полиэтиленовый одноразовый па
кет и вводят во влагалище таким образом, чтобы рабочая по
верхность излучателя была направлена на тело матки.
Рекомендуется два режима воздействия при интравагиналь
ном лечении эндометритов (по Г.В.Казееву). Первый режим  ча
стота 512 Гц, экспозиция 1 минута, через день. Эффективность
этого режима терапии составляет 91,5%.
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Второй режим  с ежедневным комбинированием частот
в таком порядке, в первый день 64 Гц, во второй 4 Гц, на третий
512 Гц, затем сеансы повторяются в таком же порядке до конца
курса лечения. Результативность лечения при таком режиме по
рядка 91,6%.
При пунктурном методе лечения необходимо воздейство
вать на БАТ согласно рецепту 23 у лошадей.
Режим: частота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция 1 минута на
каждую точку. Курс лечения до выздоровления, но не более 10
15 сеансов. Сеансы проводят ежедневно или через день. Часто
ту можно комбинировать. Первый сеанс выполнять в режиме
64 Гц, а второй  в режиме 512 Гц и так далее.
Для повышения терапевтической эффективности рекоменду
ется комбинировать эти два метода, чередуя их: один день зо
нальная КТ, следующий день  квантовая пунктура с помощью
специального излучателя для наружного (накожного) воздейст
вия на биологические активные точки (фото 4).

Фото 4. Трансвагинальный метод квантовой терапии
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6.8. Андрологичекие заболевания
Показания:
· импотенция производителей;
· орхит;
· улучшение качества спермы.
Импотенция производителей
Для лечения импотенции (impotentia) применяют КТ на зоны
расположения семенников в мошонке. Режим: частота 64 Гц или
512 Гц, экспозиция 12 минуты на каждую сторону. Курс лечения
57 дней, контактным или бесконтактным сканирующим методом.
В результате лечения повышается потенция больного живот
ного, а также улучшается качество спермы, так как квантовое воз
действие повышает гормональный фон половой системы самцов.
Орхит
Орхит (orchitis)  воспаление семенников встречается
у сельскохозяственных и домашних животных всех видов.
КТ проводят накожным сканирующим методом на поражен
ный семенник.
Режим: частота при острых орхитах 64 Гц или 512 Гц, экспо
зиция 12 минуты на пораженный семенник. При поражении
двух семенников, экспозиция увеличивается в два раза. При
хронических заболеваниях частота 512 Гц или 4096 Гц, экспози
ция та же. Курс лечения до выздоровления, но не более 15 сеан
сов. Сеансы проводят ежедневно или через день. Рекомендует
ся чередовать частоты.
Лучшие результаты достигаются, если КТ совмещают с ме
дикаментозным лечением, а также другими физиотерапевтиче
скими методами, такими как, УВЧтерпия, озотокеритовые и па
рафиновые аппликации, а также и пенициллинновокаиновая
поясничная блокада. Не рекомендуется применять КТ и УВЧте
рапию в один день. Другие указанные процедуры можно назна
чать в один день.
Описаны случаи пунктурного лечения орхитов у лошадей пу
тем воздействия на БАТ (рецепт 34).
При появлении абсцессов их необходимо вскрывать, а затем
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проводить лечение.
При острых случаях серозного орхита лечение бывает ре
зультативным, а при других формах воспалительного процесса
функция органа не восстанавливается.
Улучшение качества спермы
При искусственном осеменении для улучшения показателей
качества спермы на свежий эйякулят необходимо воздействовать
дистантно не менее 35 см, на частоте 4 Гц, экспозиция не более
1 минуты. Сразу после первого воздействия проводится оценка
качества спермы, в том случае если это будет необходимо, мож
но сразу повторить воздействие на сперму с частотой 4 Гц в те
чение 1 минуты.
6.9. Повышение репродуктивной функции жеребцов
производителей
В коневодстве проблема низкого качества семени жеребцов
является остро актуальной.
Воздействие аппаратом РИКТАМВ проводят на область
расположения семенников в мошонке на каждую сторону по
1 минуте ежедневно в течение 810 сеансов контактным скани
рующим методом на частоте 64 Гц или 512 Гц.
Спустя 11,5 месяца после КТ отмечается улучшение качест
ва семени и усиление потенции. Эффект от КТ сохраняется 1
1,5 месяца и требуется повторение курса.
Результатом КТ является практически 100% зажеребляемость.
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7. БИОСТИМУЛЯЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ
МЕТОДОМ КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ
При подготовке к ответственным стартам, во время проведе
ния многодневных соревнований, в наиболее напряженные пе
риоды тренировочного цикла целесообразно проводить лоша
дям курсы стимуляции методом КТ, которую осуществляют тремя
способами: чрезкожным воздействием на кровь, накожным (кон
тактным) сканирующим на мышцы и воздействием на БАТ.
7.1. Чрезкожное квантовое воздействие на кровь
При этом способе стимуляции излучатель аппарата РИКТА
МВ накладывают на проекцию яремной вены и закрепляют эла
стичной тесемкой (фото 5).
Сеансы стимуляции проводят через день, воздействуя на ве
ну то с левой, то с правой стороны шеи.
Параметры воздействия: частота 4096 Гц, экспозиция 25
30 минут, курс стимуляции 3 сеанса. Последний сеанс стимуля
ции проводят за час до соревнований.

Фото 5. Надвенное воздействие на кровь.
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7.2. Накожное (контактное)
квантовое воздействие на мышцы лошадей
При подготовке спортивных лошадей к соревнованиям и во
время их проведения воздействуют на группы мышц, несущих
основные нагрузки во время проведения конноспортивных
упражнений. При этом излучателем для наружного применения
аппарата РИКТАМВ воздействуют на основные области тела
контактным сканирующим методом поочередно (рис. 5).

Рис. 5. Топография зон на теле лошадей для
квантового воздействия.
Воздействию подвергают следующие корпоральные зоны
лошади.
1. Область шеи  среднюю и нижнюю трети плечеголовной
мышцы слева и справа шеи.
2. Область лопатки  трехглавую мышцу плеча, заостную
мышцу и напрягатель широкой фастии плеча слева и справа.
3. Область поясницы  широкую и длинную мышцы спины
слева и справа.
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4. Дорсальную область крупа  поверхностная и средняя
ягодичные мышцы слева и справа.
5. Задняя поверхность бедер  полусухожильная и полупе
репоночная мышцы.
Режимы: частота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция 3 минуты на
каждую зону слева и справа.
7.3. Воздействие на биологические активные точки (БАТ)
Из общего числа БАТ (всего 162 точки), описанных в атласе
аккупунктуры лошадей Э. Вестермаером (1976) были выбраны
те точки, которые отвечают за функционирование наиболее ак
тивно работающих мышц и крупных суставов. Всего 9 точек, ко
торые мы использовали для биостимуляции и реабилитации
спортивных лошадей до и после соревнований (нумерация то
чек проведена авторами) (рис. 6).
Режимы стимуляции: частота 64 Гц или 512 Гц, экспозиция
1 минута на одну точку. Курс стимуляции 3 сеанса с интерва
лом 24 часа.
Последнюю стимуляцию необходимо проводить за 30
40 минут до и через 11,5 часа после нагрузки, когда лошадь
восстанавливается после усиленной работы.
Можно отметить, что лошади после квантового воздействия
чаще занимали призовые места, чем лошади, которые не под
вергались воздействию данным методом.
7.4. Топография биологических активных точек для
стимуляции лошадей
Активные точки, расположенные на дорсомедиальной линии
тела являются непарными. Все другие БАТ, расположенные ла
терально от медиальной линии являются парными.
1. (Ш)  локализация: на 4 пальца ниже линии уха и на 3 паль
ца ниже линии гривы (субатлантная рефлексогенная зона) (№ 54)*;
2. (Ш)  локализация: на границе между средней и верхней
трети передней линии лопатки (№ 81)*;
3. (ПК)  локализация: на передней поверхности плеча ниже
плечевого сустава во впадине, образованной передней поверх
ностью плечевого бугра и грудной клеткой на нижней границе
бугра плечевой кости (№ 86)*;
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4. (ПК)  локализация: во впадине у заднего вентрального
края лопатки примерно в промежутке между вторым и третьим
ребрами, на уровне плечевого сустава (№ 85)*;
5. (ПБ)  локализация: на расстоянии одной ширины ладони
от дорзомедиальной линии тела между 3 и 4 поперечными отро
стками поясничных позвонков (№ 38)*;
6. (ПБ)  локализация: на дорсомедиальной линии в углубле
нии между остистыми отростками последнего поясничного по
звонка и первого крестцового (№ 25)*;
7. (ПБ)  локализация: на расстоянии одной ширины ладони
от дорсомедиальной линии тела между подвздошной костью и
поперечным отростком 56 поясничных позвонков (№ 36)*;
8. (Х)  локализация: на дорсомедиальной линии тела в уг
лублении между 1м и 2м хвостовыми позвонками (№ 24)*;
9. (Х)  локализация: в центре кончика хвоста (№ 144)*.

Рис. 6. Биологические активные точки лошади.
*  В скобках представлены номера точек по Э. Вестермаеру.
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее методическое пособие предназначено для помо
щи ветеринарным специалистам, начинающим практику примене
ния КТ в области коневодства и работающих на конных заводах,
ипподромах и других организациях содержащих лошадей, с целью
быстрейшего освоения ими нового высокоэффективного неинва
зивного метода лечения и профилактики реабилитации лошадей.
Данный метод дает возможность ускорить лечебный процесс,
а в отдельных случаях излечить ранее неизлечимое заболевание.
Приведенные в пособии методики применения для лечения
репродуктивных органов у лошадей  это лишь начало внедрения
КТ в область коневодства страны, которое в настоящее время по
численности лошадей (1,7 млн. голов) занимает первое место
в Европе и одно из ведущих в мире.
Следует отметить, что приведенные в данном пособии режимы
квантового воздействия не являются абсолютными и неизменны
ми. Практикующие врачи могут применять другие режимы лече
ния, которые были использованы ими с большим терапевтическим
эффектом, при лечении тех или иных нозологических форм.
Имеется достаточно экспериментальных и клинических дан
ных о том, что низкоинтенсивное лазерное излучение является
безопасным методом лечения. Оно не может отрицательно по
влиять ни на течение патологического процесса воспалительно
го характера, ни на состояние здоровья животного при рекомен
дованных режимах его применения, потому что особенностью
квантовой терапии является безболезненное комплексное воз
действие на организм несколькими физическими факторами:
сочетанным воздействием импульсного лазерного и непрерыв
ного излучения инфракрасного диапазона с постоянным маг
нитным полем, близкими к воздействию естественных излуче
ний Солнца и магнитного поля Земли. Потомство от животных,
прошедших КТ, рождается более здоровым, хорошо набирает
вес и меньше болеет. Однако, имеют место случаи, у одних жи
вотных отмечается высокая терапевтическая эффективность
квантового излучения, а у других  при одних и тех же болезнях
результативность его более низкая. Повидимому, это зависит
от индивидуальных особенностей животного или наличия у них
других заболеваний инвазивной природы.
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Комбинация КТ с медикамнтозным методом лечения спо
собствует повышению эффективности последней, благодаря
чему при воспалении репродуктивных органов высокая тера
певтическая результативность отмечается у поголовного боль
шинства лошадей, по сравнению с традиционным медикамен
тозным лечением.
Необходимо учитывать, что лучшие результаты отмечаются
при комбинированном применении трансректального и акупунк
турного методов лечения. Это объясняется тем, что акупунктур
ное воздействие в указанных режимах и местах локализации
"органозависимых" БАТ, стимулирует собственные защитные
реакции в органах с патологическим процессом, в результате
купируются клинические симптомы болезней, сокращаются
сроки лечения и организм быстро выздоравливает, что важно
для хозяйств в экономическом плане.
Клинические данные свидетельствуют, что при КТ воспали
тельных заболеваний, после 34 сеансов лечебных процедур на
блюдается обильное выделение экссудата из очага. Это благо
приятный признак начала выздоровления животного. Необходи
мо учитывать это явление в своей работе и никогда не прекращать
КТ до появления клинических признаков полного выздоровления.
В большинстве случаев КТ используется в качестве самосто
ятельного метода лечения, в сложных клинических случаях кван
товое лечение можно комбинировать с другими методами: ме
дикаментозными, физическими (массажи, водолечение), но не
сочетать в один день с электрофизическими процедурами.
Особо следует подчеркнуть и необходимо помнить каждому
ветспециалисту, который занимается квантовой терапией, что
данный метод лечения не панацея, а является одним из важней
ших физических и экологически чистых методов лечения, кото
рых человечество до сих пор не имело.
Мы уверены, что ветврачи, начинающие использовать в своей
практической деятельности метод КТ очень быстро убедятся в его
эффективности и добьются успехов в работе.
Мы уверены, что квантовые методы в ветеринарии, безуслов
но, займут важное место в лечении лошадей и других сельскохо
зяйственных животных. Пусть первой ступенью в этой благород
ной работе для Вас станет предлагаемое методическое пособие.
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Приложение 1.
АТЛАС БИОЛОГИЧЕСКИХ
АКТИВНЫХ ТОЧЕК
С целью быстрого поиска точек наряду с номером БАТ указы
вается область их локализации на теле животного. Шейная об
ласть обозначена буквой  Ш, грудная клетка  ГК, передняя ко
нечность  ПК, поясничнобрюшная область  ПБ, задняя конеч
ность  ЗК, вымя  В, хвост  Х.
1.1. Локализация биологических активных точек
у лошадей на теле лошадей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(ПБ)  на вентромедиальной линии в центре пупка.
(БП)  на вентромедиальной линии две ширины ладони
каудальнее пупка.
(ГК)  на вентромедиальной линии каудально на 2 шири
ны ладони от мечевидного отростка.
(ГК)  на вентромедиальной линии каудальнее мечевид
ного отростка на одну ширину ладони.
(ГК)  на вентромедиальной линии, у основания мече
видного отростка.
(ГК)  на вентромедиальной линии на 1 ширину ладони кра
ниально от мечевидного отростка в центре грудной клетки.
(ПК)  примерно на 2 поперечника пальцев выше рукоят
ки грудной кости на вентросагитальной линии.
(ПК)  на уровне нижнего края головки плечевой кости на
вентросагитальной линии.
(Ш)  на границе шейной и грудной областей на вентро
сагитальной линии.
(Г)  на средней линии головы в центре между ноздрями.
(Г)  на средней линии головы, на границе носового зер
кала с волосяным покровом головы.
(Г)  на сагитальной линии головы на уровне медиального
угла глаза.
(Г)  на сагитальной линии головы на уровне латерального
угла глаза.
(Г)  примерно на 23 пальца, орально от затылочного
гребня на сагитальной линии головы.
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15. (Г)  на сагитальной линии головы в точке пересечения
ее с линией, соединяющей корни ушей.
16. (ГК)  на дорсомедиальной линии в углублении между 1 и
2 остистыми отростками грудных позвонков.
17. (ГК)  на дорсомедиальной линии в углублении между 3 и
4 остистыми отростками грудных позвонков.
18. (ГК)  на дорсомедиальной линии в углублении между 5 и
6 остистыми отростками грудных позвонков.
19. (ГК)  на дорсомедиальной линии в углублении между 6 и
7 остистыми отростками грудных позвонков.
20. (ГК)  на дорсомедиальной линии в углублении между 8 и
9 остистыми отростками грудных позвонков.
21. (ГК)  на дорсомедиальной линии в углублении между ос
тистыми отростками 16 и 17 грудных позвонков.
22. (ГК)  на дорсомедиальной линии в углублении между ос
тистыми отростками 17 и 18 грудных позвонков.
23. (ПБ)  на дорсомедиальной линии в углублении между
остистыми отростками последнего грудного позвонка и
первым поясничным.
24. (ПБ)  на дорсомедиальной линии в углублении между
первым и вторым остистыми отростками поясничных
позвонков.
25. (ПБ)  на дорсомедиальной линии в углублении между
остистыми отростками последнего поясничного и пер
вого крестцового позвонка (фото 6).

Фото 6. Главная общестимулирующая точка БАТ 25
66

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

26. (КР)  на дорсомедиальной линии в углублении между
остистыми отростками 2 и 3 крестцовых позвонков.
27. (Х)  на дорсомедиальной линии в углублении между 1 и
2 хвостовыми позвонками.
28. (Х)  на дорсомедиальной линии в углублении между 2 и
3 хвостовыми позвонками.
29. (Х)  на дорсомедиальной линии в углублении между 3 и
4 хвостовыми позвонками.
30. (Х)  на кончике хвоста, в центре последнего позвонка.
31. (Г)  билатерально, на конце крыла носового хряща.
32. (Г)  билатерально, в углу рта, на 2 см выше и каудальнее
от него.
33. (Г)  билатерально, на верхней губе в 0,5 см от сагитальной
линии головы и на 2 см дорсокаудально от БАТ 11.
34. (Г)  билатерально, дорсально на 2 пальца от верхнего
края ноздрей.
35. (Г)  билатерально, дорсально на два пальца выше БАТ 34.
36. (Г)  на каудальной стороне кончиков ушных раковин на
ушной вене.
37. (Г)  билатерально, примерно на 4 пальца ниже основа
ния уха и на 3 пальца от линии гривы.
38. (Г)  билатерально, на линии наружного угла глаза, на
1 палец ниже к носу от БАТ 68.
39. (Г)  билатерально, на линии наружного угла глаза, на
2,5 см ниже его.
40. (Г)  билатерально, в точке пересечения линии, проведен
ной от угла рта к переднему краю жевательной мышцы.
41. (Г)  билатерально, примерно на 4 пальца каудально от
передней границы жевательной мышцы, на линии прове
денной от угла рта.
42. (Г)  билатерально, за челюстным суставом примерно
на 3 пальца ниже БАТ 43.
43. (Г)  билатерально, выше челюстного сустава во впадине
челюстной кости.
44. (Ш)  билатерально, ниже на один поперечник пальца от
бифуркации яремной вены примерно между ее верхней
и средней третью.
45. (ГК)  билатерально, на средней линии лопатки между
остистым отростком первого позвонка и переднем
краем лопатки.
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46. (ГК)  билатерально, на 23 поперечника пальцев выше
плечевого сустава на переднем крае лопатки.
47. (Ш)  билатерально, каудально на расстоянии 56 пальцев
от основания уха на уровне каудального края крыла атланта.
48. (Ш)  билатерально, в углублении между поперечными
отростками 1 и 2 шейных позвонков.
49. (Ш)  билатерально, на два пальца ниже линии гривы на
расстоянии 1/8 отрезка линии, соединяющей БАТ 46 и 39.
50. (Ш)  билатерально, на два пальца ниже линии гривы на
расстоянии 2/8 отрезка линии, указанной выше.
51. (Ш)  билатерально, на два пальца ниже линии гривы на
расстоянии 3/8 отрезка линии, указанной выше.
52. (Ш)  билатерально, на два пальца ниже линии гривы на
расстоянии 4/8 отрезка линии, указанной выше.
53. (Ш)  билатерально, на два пальца ниже линии гривы на
расстоянии 5/8 отрезка линии, указанной выше.
54. (Ш)  билатерально, на два пальца ниже линии гривы на
расстоянии 6/8 отрезка линии, указанной выше.
55. (Ш)  билатерально, на два пальца ниже линии гривы на
расстоянии 7/8 отрезка линии, указанной выше.
56. (Ш)  билатерально, примерно на два пальца ниже линии
гривы и четырех пальцев краниального лопаточного бугра.
57. (ПК)  билатерально, на переднем крае лопатки в месте
перехода к лопаточному хрящу, примерно четыре пальца
под линией гривы.
58. (ПК)  билатерально, на 3и пальца ниже дорсомедиаль
ной линии и 2 пальца каудальнее от представленной
вертикали по гребню лопатки на лопаточном хряще.
59. (ПК)  билатерально, на ладонь и два пальца от дорсомеди
альной линии на середине верхнего края лопаточного хряща.
60. (ПК)  билатерально, во впадине в каудальном крае лопат
ки в точке пересечения лопатки с лопаточным хрящом.
61. (ГК)  билатерально, примерно на четыре пальца ниже
холки между поперечными отростками 11 и 12 грудных
позвонков.
62. (ГК)  билатерально, на 67 пальцев ниже от дорсомеди
альной линии между 13 и 14 ребрами.
63. (ГК)  билатерально, на 67 пальцев ниже от дорсомеди
альной линии между 16 и 17 ребрами.
64. (ПБ)  билатерально, на одну ладонь от дорсомедиаль
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.
76.

77.

ной линии между 1 и 2 поперечными отростками
поясничных позвонков.
(ПБ)  билатерально, на одну ладонь от дорсомедиаль
ной линии между 2 и 3 поперечными отростками
поясничных позвонков.
(ПБ)  билатерально, на одну ладонь от дорсомедиаль
ной линии между 3 и 4 поперечными отростками
поясничных позвонков.
(ПБ)  билатерально, на одну ладонь от дорсомедиаль
ной линии между 4 и 5 поперечными отростками
поясничных позвонков.
(ПБ)  билатерально, на одну ладонь от дорсомедиаль
ной линии между 5 и 6 поперечными отростками
поясничных позвонков.
(ПБ)  билатерально, на одну ладонь между краниальным
краем подвздошной кости и последним поперечным
отростком поясничного позвонка.
(ПБ)  билатерально, в углу, образованным 18 ребром и
поперечнореберным отростком первого поясничного
позвонка.
(ПБ)  билатерально, на две ладони и три пальца ниже
дорсомедиальной линии, на параллельной прямой,
проведенной между 18 ребром и поперечным отростком
первого поясничного позвонка.
(ПБ)  билатерально, примерно на две ладони и три паль
ца, ниже дорсомедиальной линии на прямой, проведен
ной параллельно последнему ребру на уровне между
поперечными отростками 1 и 2 поясничных позвонков
(в центре голодной ямки).
(ПБ)  билатерально, под моклоком.
(ПБ)  билатерально, примерно на три ладони от дорсо
медиальной линии и один палец каудально на уровне
плечелопаточного сустава.
(ПБ)  билатерально, на уровне локтевого бугра и на 1,5 ши
рины ладони каудальнее 76 БАТ.
(ПБ)  билатерально, на уровне локтевого бугра и на вер
тикальной прямой, проведенной от основания 15 межре
берья у реберной дуги.
(ПБ)  билатерально, от вентросагитальной линии дор
сально на ширину ладони и 2 пальца каудально пупка.
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78. (ГК)  билатерально, на линии, проведенной от середины
лопатки каудально к 18 ребру на расстоянии двух ладо
ней и трех пальцев от дорсомедиальной линии спины
между 4 и 5 ребрами.
79. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 5 и
6 ребрами.
80. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 7 и
8 ребрами.
81. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 8 и
9 ребрами.
82. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 9 и
10 ребрами.
83. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 10 и
11 ребрами.
84. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 11 и
12 ребрами.
85. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 12 и
13 ребрами.
86. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 13 и
14 ребрами.
87. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 14 и
15 ребрами.
88. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 15 и
16 ребрами.
89. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 16 и
17 ребрами.
90. (ГК)  билатерально, на указанной выше линии между 17 и
18 ребрами.
91. (ГК)  билатерально, в складке кожи у локтя на 23 пальца
выше линии локтевого бугра на уровне 5го межреберья.
92. (ГК)  билатерально, примерно четыре ладони от дорсо
медиальной линии в 6 межреберьи на уровне плечелопа
точного сустава.
93. (ГК)  билатерально, примерно на линии локтевого бугра
каудально в 6 межреберьи ниже 92 БАТ.
94. (ГК)  билатерально, примерно три ладони от дорсоме
диальной линии в 9 межреберьи на уровне плечелопа
точного сустава.
95. (ГК)  билатерально, примерно на три ладони и два пальца
от дорсомедиальной линии в 13 межреберьи на уровне
плечелопаточного сустава.
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96. (ГК)  билатерально, в 6 межреберьи у основания реберной
дуги на уровне локтевого бугра.
97. (ГК)  билатерально, в 7 межреберьи у основания реберной
дуги на уровне локтевого бугра.
98. (ГК)  билатерально, в 8 межреберьи у основания реберной
дуги на уровне локтевого бугра.
99. (ГК)  билатерально, в 14 межреберьи у основания
реберной дуги на уровне локтевого бугра.
100. (ПК)  билатерально, на переднем крае плечевого сустава
в углублении между буграми плечевой кисти.
101. (ПК)  билатерально, краниально и ниже плечевого суста
ва в углублении, образованном бугром плечевой кости
и грудной клеткой, на уровне нижней границы бугра.
102. (ПК)  каудально, на линии плеча в латеральном углубле
нии бугра плечевой кости.
103. (ПК)  на средней линии плечевой кости, каудально во вто
ром межреберьи в месте перехода ребра в реберный хрящ.
104. (ПК)  в углублении между локтевым отростком и мы
щелками плечевой кости.
105. (ПК)  примерно на два пальца вниз и сзади локтевого
отростка медиально от локтя в 5 межреберьи, у основа
ния реберной дуги.
106. (ПК)  латерально на пол ладони ниже локтевого сустава
во впадине между локтевым отростком и лучевой костью.
107. (ПК)  примерно на четыре пальца ниже БАТ 106 и кау
дально с волярной стороны лучевой кости.
108. (ПК)  на внутренней стороне предплечья (лучевой
кости), в месте перехода средней третьей лучевой кости
к ее дистальному концу.
109. (ПК)  примерно на два пальца выше середины запяст
ного сустава на латеральной стороне дистального конца
лучевой кости.
110. (ПК)  на медиальной стороне дистального конца луче
вой кости у верхнего края костей запястного сустава.
111. (ПК)  на проксимальной четверти пястной кости с внут
ренней стороны ниже запястного сустава.
112. (ПК)  латерально на проксимальной четверти пястной
кости ниже запястного сустава.
113. (ПК)  на медиальной стороне пястной кости на верхней
границе путового сустава.
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114. (ПК)  на латеральной стороне пястной кости у верхней
границы путового сустава, на пальцевой латеральной вене.
115. (ПК)  латерально на 1 см от средней линии венчика ко
пыта в переходе от волосяного покрова к безволосому.
116. (ПК)  каудальнолатеральной части путового сустава
над сезамовидными костями.
117. (ПК)  посередине вогнутой части на задней стороне ко
пыта в межмякишной ямке на высоте копытного сустава.
118. (ПК)  в выемке сзади копытного хряща на верхнем крае
стрелки, медиально.
119. (ПК)  в выемке сзади копытного хряща на верхнем крае
стрелки, латерально.
120. (ЗК)  билатерально, на три пальца от дорсомедиальной
линии в углублении между поперечными отростками 4 и
5 крестцовых позвонков.
121. (ЗК)  билатерально, на три пальца от дорсомедиальной
линии в углублении между поперечными отростками 3 и
4 крестцовых позвонков.
122. (ЗК)  билатерально, на три пальца от дорсомедиальной
линии в углублении между поперечными отростками 2 и
3 крестцовых позвонков.
123. (ЗК)  билатерально, на три пальца от дорсомедиальной
линии в углублении между поперечными отростками 1 и
2 крестцовых позвонков.
124. (ЗК)  на границе перехода от вентральной трети, пред
ставляемой вертикальной линии от маклока к дорсаль
ной линии спины.
125. (ЗК)  билатерально, по середине линии, проведенной
между бедренной костью и 27 БАТ.
126. (ЗК)  билатерально, на середине линии, проведенной
между БАТ 130 и корнем хвоста.
127. (ЗК)  билатерально, в углублении за и под бугром
подвздошной кости.
128. (ЗК)  билатерально, в углублении над передним краем
тазобедренного сустава.
129. (ЗК)  билатерально, в углублении, образованном
между большим и третьим вертелом бедренной кости,
перед костным гребнем.
130. (ЗК)  билатерально, в углублении за и выше третьего
вертела бедренной кости.
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131. (ЗК)  билатерально, на середине линии, соединяющей
передний край большого вертела бедренной кости с ко
ленной чашечкой.
132. (ЗК)  билатерально, за коленным суставом в углубле
нии латерального мыщелка бедренной кости.
133. (ЗК)  билатерально, с плантарной стороны коленного
сустава во впадине между мыщелками бедренной и
большеберцовой костей.
134. (ЗК)  билатерально, в углублении над коленной чашечкой.
135. (ЗК)  на медиальной стороне бедра, на скрытой вене на
5 пальцев ниже от средней точки перехода бедра в круп.
136. (ЗК)  на нижней границе коленной чашечки, между
латеральной и медиальной связками.
137. (ЗК)  на 4 пальца ниже 138 БАТ.
138. (ЗК)  на медиальной стороне середины большеберцо
вой кости на три пальца каудальнее сухожилия длинного
пальцевого сгибателя.
139. (ЗК)  на медиальной стороне большеберцовой кости на
ее дистальном конце выше верхнего края заплюстнево
го сустава.
140. (ЗК)  билатерально, у основания корня хвоста с лате
ральной стороны, в прихвостовой впадине.
141. (ЗК)  билатерально, на ладонь от дорсомедиальной
линии, краниально от корня хвоста, на каудальной грани
це бугра седалищной кости, в углублении между двугла
вой и полусухожильной мышцами.
142. (ЗК)  на две ладони ниже дорсомедиальной линии на
высоте седалищной кости в углублении, образованном
двуглавой и полусухожильной мышцами.
143. (ЗК)  на первой трети дорсального отрезка линии,
соединяющей БАТ 134 и 137.
144. (ЗК)  на втором (среднем) отрезке линии, соединяю
щей БАТ 134 и 137.
145. (ЗК)  во впадине, образованной двуглавой мышцей
бедра и полусухожильной, на четыре ладони от дорсальной
линии, на уровне верхней границы коленной складки.
146. (ЗК)  на 5 ладоней ниже дорсомедиальной линии во
впадине, образованной двуглавой мышцей бедра и
полусухожильной на уровне коленного сустава.
147. (ЗК)  билатерально, на уровне половины высоты боль
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шеберцовой кости и на два пальца каудальнее от нее.
148. (ЗК)  билатерально, на один палец ниже верхней линии
пяточного бугра.
149. (ЗК)  билатерально, на проксимальном эпифизе боль
шеберцовой кости в углублении около головки малобер
цовой кости.
150. (ЗК)  краниально на два пальца выше БАТ 143 в углуб
лении, образованном внутренним и наружним краем
ладыжки большеберцовой кости.
151. (ЗК)  краниально на дорсальной поверхности на вогну
том участке заплюстневого сустава.
152. (ЗК)  на медиальной поверхности плюстневой кости
на 3 поперечника пальцев проксимально от ее дисталь
ного конца, на медиальной пальцевой вене.
153. (ЗК)  на латеральной поверхности плюстневой кости
на 2 поперечника пальцев проксимально от ее дисталь
ного конца, на латеральной пальцевой вене.
154. (ЗК)  на переднем крае венчика при переходе от воло
сяного к безволосому покрытию.
155. (ЗК)  на латеральной поверхности путового сустава
в расщелине около сезамовидных косточек.
156. (ЗК)  каудально посередине вогнутой части копыта,
выше стрелки на высоте копытного сустава.
157. (ЗК)  в углублении за копытным хрящом, латерально
на верхней границе стрелки.
158. (ЗК)  в углублении за копытным хрящом, медиально
на верхней границе стрелки.
159. (Х)  на медиальной линии тела в углублении между
анусом и корнем хвоста.
160. (Х)  на медиальной линии при высоко поднятом хвосте
на четыре пальца от корня хвоста на его нижней части.
161. (ПБ)  билатерально, у основания сосков вымени.
162. на сагитальной линии тела на середине промежности
между анусом и вульвой.
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Рис. 7. Кожное расположение
биологических активных точек у лошадей (вид сбоку)
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1.2. Рецепты квантовой пунктурной терапии
при заболевании лошадей
1. Болезни органов дыхания
Диагноз и симптомы
болезни

Номер
ре
цепта

1

2

3

Бронхит

1

82,94,61,10,33,34,52,54,57,79,80

Бронхопневмония

2

10,33,36,52,53,55,45,56,78,79

Гиперемия легких

3

14,34,35,44

Ларингит

4

84,49,10,11,35,31

Пневмония

5

11,34,35,37,21,81,82,83,46,100,
10,52,53,78,61,94

Ринит

6

34,35,31,11,44,12,13

Трахеит

7

10,31,35,47,43,44,50,51,52

Номер биологических
активных точек

2. Болезни органов пищеварения
Гастрит

8

74,90,83,74,159,1,2,71,88,72

Гастроэнтерит

9

1,85,132,133,149,159,74,71,90,
95,94

Колики кишечные

10

2,90,81,74,92,25,11,115,149

Копростаз

11

5,72,3,2,160,159

Метеоризм кишечника

12

74,71,90,89,88,85,70,121

Острое расширение
желудка

13

15,149,6,5,4,71,72

Песок в желудке и
кишечнике

14

90,16,60,61,82,84,71,72,99,
76,3,1

Фарингит

15

10, 11, 32, 40, 41, 47, 44, 46, 100,
9, 84, 82, 31

Химостаз

16

71, 72, 74, 99, 76, 3, 2
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3. Болезни репродуктивных органов
Акушерские
1

2

3

Вульвит, вагинит,
вестибулит

17

23,25,67,29,122,120,140,159,142

Выпадение матки

18

24,25,57,28,29,30,140,159

Задержание последа

19

65,23,24,55,142,160,161,146,30,
25,27,159

Мастит

20

25,162

Сальпингит

21

16,17,23,24,25,20,63,64,65,66

Субинволюция матки

22

23,24,25,67,28,45,120,140,30,
127,51,159,160

Эндометрит (острый)

23

23,24,25,27,28,45,42,78,100,125,
127,161,146,159,36,66

Атония матки

24

23,25,24,140,159

Бесплодие

25

27,24,140,124,127,138

Воспаление яичников

26

22,23,24,25,27,65,69,124

Дисфункция яичников

27

23,24,22,62,63,143,146,147,159,66

Киста яичников

28

23,24,25,69,122,140,159,141,
142,143

Персистентное
желтое тело

29

23,24,25,26,27,64,30,140,160

Стимуляция родов

30

44,23,25,29,30,140,127,159,1,24,
120,121,122,123,138

Судороги матки

31

90,87,85,81,92,93,66,123

Хронический
эндометрит

32

44,16,23,68,160,24,25,28,140,
159,146,149

Гинекологические
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4. Андрологические болезни
1

2

3

Импотенция жеребцов

33

44,25,29,30,161,160,159,141,30

Орхиты

34

23,29,159,75,134,145,135,138

Паралич пениса

35

120,121,122,123,141

5. Болезни мочевой системы
Нарушение мочевы
водящих путей

36

138,130,75

Нефриты

37

24,21,65,130,23,22,66,71,72,141,
75,138

Циститы

38

46,148,75,138,130,24,65

6. Боли в области
Груди

39

91,105,106

Загривка

40

55,54,53,52,51,50,49,48,47,37,13,12

Крестца

41

2,124,68,161

Нижней конечности

42

126,128,129,130,132,133,134,136

Поясницы

43

27,121,122,123,124,68,67,66,65,64

7. Воспаление суставов передних конечностей
Запястного

44

103,106,109,110,112,113,114,
117,156

Копытного

45

93,110,112,115,118

Локтевого

46

46,78,100,102,103,91,105,107

Лопаточноплечевого

47

59,57,45,46,78,100,103,91,104,105

Путового

48

112,113,114,115,116,118,119
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8. Воспаление суставов задних конечностей
1
Заплюстневого

2
49

3
133,149,150,151,139,156

Коленного

50

146,147,124,127,131,132,134,
135,136,137

Копытного

51

154,157,158,156

Путового

52

155,152,153

Тазобедренного

53

142,145,124,128,129,130,131,
135,136

9. Контузии суставов
Венечных ПК

54

107,118,119

Венечных ЗК

55

156,158,154

Заплюстневых

56

152,153,151,150

Путовых ПК

57

113,114,115

Путовых ЗК

58

152,153,155

10. Воспаление мышц
Груди

59

103,104,91

Запястья

60

107,109,108

Локтевой области

61

107,114,105

Сгибателей ПК

62

110,112,113,114,116,117

Сгибателей ЗК

63

125,150,151,155,156

Шеи

64

104,45,46

11. Паралич нервов
Бедренного

65

141,145,128,129,130

Большеберцового

66

129,130,131,132,133,136,149,
138,150,139

Лицевого

67

32,40,41,39,42,43

Лучевого

68

101,102,103,106,107
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1
Предлопаточного

2
69

3
160,59,57,45,46,78,100,104

Седалищного

70

142,143,144,125,124,126,127,12
9,27,122,66,64,147

12. Паралич мышц
Мышц спины

71

59,57,45,46,78,100,101,102,106

Передних
конечностей

72

116,107

Бедренных

73

142,143,144,145,125,128,130,137

Брюшных

74

36,11,31,32,38,39

Задних конечностей

75

146,147,155

Крупа

76

141,131,125

Копыт

77

120,121,122,123,69,68,67

Поясницы

78

66,65,64

13. Спазм мышц передних конечностей
Локтевого сустава

79

107,106,105

Плечевого сустава

80

106,105,102

Путового сустава

81

107,113,114,116

Стремки ПК

82

115,118,119

14. Спазм мышц задней конечности
Бедра

83

142,143,144,145,125,128,130,137

Брюшных

84

36,11,31,32,38,39

Заплюстневого сустава

85

151,152,155

Копыта ЗК

86

157,158

Крупа

87

141,131,125

Путового сустава

88

152,153,155

Коленного сустава

89

136,134,132
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1
Полуперепончатого

2
90

3
142,143,144,145,125,128

Полусухожильного

91

46,78,100,101,102,103,126

Поясницы

92

66,65,64

Сгибателей суставов ЗК

93

150,151,155

Стремки ЗК

94

157,158

15. Дерматит в области копыта
Задней конечности

95

146,135,137,138,154,156,157,158

Передней конечности

96

93,115,116,117,118,119

16. Инфекционные заболевания
Инфлюенция

97

84,93,36,42,107,116,30,25

Столбняк

98

95,25,56,55,54,53,52,51,50,49,48,
4737,45,14,32,40,43,42,107

17. Другие заболевания
Кровотечение после
кастрации

99

23,21

Носовое кровотечение

100

23,22,21

Отек ЗК

101

135,137

Отек в области головы

102

41,112

Переутомление
(общая слабость)

103

81,25,34,35,33,44,108,30

Сердечная
недостаточность

104

56,169,103,25

Солнечный удар

105

92,93,25,44,30
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Приложение 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВОЙ
ТЕРАПИИ В КОНЕВОДСТВЕ
2.1. Биостимуляция работоспособности спортив
ных лошадей методами квантовой терапии
(ВНИИ коневодства, г.Рязань)
Во Всероссийском научноисследовательском институте ко
неводства (г. Рязань) в течение 9 лет используется квантовый
терапевтический аппарат РИКТАМВ для профилактики утомле
ния и ускорения восстановления функционального состояния
племенных и спортивных лошадей после интенсивных мышеч
ных нагрузок.
Проведены опыты по использованию аппарата РИКТАМВ
в процессе подготовки спортивных лошадей и участия их в со
ревнованиях.
Изучены три метода воздействия НИЛИ на организм лошади:
надвенное воздействие на кровь, контактное воздействие на мыш
цы лошадей, воздействие на биологически активные точки (БАТ).
В периоды предельных нагрузок на чемпионатах России по
троеборью проведено изучение комплекса показателей кро
ви, характеризующих состояние защитных функций организ
ма лошадей.
Под влиянием трехкратного воздействия аппаратом РИКТА 
МВ на БАТ активность альдолазы выросла в 3 раза и превысила
этот показатель у контрольных лошадей на 18%. Активность ка
талазы так же повысилась на 3,27 мг Н2О2 и составила 103% от
активности в контроле. Через 45 дней после 3х сеансов лазер
ного воздействия на мышцы активность этих ферментов умень
шилась по сравнению с первоначальным уровнем, но остава
лась выше в опытной группе по отношению к контролю на 9,2% 
альдолазы, и на 55%  каталазы. Известно, что активность аль
долазы и каталазы закономерно повышается с ростом трениро
ванности и являются показателем степени подготовленности
организма к несению физической нагрузки [9].
Исследование фракционного состава белка через 7 дней по
сле воздействия на БАТ и 45 дней после воздействия на мышцы
82

Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ в коневодстве

выявило тенденцию к росту уровня альбуминовой фракции
в крови лошадей опытной группы, что свидетельствовало об ак
тивизации окислительновосстановительных процессов и соот
ветствовало повышению уровня тренированности [9].
Наиболее ярко выражен стимулирующий эффект аппарата
РИКТАМВ на БАТ при предельных нагрузках на динамику часто
ты пульса и дыхания, концентрации эритроцитов и гемоглобина.
В крови лошадей, получавших сеансы квантовой биостиму
ляции, концентрация метаболитов при различных методиках
воздействия и после нагрузок различной интенсивности была
ниже, чем в контроле (по отдельным измерениям до 50%).
Напряженный тренинг, особенно в соревновательный пери
од, вызывал снижение содержания гаммаглобулиновой фрак
ции белков крови, что свидетельствовало о снижении иммуноре
активности организма и повышении вероятности заболевания.
У опытных лошадей доля гаммаглобулиновой фракции
уменьшилась с 24% до 23%, а у лошадей контрольной группы
снижение было более значительным с 23% до 15%.
Таким образом, применение квантовой терапии для биости
муляции спортивных лошадей является перспективным мето
дом. Учитывая, что в конном спорте постоянно на соревновани
ях осуществляется допингконтроль, использование квантовой
терапии является перспективным, поскольку в организм не вво
дят никаких веществ.
2.2. Квантовое воздействие при патологии
опорнодвигательного аппарата лошадей
(ВНИИ коневодства, г.Рязань)
Перенапряжение и истощение, работа на пределе возмож
ностей всех систем организма спортивной лошади ведут к пере
утомлению и развитию патологии опорнодвигательного аппа
рата. В силу этого увеличивается вероятность, и тяжесть трав
матизма снижается спортивное долголетие, и ухудшаются ре
зультаты выступлений.
В опытах использовался аппарат квантовой терапии РИКТА
МВ для лечения 30 спортивных лошадей с травмами опорно
двигательного аппарата различной локализации, степени выра
женности и длительности течения патологического процесса.
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КТ применялась методом контактного лабильного облучения
зоны патологического процесса. Оценка эффективности лечения
проводилась индивидуально по клиническим признакам течения
болезни с учётом отдалённых результатов лечения (рецидивов).
При травмах применяли две схемы лечения.
По первой схеме лечение осуществляли в двух режимах.
Первые 23 процедуры проводили в режиме 64 Гц, мощность
4 Вт, время воздействия на каждую патологическую зону 3
5 минут. Следующие процедуры осуществляли в режиме 64 Гц,
мощность 16 Вт, экспозиция 12 минуты.
Лечебные процедуры проводили ежедневно.
По второй схеме лечение проводили в режиме: частота им
пульсов 512 Гц, мощность 16 Вт, экспозиция 13 минуты. Иногда
при остром течении тендинита, тендовагинита и контузии 3 пер
вые процедуры проводили с интервалом в 12 часов, а затем до
конца лечения  один раз в день.
При применении первой схемы лечения при остром течении
заболевания существенное улучшение (снижение болезненнос
ти, местной температуры и уменьшение хромоты) наблюдалось
на третий или четвёртый день после начала лечения. Состояние
животных позволило назначать в эти сроки шаговые проводки, а
на пятыешестые сутки лечения  лёгкий тренинг. К умеренным
нагрузкам лошади были допущены через 10 дней от начала курса
лечения. В одном случае через две недели наблюдался рецидив
тендовагинита, возникший после большой прыжковой нагрузки.
При использовании второй схемы лечения видимое улучше
ние (нормализация местной температуры, снижение болезнен
ности при пальпации) наблюдалось уже через 1218 часов после
первого сеанса КТ. К этому моменту оставалась некоторая отёч
ность тканей и умеренная хромота. После двух или трёх еже
дневных сеансов клинические признаки острого тендовагинита
исчезали полностью и лошади допускались к шаговым провод
кам, а через 3 дня (пятыешестые сутки после травмы) к дозиро
ванному тренингу.
При проведении первых трёх сеансов КТ два раза в сутки те
рапевтический эффект наступал быстрее. Это позволило лоша
дям после 5 сеансов терапии принять участие в Чемпионате
России по троеборью для молодых лошадей и в Кубке г. Клина
(конкур высотой до 130 см). У этих лошадей к моменту начала
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участия в соревнованиях оставался незначительный выпот в об
ласти сухожильных влагалищ, поэтому им после окончания кур
са КТ были назначены рассасывающие компрессы. Рецидивы
болезни в течение 3х месяцев наблюдения отсутствовали.
При лечении подострых, при давности 34 недели, патологий
мышц и сухожилий использовались следующие параметры: час
тота 512 Гц, мощность 16 Вт, время воздействия на одно поле 2
3 минуты. У лошадей до начала курса лечения хромота была вы
ражена умеренно, присутствовала незначительная болезнен
ность и небольшие флуктуирующие припухлости в области пато
логического процесса. Ранее этим лошадям назначались тепло
вые процедуры и введение кортикотропных препаратов.
Курс лечения из 6 сеансов с интервалом 48 часов получила
одна лошадь с диагнозом подострый тендовагинит. К концу кур
са лечения выпот в области сухожильного влагалища исчез, хро
мота отсутствовала. В области сухожилия осталось утолщение
величиной с горошину. В течение двух лет после курса КТ реци
дивов не наблюдалось. До начала лечения аппаратом РИКТАМВ
лошади неоднократно требовалась ветеринарная помощь по по
воду патологии в области сухожилия. Остальные две лошади по
лучили только по четыре курса КТ один раз в день в сочетании с
согревающими процедурами. При этом отмечалось значитель
ное уменьшение болезненности, флуктуации и отсутствие хро
моты уже после третьего сеанса. На пятый день терапии один
жеребец принял участие в конкуре высотой до 120 см, который
закончил без штрафных очков.
В лечении хронических патологий также применяли две
схемы лечения.
Лечение по первой схеме не дало удовлетворительного ле
чебного результата у большинства лошадей. Только в одном слу
чае, при хроническом миозите поясничной группы мышц после
пяти сеансов наблюдался положительный эффект, выражав
шийся в уменьшении болезненности.
При использовании второй схемы лечения хронических забо
леваний опорнодвигательного аппарата лошадей в трёх случаях
получен очень хороший клинический результат даже тогда, когда
применявшееся ранее лечение (удаление серозной жидкости из
бурсы и введение кортикостероидов) не дало устойчивого резуль
тата. Причём в одном случае после двух, в двух других  после трёх
сеансов хромота полностью исчезла, и дальнейшее лечение про
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водилось с целью закрепления полученного результата. В течение
4х месяцев у одной лошади и двух лет у трёх лошадей после лече
ния рецидивов не наблюдалось.
Использование этой схемы с учащённым интервалом прове
дения и уменьшенным количеством процедур (первые три через
12 часов, четвёртая и пятая через 24 часа) в сочетании с дли
тельными шаговыми проводниками дало хороший клинический
эффект при лечении атрофии мышц плеча и крупа, развившей
ся на фоне контузии. Первые положительные результаты
(уменьшение хромоты и увеличение тонуса мускулатуры) на
блюдались после третьего сеанса. Через 5 дней после начала
лечения хромота на шагу отсутствовала, тонус мышц был близок
к уровню другой стороны, их объём увеличился. При движении
рысью сохранялась лёгкая хромота. В дальнейшем никакого ле
чения не проводилось. Через год эта лошадь успешно участво
вала в Чемпионате России по троеборью.
Хорошо зарекомендовала себя эта схема при лечении пери
оститов (накостников), при этом применение 10 сеансов тера
пии позволило избежать использования сильно раздражающих
веществ и связанных с ними побочных эффектов.
Эффективным было и лечение по второму режиму хроничес
ких бурситов у трёх лошадей.
Все лошади с патологией опорнодвигательного аппарата,
которых лечили аппаратом РИКТАМВ, выздоровели.
Таким образом, аппарат РИКТАМВ является эффективным
средством лечения патологий опорнодвигательной системы
лошадей в режиме: частота 512 Гц, мощность 16 Вт, экспозиция
6 минут одноразовых ежедневных процедур.
Критерием эффективности квантового воздействия на орга
низм может служить процентное содержание лимфоцитов
в лейкограмме.
Оптимальным для поддержания высокого уровня работоспо
собности является режим, при котором доля лимфоцитов со
ставляет 3944%, во время проведения терапии травм опорно
двигательного аппарата  4246%, с последующим снижением
до 3841 %.
Лучшим режимом КТ опорнодвигательного аппарата лоша
дей является: частота 512 Гц, мощность 16 Вт, экспозиция
6 минут одноразовых ежедневных процедур.
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2.3. Применение аппарата квантовой терапии РИКТАМВ
при терапии различных заболеваний лошадей
(ВНИИ коневодства, г.Рязань)
Квантовое излучение оказывает мощное стимулирующее
воздействие на кровообращение, мембранный клеточный об
мен веществ, активизирует гормональные, иммунные системы
и все системы саморегуляции организма животного.
Столь многообразное влияние аппарата РИКТАМВ обуславли
вает его применение для лечения широкого спектра заболеваний.
В таблице приводятся данные по применению ветеринарно
го терапевтического аппарата РИКТАМВ при терапии заболе
ваний различной этиологии.
Режимы лечения маститов, эндометритов, респираторных
заболеваний были отработаны по методическим рекомендаци
ям для квантового аппарата РИКТАМВ.
Заглоточный абсцесс кобылки 2002 г.р. вначале лечили кон
сервативными методами (в полость вводили раствор диоксиди
на с антибиотиками), применяли воздействие лазером по схеме
лечения инфильтратов (пять дней с частотой 512 Гц по 4 минуты
на сеанс). Для повышения эффективности лечения провели хи
рургическую операцию (полностью удалили содержимое и раз
росшуюся соединительную ткань), после чего проводили кван
товую терапию открытой хирургической раны. После недельно
го курса воздействия аппаратом РИКТАМВ наступило полное
выздоровление кобылки.
При отеке гортани и флюса применяли комплексное лечение
в сочетании с медикаментами и витаминотерапией.
В случае отека гортани время воздействия аппаратом РИКТА
МВ составляло 4 минуты, при лечении флюса 8 минут.
Нагнёт холки  травматическое повреждение кожи и подкож
ной клетчатки в результате неправильной седловки способству
ет возникновению высокой, хорошо выраженной холки. Время
воздействия аппаратом при этом заболевании 14 минуты, в со
четании с применением смягчающих антисептических мазей.
Выводы
Использование квантового аппарата РИКТАМВ при терапии
лошадей с различными заболеваниями значительно повышает
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эффективность лечения и сокращает сроки выздоровления жи
вотных. Одним из главных достоинств данного физиотерапевти
ческого метода является возможность применения аппарата в
полевых условиях. В повседневной ветеринарной практике мо
бильность и простота использования новейшей аппаратуры
приобретает очень важное значение, так как в условиях живот
новодческих ферм и комплексов сложно применять методы,
требующие на свое осуществление много времени и сил обслу
живающего персонала.
2.4. Влияние квантовой терапии аппаратом
РИКТАМВ на репродуктивную функцию
жеребцовпроизводителей
(ВНИИ коневодства, г.Рязань Департамент
ветеринарии Минсельхоза России, г. Москва)
В коневодстве проблема низкого качества семени жеребцов
постоянно и остро стоит на повестке дня.
С целью улучшения качественных характеристик семени же
ребцов проведено исследование метода квантовой терапии
с применением аппарата РИКТАМВ.
В опыте были использованы 3 жеребца экспериментальной
конюшни ВНИИ коневодства. Исследование проведено с декаб
ря 2001 г. по апрель 2002 г.
Воздействие аппаратом РИКТАМВ проводили на область
расположения семенников в мошонке на каждую сторону по
1 минуте ежедневно в течение 810 сеансов контактным скани
рующим методом на частоте 64 Гц.
По окончании облучения проводили взятие семени на ис
кусственную вагину в течение последующих 4х месяцев. При
этом учитывали активность половых рефлексов и оценивали ка
чество семени.
До опыта жеребец Нарцисс отличался длительной подготов
кой к садке: от вывода его в манеж до эякуляции проходило 10
15 минут, за это время он делал 34 безрезультатных садки. Ка
чество спермы Нарцисса было в пределах нормы, подвижность
не ниже 4х баллов, переживаемость не менее 120 часов.
В опыт жеребец был взят с целью активизации половых
рефлексов.
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После квантового воздействия в течение последующих 5 не
дель не наблюдали никаких изменений. На 6ой неделе, без ка
ких либо дополнительных воздействий жеребец начал вести се
бя более активно: отдавал семя со второй садки, время до ре
зультативной садки составило 23 минуты. Подвижность спер
миев в этот период улучшилась на 1012% с 4,2 до 5,2 баллов,
переживаемость осталась на прежнем уровне. Такое улучшение
наблюдалось в течение 1 месяца.
Затем этот жеребец заболел лимфоденитом; в этот период
(в течение 3х недель) он был вялым в случке, качество семени
снизилось до 4х баллов. После выздоровления постепенно по
ловые реакции и показатели качества семени достигли исходно
го уровня.
Жеребец Чуткий имел хорошо выраженные половые рефлек
сы, был очень активен в случке  семя отдавал быстро (ему доста
точно было одной садки на кобылу), время от вывода в манеж до
эякуляции занимало около 1 минуты. Но качество семени жереб
ца Чуткого было низким: подвижность спермиев около 1,5 баллов,
переживаемость  48 часов. В опыт данный жеребец был взят
с целью улучшения качества семени. После воздействия лазером
на семенники только через 6 недель наблюдений было отмечено
улучшение подвижности спермиев до 22,5 баллов, то есть на 13
17%. Показатель переживаемости семени не изменился. Улучше
ние подвижности спермиев наблюдали в течение 3х месяцев.
Жеребец Гарант до опыта шел в случку очень вяло, и имел
плохое качество семени: подвижность спермиев составляла
1 балл. Он делал по 45 бесполезных садок на кобылу, и только
56я садка заканчивалась эякуляцией, к каждому прыжку жере
бец готовился по 35 минут. Общее время от вывода в манеж до
результативной садки занимало 1520 минут. После квантового
воздействия (в режиме 512 Гц 0,5 минут) в течение первых 7 се
ансов никаких изменений не наблюдали. Было принято решение
увеличить время воздействия до 1 минуты на каждый семенник.
На следующий день после удлиненного сеанса жеребец произ
вел садку в течение 2 минут. Было проведено еще два таких же
сеанса. После этого курса квантового воздействия жеребец Га
рант в течение 1,5 месяцев отдавал семя на кобылу и искусст
венную вагину в течение 23х минут после вывода его в манеж.
Но через 1,5 месяца половые рефлексы этого жеребца стали
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снижаться, он опять замедленно реагировал на кобыл в случном
манеже, готовился к садке по 710 минут, делал пустые прыжки.
Качество семени улучшилось через 4045 дней после квантово
го воздействия. Подвижность спермиев повысилась до 2,2 бал
лов, то есть на 12%, переживаемость с 24 часов удлинилась до
72 часов. Такое улучшение мы отмечали в течение 3х месяцев.
В конце периода наблюдений показатели качества несколько
снизились: подвижность спермиев до 1,5 баллов, переживае
мость  до 6048 часов.
Необходимо отметить, что все жеребцы участвовали в случ
ной компании в июне  июле 2002 г. и от всех получена зажереб
ляемость.
Выводы
Квантовое воздействие на семенники в испытанном режиме
(512 Гц по 0,5 минуты) оказало положительное влияние на по
тенцию и качество семени, проявившееся через 11,5 месяца.
Удлинение времени воздействия до 1 минуты на каждый се
менник на той же частоте привело к ускоренному воздействию
на активизацию половых рефлексов.
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Приложение 3.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ
3.1. Компьютерная термография, как метод
контроля квантовой терапии
Дистанционная инфракрасная компьютерная термография 
безопасный и объективный метод динамического контроля
функционального состояния организма (Фото 7.).

Фото 7. Дистанционная компьютерная термография
лошади аппаратом ИРТИС
Температура тела, также как пульс, артериальное давление,
частота дыхания, мгновенно реагирует на все изменения
в состоянии организма. Таким образом температура является
интегральной характеристикой функционального состояния ор
ганов и систем.
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Этот метод позволяет обнаружить патологию с нарушени
ями кровотока или воспаление на ранней стадии, а также осуще
ствлять наблюдение за ходом лечебного процесса (Фото 8.).

Фото 8. Термографическая картина при травме конечности
Современная тепловизионная техника позволяет регистри
ровать изменения температуры на поверхности тела человека
или животного с точностью до 0,02 градуса (Фото 9.).

Фото 9. Термографическая картина при бурсите
После компьютерной обработки представить результаты
в виде цветовой картины и абсолютных значений температур
в той или иной зоне.
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