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1. ВВЕДЕНИЕ

Домашние животные, особенно кошки и собаки, породис�
тые и беспородные, играют заметную роль в жизни человека.
Это охрана, помощник исследователя и служителя правопо�
рядка, поводырь для слепого человека, успокоитель души и
лекарь тела, воспитатель доброты и нежных чувств, терпели�
вый и сдержанный слушатель, и конечно, самый верный и
преданный друг. 

И, пожалуй, немногие знают, что еще в 1987 году в г. Стра�
сбурге Европейским сообществом в составе 21 страны была
подписана "Европейская конвенция о защите прав комнатных
животных", в которой юридически продемонстрирована от�
ветственность граждан за необходимость гуманного отноше�
ния к животным. В ней не только подчеркивается, что человек
должен учитывать интересы животного, но и предусматрива�
ются определенные санкции в случае жестокого с ним обра�
щения. 

Ничто не ранит так душу человека и не вызывает тревогу,
как болезнь общего любимца или любимицы всей семьи. В то
же время, иногда бывает очень трудно узнать истинную причи�
ну, вызвавшую грустный взгляд, отсутствие аппетита, жалоб�
ное, тоскливое повизгивание или мяуканье, еще вчера, каза�
лось бы, веселого и здорового животного. И как часто можно
встретиться с ситуацией безнадежности, усталости, а зачастую
и неподдельного страдания от невозможности помочь своему
маленькому, пушистому или большому и отважному другу.

Особенно это касается случаев, приведших к полной или ча�
стичной утрате подвижности животных, вследствие инфекци�
онных, травматических или постинъекционных причин. 
И практически никого не оставляет равнодушным вид слез и
усилий больной собаки, подволакивающей на прогулке больные
задние ноги и всем своим видом как бы говорящей хозяину: "Ну,
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давай попробуй сделать еще что�нибудь и я обязательно вновь
буду бегать, как раньше".

Однако традиционные методы лечения домашних живот�
ных порой не только не приводят к выздоровлению, а наобо�
рот, вызывают различные осложнения, длительное течение за�
болевания, а часто приводят к хронизации патологического
процесса. И тогда на помощь могут прийти достижения совре�
менной науки и техники, среди которых одними из уникаль�
ных и наиболее перспективных являются методы квантовой
терапии, способные оказывать высокий терапевтический эф�
фект даже в тех случаях, когда врач ощущает свое бессилие пе�
ред болезнью и готов "опустить руки", испытав все имеющие�
ся у него в наличии медикаментозные средства.

При этом особого внимания специалистов и исследовате�
лей заслуживают квантовые приборы серии РИКТА ("МИЛ�
ТА � ПКП ГИТ", Москва), которые являются не только наибо�
лее удобными и простыми в обращении для применения в ве�
теринарии, но и способствуют значительной оптимизации ле�
чения и выздоровления домашних животных. Это связано с
уникальным технологическим и конструкторским решением,
позволившим создать принципиально новый прибор, способ�
ный оказывать одновременное воздействие четырьмя лечеб�
ными факторами: импульсным инфракрасным (ИК) лазерным из�
лучением, пульсирующим широкополосным ИК�излучением, пуль�
сирующим красным светом и постоянным магнитным полем, по�
тенцирующим действие квантовых лучей.

Для достижения более эффективных результатов в кванто�
вой терапии домашних животных необходимо помнить, что
кошки и собаки не одинаково реагируют на данный вид
лечения. Они так же, как человек, имеют различную чувстви�
тельность к квантовой терапии. В пособии определенные ме�
тодики воздействия с фиксированным временем экспозиции,
частотами и дозами могут рассматриваться как усредненные,
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например, если Ваш питомец имеет небольшую массу или
малый возраст, то время воздействия на каждую зону можно
уменьшить в два раза. И наоборот, если животное крупных
размеров и заболевание слишком запущено, то лучше время
воздействия увеличить в 1,5�2 раза по сравнению с тем,
которое указано в пособии. 

При весьма высокой эффективности применения квантовой
терапии в ветеринарии, необходимо помнить, что низкоинтен�
сивное электромагнитное излучение оказывает патогенетичес�
кое воздействие, поэтому для ускорения эффекта такую тера�
пию лучше назначать в комплексе с традиционным лечением,
включающим хорошее питание, уход и лекарственные средства.

Введение
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2. КВАНТОВАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ

2.1. Что такое квантовая ветеринария и аппараты
РИКТА%МВ?

Многие слышали о квантовой медицине. Так вот, квантовая
ветеринария � это тот редкий случай, когда новые методы ле�
чения вначале были широко внедрены для лечения людей, а
уж потом стали использоваться для лечения животных.

Квантовая медицина и квантовая ветеринария основыва�
ются на современных достижениях квантовой физики, на вы�
соких технологиях, на научных представлениях о природе жи�
вого и древнейшем опыте Восточной медицины.

Аппараты квантовой ветеринарии РИКТА�МВ � это но�
вейшее слово передовой ветеринарной науки. Лечебное дейст�
вие аппаратов основано на биостимулирующем целебном эф�
фекте совокупности малых доз, квантов, электромагнитных
излучений, повышающих устойчивость биологических про�
цессов и возвращающих ослабленные и больные клетки орга�
низма в стабильное состояние.

Научно обоснованные параметры электромагнитных излу�
чений, используемые в квантовой ветеринарии, аналогичны
природной электромагнитной среде, в которой формирова�
лась жизнь на Земле в процессе ее эволюции. В аппаратах
квантовой ветеринарии РИКТА�МВ применяются следую�
щие биостимулирующие, то есть стимулирующие процессы
жизнедеятельности, электромагнитные факторы:

� постоянное магнитное поле, аналогичное магнитному
полю Земли,

� инфракрасное излучение
� красное излучение,
подобные тем видам солнечного излучения, которые наиболее

благотворно влияют на поддержание жизни в живых организмах,
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� лазерное излучение, близкое по характеристикам соб�
ственному излучению живых клеток.

Благодаря такой совокупности жизнеопределяющих пара�
метров квантовая ветеринария, оказывая биостимулирующее
действие на клеточном уровне, представляет собой экологиче�
ски чистый высокоэффективный, безлекарственный, безбо�
лезненный метод лечения и профилактики очень большого
числа как внутренних, так и наружных заболеваний.

Аппараты для квантовой ветеринарии РИКТА�МВ разра�
ботаны и выпускаются с 1993 года московским Акционерным
обществом "МИЛТА�ПКП ГИТ" � ведущим предприятием в
России в области новейших технологий квантовой медицины
и ветеринарии. Продукция этого Акционерного общества
признана международным сообществом и экспортируется в 37
стран мира.

Модели аппарата РИКТА�МВ и методики его применения
в ветеринарии постоянно совершенствуются и обновляются.
Над созданием, апробацией и расширением областей исполь�
зования методов квантовой ветеринарии постоянно работают
ведущие специалисты из:

� Департамента ветеринарии Минсельхозприроды РФ,
� Всероссийского НИИ коневодства,
� Российского государственного аграрного заочного уни�

верситета,
� Дзержинской городской ветеринарной станции Москов�

ской области,
� Питомника служебного собаководства ГУВД Московской

области,
� Института ветеринарии,
� Сельскохозяйственного факультета Российского универ�

ситета дружбы народов и из многих других организаций.

Квантовая ветеринария
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Аппараты квантовой ветеринарии РИКТА&МВ & это:
� высокоэффективная безлекарственная помощь животным;
� возможность использовать в ветеринарных лечебницах, в

домашних и полевых условиях;
� полное излечение или улучшение состояний животных

более чем в 92% случаев;
� значительное сокращение сроков и уменьшение затрат на

лечение;
� лечение сложных заболеваний в тех случаях, когда другие

методы малоэффективны;
� повышение выносливости и работоспособности живот�

ных;
� высокая профилактика заболеваний;
� снижение медикаментозной нагрузки и устранение нега�

тивных последствий на организм животного от применения
лекарственных средств.

Квантовая терапия домашних животных
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2.2. Применение аппаратов квантовой терапии 
и вызываемые клинические эффекты

Безопасность и простота работы с аппаратом РИКТА�МВ
позволяют эффективно использовать его как специалистами в
ветеринарной клинике, так и лицами, не имеющими
специального образования с целью лечения животных в
домашних и полевых условиях. Достаточно приложить
лечебный излучатель к больному месту или на проекцию
заболевшего органа, а также на функционально связанные с
этим больным метом другие органы и системы, выполнив 5�10
сеансов по 10�20 минут каждый и Вы убедитесь, что вашему
питомцу стало намного лучше!

Воздействие аппарата на организм животного вызывает
следующие клинические эффекты:

� обезболивающий
� потивовоспалительный
� противоотечный
� повышение иммунитета
� улучшение кровообращения и лимфообращения
� ускорение регенерации костных и мышечных тканей
� усиление синтеза ДНК, ферментов, протеинов
� увеличение устойчивости к физическим нагрузкам
� сокращение сроков адаптации при смене временных и

климатических зон.

Квантовая ветеринария
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2.3. Технические характеристики аппарата РИКТА%МВ

Импульсная мощность лазерного источника
каждого из двух лечебных излучателей, Вт                           10

Импульсная мощность 6 лазерных источников в
излучателе "Душ 1", Вт                                                           30+10

Импульсная мощность лазерных источников во
внутриполостном излучателе ИВП�1, Вт                             10    

Устанавливаемые частоты повторения 
импульсов лазерного и инфракрасного 
светодиодного излучения                                   4, 64, 512, 4096 Гц

и переменная
изменяющаяся в

диапазоне 250÷1 Гц

Устанавливаемые длительности процедур: 1, 2, 5, 10, 30 мин

Питание аппарата автономное от встроенного аккумулятора,
заряд аккумулятора
от сети 220 В/50 Гц

через адаптер 12 В, 0,8 А

Время работы аппарата без сети от внутреннего аккумулятора
не менее 8 ч

Потребляемая мощность, не более, Вт                                 10 

Габаритные размеры, не более, мм                         210x180x70

Масса в упаковке, не более, кг                                                 4

По электробезопасности                      по ГОСТ Р50267.0�92, 
класс защиты: изделие с 
внутренним источником

питания, тип В

По степени лазерной опасности            по ГОСТ Р50723�94,
класс 1

Квантовая терапия домашних животных

14

+4
�2

+4
�2



Общие принципы и частные методики квантовой терапии

15

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ 
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ

Показания для применения квантового воздействия у до�
машних животных:

Заболевания кожи (аллергический дерматит, почесуха)
Заболевания слизистой полости рта (стоматит, гингивит,

пародонтит)
Неинфекционные заболевания желудочно�кишечного

тракта (гастрит, язвенная болезнь, запоры)
Заболевания почек и мочевыводящей системы (пиелонеф�

рит, цистит, мочекаменная болезнь)
Заболевания сердечно�сосудистой системы (нарушения

ритма, кардит, ишемическая болезнь сердца)
Поражения суставов (артрит, бурсит) 
Заболевания нервной системы (парезы, параличи)
Заболевания молочной железы (мастит)
Травмы (переломы, ушибы) и раны

Противопоказания:
Опухоли доброкачественного и злокачественного характера, по�

вышенная склонность к кровоточивости, сердечно�сосудистая не�
достаточность II�III степени, выраженная кахексия (истощение),
заболевания, относящиеся к группе особо опасных инфекций.

Общие принципы лечения:
Максимальная эффективность применения квантовой те�

рапии наблюдается при сочетаном комплексном лечении жи�
вотных с учетом этиологии, патогенеза и клинического тече�
ния заболевания как в острый период, так и в период реконва�
лесценции в зависимости от характера заболевания.

Способ воздействия контактный, реже дистантный, по ста�
бильной или сканирующей методике. Наилучшие результаты ле�
чения соматических заболеваний достигаются применением волн
квантового излучения ИК�диапазона (λ = 0,85�0,96 мкм) с приме�
нением магнитного поля от 25 до 50 мТл. Чаще используется чрес�
кожное воздействие. Зоны воздействия: кровь (экстракорпораль�
но в области проекции бедренных артерий, расположенных по
внутренней поверхности задних лап с наибольшей доступностью в



области паховой складки), органы поражения, надпочечники, пе�
чень, сердце, рефлекторно�сегментарные или паравертебральные
зоны, акупунктурные точки, зоны Захарьина�Геда.

Положительное воздействие квантовой терапии на животных
проявляется в виде спокойного поведения во время процедуры и
после нее, повышенной сонливостью, большим удовольствием и
желанием "получить" новые сеансы, быстрым выздоровлением.

Длительность воздействия на одну зону от 1 до 5 мин (за се�
анс подвергается воздействию не более 5�7 полей), на аку�
пунктурные точки � от 1 до 2 мин при частоте 4 Гц. За один се�
анс можно воздействовать на 4�6 точек. Общее время процеду�
ры от 10 до 20 мин. Количество сеансов от 5 до 10.

При наличии адекватной ответной реакции повторные курсы
квантовой терапии можно назначать не ранее, чем через 2�4 не�
дели. Оптимальное время проведения физиопроцедур � в пер�
вую половину дня. При необходимости в один день можно про�
вести два сеанса квантовой терапии с интервалом в 5�6 часов.

При слабой положительной динамике (уменьшение болево�
го синдрома, улучшение аппетита, уменьшение слюнотечения)
или при ее отсутствии в течение первых пяти�семи сеансов ле�
чения, необходимо в последующие сеансы увеличить дозу воз�
действия в 1,5�2 раза, по сравнению с первоначальной дозой.

С целью усиления действия квантового излучения одновре�
менно целесообразно назначать антиоксидантные поливитамин�
ные препараты, такие как аевит, кановел, аминовит, тоникан.

Универсальный и неспецифический механизм общебиологичес�
кого действия квантового излучения в то же время предполагает ин�
дивидуальную чувствительность животных к его восприятию. Не
рекомендуется одновременно назначать квантовую терапию с тока�
ми ультравысокой частоты или ультрафиолетовым облучением.

Рекомендации:
Если животное некрупное, имеет небольшую массу или

малый возраст, до двух месяцев, то время лечебного воздействия
на каждую зону следует уменьшить в 2 раза. Если животное
крупнее среднего, имеет большую массу, то время воздействия на
каждую зону нужно увеличить в 1,5�2 раза.

Квантовая терапия домашних животных
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3.1. Квантовая терапия при парезах, параличах

При некоторых состояниях (травма, ушиб, огнестрельное 
ранение, инфекционные заболевания) происходит поражение
двигательных нервов, что проявляется в слабости и параличах, без
вовлечения в патологический процесс сенсорных, чувствительных
нервов. У домашних животных чаще поражаются сегменты шей�
ного, но в большей степени поясничного отделов позвоночника.

В последние годы одним из наиболее перспективных мето�
дов в лечении парезов и параличей является квантовая тера�
пия, о чем свидетельствует и наш 5�летний опыт работы в этом
направлении. Первым нашим пациентом был котенок Кешка,
8 мес., помесь сиамской и ангорской кошек, который в возра�
сте 2 мес. неудачно прыгнул со шкафа, получил перелом по�
звоночника в области поясничного отдела. После этого пере�
стал ходить, развился паралич задних лап, отмечалось непро�
извольное мочеиспускание и запоры. Все консервативные ме�
тоды лечения (клизмы, спазмолитики, витамины, анальгети�
ки, церебролизин, витамины группы В, 5% глюкоза в/в) 
в течение 6 мес. были неэффективны. После назначения кван�
товой терапии 5�7 сеансов (3 курса с интервалами в 1 и 3 мес.)
� полное выздоровление (катамнез 4 года).

Наши результаты лечения парезов и параличей у домашних
животных свидетельствуют о довольно высокой эффективнос�
ти с полным выздоровлением в 85�90% случаев при раннем об�
ращении от начала заболевания (не позднее 4�6 мес.) при соче�
танном применении традиционных методов (спазмолитики,
витамины, репаранты нервной ткани, в/в глюкоза, препараты
калия, антагонисты кальция, стимуляторы микроциркуляции,
иммуномодуляторы, массаж) и квантовой терапии с обязатель�
ным проведением не менее 2�3 курсов с интервалом между ни�
ми от 1 до 2 мес. При позднем начале лечения (после 9 мес. от
момента пареза или паралича) использование квантовой тера�
пии дает значительное улучшение в 50�60% случаев.  

Квантовая терапия при парезах, параличах
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Методика применения квантовой терапии

Квантовая терапия домашних животных
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МощностьВремя
воздействия

2 мин на
каждую зону

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(паравертебральная,
вдоль позвоночника)

4096 Гц + 64 Гц 100 %

2 мин на
каждую зону

2
(паравертебральная,
вдоль позвоночника)

Перем Гц +
64 Гц

100 %

2 мин на
каждую зону

3
(паравертебральная,
вдоль позвоночника)

512 Гц + 64 Гц 100 %

2 мин на
каждую зону

4
(паравертебральная,
вдоль позвоночника)

Перем Гц + 
50 Гц

100 %

2 мин 5
(бедренная артерия)

512 Гц 100 %

2 мин
6

(проекция
надпочечников)

64 Гц 100 %

5 мин7
(зона поражения)

Перем 100 %

Данная методика указана для аппарата РИКТА�МВ мощ�
ностью 10 Вт. Курс лечения 10 сеансов. Для получения стойко�
го эффекта нужно провести 2�3 курса лечения с 1�2 недельным
перерывом.



Квантовая терапия при парезах, параличах

19

Рис.1.
Зоны квантового воздействия при парезах и параличах
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3.2. Квантовая терапия при стоматите и пародонтозе

Воспаление слизистой оболочки полости рта проявляется
обильным слюнотечением, болью во время приема пищи, 
в связи с этим у животных полностью или частично исчезает
аппетит, при осмотре � выраженная гиперемия и припухлость
десен, неприятный запах из рта.

Лечение включает щадящую диету, теплой, но лучше холод�
ной, жидкой пищей с обязательным добавлением костной му�
ки, витаминов. Обработка слизистой полости рта перекисью
водорода, фурациллином, метиленовым синим или бриллиан�
товым зеленым, содой, иногда нистатином, разведенным в
молоке. Для снятия боли можно обработать слизистую яич�
ным белком, болтушкой с анестезином, раствором эраконда
(вытяжка из люцерны полевой), метилурациловой или оксо�
линовой мазью, облепиховым маслом или маслом шиповника.

Методика применения квантовой терапии

Квантовая терапия домашних животных
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МощностьВремя
воздействия

10 мин

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(слизистая полости рта) 4096 Гц 100 %

5 мин
2

(проекция
надпочечников)

64 Гц 100 %

Данная методика указана для аппарата РИКТА�МВ мощ�
ностью 10 Вт. Курс лечения 3�5 сеансов. 



Рис.2.
Квантовая терапия при стоматите и пародонтозе

Квантовая терапия при стоматите и пародонтозе
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3.3. Квантовая терапия ран (чистые, гнойные)

Наиболее часто зимой в гололед, когда снег становится же�
стким и острым, как лезвие бритвы или в весеннее время, ког�
да начинает таять снег и появляются на поверхности еще не
оттаявшей земли результаты человеческой жизнедеятельности
(битое стекло, брошенные банки и т. д.), у собак на лапах по�
являются резаные или колотые раны. Очень важно сразу же
сделать ее первичную обработку, так как в противном случае в
нее может попасть грязь, которая может вызвать нагноение
спустя 2�3 дня, собака начинает хромать, подтягивать больную
лапу к животу, не может на нее наступить. При осмотре поду�
шечка лапы увеличена в размерах, плотная, горячая и болез�
ненная на ощупь. В этом случае уже требуется помощь специ�
алиста, так как после пареза "грязная" рана самостоятельно за�
крылась, в ней начался воспалительный процесс. Гной, обра�
зованный вследствие гибели клеток, не может выделяться на�
ружу из�за отсутствия оттока.

Как провести первичную обработку ран?
Сначала необходимо сбрить шерсть вокруг раны, затем ее

очистить с помощью 3% раствора перекиси водорода, который
образует пену при соприкосновении с грязью. Все это удаляют
чистым тампоном или марлей. Затем рану промывают 1% рас�
твором фурациллина с последующей обработкой 1% раство�
ром бриллиантового зеленого или 2% раствором йода. 
Для очищения раны можно использовать мази левомеколь
или левосин. Для лучшего и более быстрого заживления раны
после обработки закладывают в нее метилурациловую мазь
или синтомициновую эмульсию тонким слоем. Рана обматы�
вается бинтом, а перед прогулкой, с целью предотвращения
попадания в нее грязи, на лапу собаки рекомендуется надевать
носок, который после снимается.

Квантовая терапия домашних животных
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Методика применения квантовой терапии

Квантовая терапия ран (чистые, гнойные)
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МощностьВремя
воздействия

5 мин

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(область раны)

4096 Гц (первые
3�е суток), затем

64 Гц

100 %

2 мин2
(область проекции

надпочечников)

64 Гц 100 %

2 мин3
(область проекции

сосудов)

512 Гц 100 %

Квантовое воздействие производится только непосредст�
венно на чистую рану (но возможно воздействовать и через
повязку). Курс лечения 3�5 сеансов. 



3.4. Квантовая терапия при мочекаменной болезни
и уроцистите

Заболевание связано с нарушением оттока мочи вследствие
образования песка, камней в почечной лоханке, мочевом пузыре
или уретре (мочеиспускательный канал). Причинами этого явля�
ются нарушение обмена веществ, главным образом солевого.

У собак и кошек чаще образуются фосфатные или уратные
камни, особенно у кастрированных котов или при избыточном
кормлении сухими, концентрированными кормами и рыбой.

Симптоматика складывается из появления вялости, внезап�
ного и сильного беспокойства во время мочеиспускания, живот�
ное кричит, стонет, мочи нет или отдельные капли темного цве�
та. Пальпация почек, зоны проекции мочевого пузыря болез�
ненная. Моча темная и мутная, с примесью песка, быстро выпа�
дающего в осадок. Диагностика складывается из жалоб, осмотра
и рентгенологического исследования. В случае позднего обра�
щения к врачу, как правило, в 95% случаев больные животные
погибают от развившейся острой почечной недостаточности.

Лечение заключается, прежде всего, в восстановлении пас�
сажа мочи, для чего назначаются спазмолитики, анальгетики,
седативные препараты в расчете на килограмм массы тела,
иногда для снятия болей новокаиновые блокады в область по�
ясницы, а при наличии еще и цистита или пиелонефрита � ан�
тибиотики. В острый период приступа боли после ее снятия
проводят катетеризацию мочи с помощью специальных кате�
теров, но не более 2�3 раз.

Очень хорошие результаты получены при одновременном
назначении со спазмолитиками квантовой терапии, особенно
в первые сутки заболевания, что позволяет быстро купировать
боль и снимать спазмы.

Квантовая терапия домашних животных
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Методика проведения квантовой терапии

Квантовая терапия при мочекаменной болезни и уроцистите
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МощностьВремя
воздействия

3 мин

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(область проекции
мочевого пузыря)

4096 Гц + 64 Гц
(при наличии боли в
первые двое суток), в

последующие дни 50 Гц

100 %

по 2 мин с
каждой

стороны

2
(по ходу мочеточников

со стороны живота с
двух сторон)

100 %

по 5 мин с
каждой

стороны

3
(область проекции
почек со стороны

спины)

100 %

Перем Гц
(при наличии боли в
первые двое суток), в

последующие дни 64 Гц

Перем Гц
(при наличии боли в
первые двое суток), в

последующие дни 64 Гц

Данная методика указана для аппарата РИКТА�МВ мощ�
ностью 10 Вт. Курс лечения 5�10 сеансов, при необходимости
повторить через 7�14 дней. 

Рис.3.
Зоны квантового воздействия при мочекаенной болезни

3
1

2



3.5. Квантовая терапия при аллергических
заболеваниях кожи

При наличии аллергической реакции наблюдается зуд кожи,
беспокойство, животное постоянно чешется, может быть чиха�
ние, отечность вокруг глаз и рта, на коже расчесы, чешуйки.

При лечении назначают сорбенты (уголь активированный,
полифепан, фитомед), антигистаминные препараты, седатив�
ные препараты.

Методика проведения квантовой терапии

Квантовая терапия домашних животных

26

МощностьВремя
воздействия

по 2 мин 
(с каждой стороны)

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(область проекции

надпочечников)

64 Гц 100 %

2 мин
(с каждой стороны)

2
(сосуды бедренной

артерии с внутренней
стороны бедра)

512 Гц 100 %

2 мин3
(зона проекции

печени)

Перем Гц 100 %

5 мин
(лабильная
методика)

4
(непосредственно по

всей поверхности
поражения кожи)

4096 Гц 100 %

5
(рефлексогенные зоны

паравертебрально в
области шейного

отдела позвоночника)

Перем Гц 100 %по 2 мин 
(с каждой стороны)

Данная методика указана для аппарата РИКТА�МВ мощ�
ностью 10 Вт. Курс лечения 5�7 сеансов. В зависимости от ин�
дивидуальной чувствительности животного время воздейст�
вия и число сеансов может изменяться.



Рис.5.
Зоны квантового воздействия при заболеваниях кожи

Квантовая терапия при аллергических заболеваниях кожи
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3.6. Квантовая терапия при отитах

Воспаление в области наружного слухового прохода возни�
кает вследствие механических раздражителей, на фоне ран
или ссадин после драк, попадания в ухо ушного клеща (ото�
дектоз), на фоне грибковых поражений или большого скопле�
ния серы, способствующего внедрению патогенных бактерий,
попадания мыла или воды во внутреннее ухо.

Симптомы воспаления � животное постоянно и яростно
трясет головой, чешет лапой ухо из�за зуда, голова наклонена
в больную сторону, ухо повисшее, гнойные выделения и не�
приятный, гнилостный запах из уха, снижается аппетит.

При осмотре � гиперемия и припухлость в области слухово�
го прохода, а при пальпации выраженная болезненность.

Лечение зависит от причины, вызвавшей воспалительный
процесс. Но в любом случае обязательно проводить туалет уха
1,5% раствором перекиси водорода, при наличии гнойных выде�
лений, или 3% раствором борного спирта, при отсутствии гноя, 
с последующим осушением ушного прохода ватными турундами.
Затем вводятся лекарственные вещества с учетом причины отита
� противогрибковые, противоклещевые или противовоспали�
тельные. Продолжительность лечения различна и зависит от тя�
жести клинических проявлений заболевания, сроков обращения
к ветеринару, а также применяемых лекарственных препаратов.

Квантовая терапия домашних животных
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Рис.6.
Зоны квантового воздействия при отите.

Квантовая терапия при отитах
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МощностьВремя
воздействия

5 мин

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(внутренняя поверхность

слухового прохода)

Перем Гц 100 %

2 мин2
(область козелка)

100 %

2 мин
3

(зона проекции
сосцевидного отростка)

100 %

64 Гц

64 Гц

Данная методика указана для аппарата РИКТА�МВ мощ�
ностью 10 Вт. Курс лечения 3�5 сеансов. 

Методика проведения квантовой терапии
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3.7. Квантовая терапия при запорах

Чаще всего причинами этого является неправильное корм�
ление грубыми и малопитательными кормами (кости и др.). 
У кошек это может быть образование волосяных шариков,
иногда проглоченная иголка с нитками, травмы тазового отде�
ла позвоночника. Симптомы: беспокойство, снижение аппе�
тита, отсутствие отхождения газов, вздутие живота, иногда
рвота, учащение пульса и частоты дыхания.

В диагностике подобного состояния первостепенное значе�
ние играет рентгенологическая диагностика. При этом в отдель�
ных случаях наблюдается снижение "гаустрации" (сглаженность)
стенки кишечника, что свидетельствует о его воспалении.

Лечение заключается в даче через пасть растительного, кас�
торового или соевого масла, слизистых отваров, слабительных
препаратов с содержанием крушины (сенаде, регулакс), теплые
клизмы с раствором Рингера, растительным маслом, с переки�
сью водорода. Одновременно назначается квантовая терапия.

Методика проведения квантовой терапии

Квантовая терапия домашних животных

30

МощностьВремя
воздействия

3 мин +
2 мин (64 Гц)

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(область живота по

ходу тольстой кишки)

Перем Гц + 64 Гц
(лабильная методика с

движением излучателя по
часовой стрелке)

100 %

10 мин2
(тазовый отдел
позвоночника)

512 Гц
(паравертебрально с двух

сторон по лабильной
методике)

100 %

Данная методика указана для аппарата РИКТА�МВ мощ�
ностью 10 Вт. Курс лечения 3�5 сеансов. 



Рис.7.
Зоны квантового воздействия при запорах
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3.8. Квантовая терапия при заболеваниях сердечно%
сосудистой системы

Заболевания сердечно�сосудистой системы чаще наблюда�
ются у престарелых собак или после перенесенных инфекций.
Выявляются воспалительные изменения миокарда (миокардит),
сердечно�сосудистая недостаточность, нарушения ритма по ти�
пу экстрасистолии, мерцательная аритмия, ишемия миокарда.

При сердечно�сосудистых заболеваниях животных наблю�
даются характерные патогномоничные симптомы независимо
от нозологии и зоны повреждения сердца: вялость, слабость,
снижение или отсутствие аппетита, быстрая утомляемость,
одышка в покое, усиливающаяся при нагрузке, учащенное
сердцебиение. При наличии признаков сердечно�сосудистой
недостаточности характерны: вынужденная поза в положении
сидя или стоя (в положении лежа животное испытывает выра�
женное беспокойство, учащается одышка), язык высунут, но
не опущен вниз как обычно, а наоборот, поднят вверх и имеет
ложкообразную форму.

Аускультативно определяется нарушение ритма, тахикар�
дия, приглушенность или звучность тонов.

Лечение заключается в назначении седативных средств,
препаратов калия, препаратов, улучшающих микроциркуля�
цию и обладающих антиагрегантными свойствами, β�адре�
ноблокаторы или антагонисты кальция, в/в глюкоза, рибок�
син, АТФ, ККБ.

Сердечно�сосудистая система собак подвержена таким же
патологическим изменениям, что и сердце человека. У собак 
с ожирением при ограничении двигательной активности 
и в старческом возрасте наиболее часто отмечаются наруше�
ния автоматизма, возбудимости, проводимости, процессов ре�
поляризации и регионального кровоснабжения сердечной
мышцы в виде спазма коронарных артерий.

Квантовая терапия домашних животных

32



1
3

2

Методика проведения квантовой терапии

Квантовая терапия при заболеваниях сердечно&сосудистой системы

МощностьВремя
воздействия

� 2 мин
� 3 мин

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(непосредственно 

на область проекции
сердца)

4 Гц 
Перем Гц

100 %

2 мин
(с каждой стороны)

2
(рефлексогенные

паравертебральные
зоны)

Перем Гц 100 %

2 мин3
(область печени)

64 Гц 100 %

4
(область проекции

бедренной артерии)

512 Гц 100 %2 мин
(с каждой стороны)

Данная методика указана для аппарата РИКТА�МВ мощ�
ностью 10 Вт. Курс лечения 5�10 сеансов. Продолжительность
курса 5�7 сеансов при обязательном повторном курсе через 7�
14 дней после первого.

Рис.8.
Зоны квантового воздействия

при сердечно�сосудистых заболеваниях
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3.9. Квантовая терапия при травмах
(ушибы и переломы)

Ушибом называется механическое повреждение тканей без
нарушения кожного покрова, возникшее вследствие удара при
падении или нанесении травмы тупым предметом (палкой,
камнем и т. д.). При этом прежде всего повреждаются жировая
ткань, сосуды, затем мышцы.

Симптомы � припухлость, болезненность, могут быть сса�
дины, в дальнейшем может развиться  флуктуация вследствие
гематомы.

Переломы костей часто возникают вследствие уже более
сильного воздействия травмирующего агента (падение, удары
и т. д.), особенно часто они возникают при нарушении фос�
форно�кальциевого обмена (рахит, остеодистрофия). Перело�
мы могут быть полные � поперечные, косые, в виде "зеленой
ветки" у молодых собак, продольные, многооскольчатые, со
смещением и без смещения, открытые и закрытые и неполные
� в виде надломов и трещин.

Симптомы: животное не может опереться на больную лапу,
патологическая и болезненная подвижность костей в зоне
предполагаемого перелома, припухлость тканей, при пальпа�
ции может быть крепитация, сильная болезненность.

Диагноз и зона повреждения устанавливается с помощью
рентгенологического исследования.

Лечение заключается в наложении фиксирующей повязки с
последующим наложением шины, гипсовой повязки, прикла�
дывания холода к месту травмы, назначения анальгетиков, се�
дативных препаратов и кальция, а при необходимости прове�
дение хирургической операции для сопоставления обломков.

Процесс выздоровления помогает значительно ускорить
квантовая терапия, оказывающая выраженный обезболиваю�
щий, стимулирующий эффект. Квантовое воздействие улуч�
шает регенерацию тканей и микроциркуляцию.

Квантовая терапия домашних животных
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Методика проведения квантовой терапии

Квантовая терапия при травмах (ушибы и переломы)
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МощностьВремя
воздействия

� 2 мин
� 3 мин

Частота лазерного
излучения

№ зоны
воздействия

1
(непосредственно на

область проекции
сердца)

4 Гц 
Перем Гц

100 %

2 мин
(с каждой стороны)

2
(рефлексогенные

паравертебральные
зоны)

Перем Гц 100 %

2 мин3
(область печени)

64 Гц 100 %

4
(область проекции

бедренной артерии)
512 Гц 100 %2 мин

(с каждой стороны)

Данная методика указана для аппарата РИКТА�МВ мощ�
ностью 10 Вт. Курс лечения 7�10 сеансов, повторный курс
через 2�3 недели. 



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первобытный человек около 15 тысяч лет назад приручил
диких кошку и собаку (ближайшие родственники койот, волк,
шакал) первоначально используя их исключительно для охоты
и добычи пищи. В дальнейшем проведенная селекционная ра�
бота, в большей степени среди собак, позволила вывести раз�
нообразные виды животных с учетом их назначения. Так по�
явились служебные и охотничьи породы, предназначенные
для работы и помощи человеку в различных областях его дея�
тельности. Другие собаки использовались лишь в эстетичес�
ких и декоративных целях для домашнего содержания.

Рабочая или служебная собака, как правило, не живет 
в комнате и должна обязательно выполнять предназначенную
для неё работу. В противном случае � раннее заболевание, од�
ряхление и гибель. "Комнатная" собака хотя и не живет на ули�
це, но так же в соответствии с врожденным инстинктом всегда
нацелена на защиту своей территории и хозяина.

Кошки, как правило, любят жить в домашних условиях, но
свой врожденный инстинкт относительно умения ловить мы�
шей никогда не утрачивают. Эти животные наделены удиви�
тельными способностями снимать боль и стрессы, что прино�
сит облегчение, а порой и выздоровление больному человеку.

В этой брошюре сделана попытка представить современ�
ный взгляд на вопросы диагностики и лечения некоторых
заболеваний животных. При этом наиболее подробно опи�
саны методики практического применения квантового воз�
действия в комплексной терапии животных, с указанием
зон, доз и времени воздействия. Данная терапия существен�
но оптимизирует процесс выздоровления, особенно в случа�
ях, где применение традиционного медикаментозного лече�
ния не позволяет добиваться положительных результатов.
Это относится в большей степени к таким проявлениям за�
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болеваний как парезы, параличи, сердечнососудистая недо�
статочность, травмы.

Думаем, что стремление оказать максимально эффектив�
ную помощь больному животному, позволяет сегодня считать
методы квантовой терапии одними из самых обнадеживаю�
щих и перспективных.

Мы надеемся, что представленный материал найдет пони�
мание среди специалистов, владельцев домашних животных и
окажется полезным при необходимости назначения лечения с
применением квантовой терапии.

Заключение
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