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Отдельной строкой нашей работы идѐт помощь в поддержании 

здоровья великих спортсменов прошлого – ветеранов 

отечественного спорта – звѐзд мирового уровня, нашей 

национальной гордости. Сам в прошлом известный спортсмен, 

Заслуженный тренер СССР, Главный тренер Вооружѐных Сил 

СССР (костяка сборной СССР по САМБО и ДЗЮДО) Георгий 

Николаевич Звягинцев в  75 лет заболел ревматоидным артритом.  

Медикаментозная терапия результатов не дала. После курса 

квантовой терапии  он вернулся к активной жизни и до 83 лет 

принимал участие в учебно-тренировочном процессе. 

Заслуженному мастеру спорта СССР, Виктору Ивановичу 

Косичкину, Олимпийскому Чемпиону по конькобежному спорту,  

РИКТА помогает поддерживать здоровье и сегодня. Он стал 

значительно меньше курить, у него исчезли явления бронхоспазма и 

обструктивного синдрома, связанные с повышенной сацернацией 

бронхиального секрета, улучшились сон и работоспособность. 

 Олег Сергеевич СТЕПАНОВ, заслуженный мастер спорта 

СССР, заслуженный тренер СССР, бронзовый призер Олимпиады в 

Токио, шестикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион 

страны по САМБО последние годы жизни страдал тяжѐлой формой 

подагры, перенѐс 2 инсульта.  Некоторое время был лишѐн 

возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. 

После курса квантовой терапии начал самостоятельно ходить и 

даже принимал участие в спортивных мероприятиях клубного, 

столичного, Российского и Мирового уровня. 

Михаил Жозефович Житловский,  59 лет.  

Мастер Спорта Международного класса по САМБО. Мастер спорта 



России по горным лыжам. Чемпион России по слалому-гиганту в 

Параолимпийской программе, входил в десятку лучших 

горнолыжников параолимпийцев Мира. Член президиума 

Параолимпийского комитета Российской федерации. Для лечения и 

в процессе подготовки к соревнованиям Российского и 

международного уровня использует квантовые технологии.  

Применение методов квантовой медицины позволяет 

значительно улучшить качество жизни ветеранов «спорта высших 

достижений» и продлить период их активного долголетия. Эти 

люди продолжают служить отечественному спорту, передавая свой 

бесценный опыт молодым Российским атлетам. 

 

 


