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Долгосрочные 
задачи 

Задачи, стоящие перед спортивными  

медиками 



Краткосрочные 
задачи 

Задачи, стоящие перед спортивными  

медиками 

оказание медицинской помощи 

спортсменам, получившим травмы и 

переносящим заболевания, не лишающие их 

трудоспособности в дни стартов





  Определение состояния  сердечно-сосудистой    
           системы спортсмена 

Определение состояния  

функции  внешнего  

дыхания 



 





 

 
  



Повышение иммунитета  

Активизация гормональной системы 

Нормализация тонуса центральной и 

вегетативной нервной системы 

Обезболивание 

Противовоспалительное действие 

Противоотечное действие 

Регенерация тканей 

Улучшение кровообращения и лимфотока 

Улучшение состава и функций крови, 

образование новых микрокапилляров 

Бактерицидное действие 

Активизация гипотоламо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, повышение 

адаптационных возможностей организма 

Основные клинические эффекты 

квантовой терапии 



Аппараты сочетают в себе несколько 
лечебно-профилактических факторов: 

Импульсное лазерное 
излучение 

Инфракрасное 
излучение 

Красный свет 

Синий свет 

Постоянное  
магнитное поле 

Ультразвук 

Электростимуляция 

РИКТА- 
ЭСМИЛ 2А 







До квантового  

воздействия 

• Выраженный сладж-синдром.  

• Повышено сопротивление  

• сосудистой стенки.  

• Арериоло-венулярное шунтирование. 

После квантового 

воздействия 

Улучшение реологических 

свойств крови и состояния 

микроциркуляторного русла 

  



Бездопинговая биостимуляция 
организма спортсмена  

Изменения газообменной функции 
легких спортсменов до и после 
квантовой гемотерапии  
в процессе  
интенсивной 
нагрузкузки 



С этой целью 
используем приемы 
акупрессуры и 
лазерной стимуляции 
референтных точек, 
используемых 
специалистами  
Чжэнь-цзю терапии.  
 
Наши специалисты 
обучались этим 
методикам в Китае.  
 

Мы дополнили методику лазеропунктурой 



Медицинское сопровождение соревнований с 
применением новых инструментальных технологий 

Чемпионаты Мира  
по водно-моторному 
спорту 
2005 – 2006 - 2007 г.  
Санкт-Петербург 

Боллид идет со скоростью  
80-100 км/час 



Медицинское сопровождение соревнований с 
применением новых инструментальных технологий 

Пилот испытывает не только 
физическое, но и психо-

эмоциональное напряжение.  

Гонка продолжается 24 часа. 
Каждый пилот работает по 2 

часа.     По положению 
соревнований команда состоит 

из 4-х пилотов.  

В 2005 г. в команде Red Star 
Merkury в классе III (объем 
двигателя до 1,5 л) было 3  

пилота.  

Команда заняла 4-e место 
(участвовало 18 команд) 



Медицинское сопровождение соревнований с 
применением новых инструментальных технологий 

Типичное повреждение у пилотов –  
подвывих 2-го шейного позвонка.  

Массаж и мануальная терапия, после чего 
паравертебрально производится квантовая терапия.  

Частота след. имп.  - переменная и  1 кГц 



Медицинское сопровождение соревнований с 
применением новых инструментальных технологий 

В 2006 г. в команде Red Star Merkury в классе IV  
(объем двигателя до 2,0 л) было 3  пилота.  

Результат:  III место бронзовые медали (участвовало 10 команд) 



Президенту Ассоциации "Квантовая медицина"  

Господину Грабовщинеру А.Я. 

 

Уважаемый Альберт Яковлевич! 

 

Руководство компании "М-КРУИЗЕР Моторс" и команды "RedStar Racing Team" выражает 

благодарность Ассоциации «Квантовая медицина» за оказанную методическую и практическую 

помощь в подготовке и медицинском сопровождении команды на Чемпионатах Мира по водно-

моторному спорту 2005, 2006, 2007 гг. 

 

Мы использовали метод квантовой фотостимуляции, магнитотерапии и электроимпульсной терапии, с 

помощью медицинской полифакторной установки "РИКТА-ЭСМИЛ 04". Применение указанного 

метода, в сочетании с массажем и мануальной терапией врачом команды  

Гаткиным Е.Я. позволило нам добиться высоких результатов. Заметно улучшились функциональные 

возможности пилотов: повысилась работоспособность и концентрация внимания в условиях гонки "24 

часа". Ускорилось восстановление пилотов в послестартовом периоде, по сравнению с теми годами, 

когда эти методики не использовались. В 2007 году команда "RedStar Racing Team" стала чемпионом 

Мира в V классе судов (объѐм двигателя 2,5 литра). Надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. 



28-летний атлет,Чемпион Мира  Дмитрий Фагельский отметил, что чувствовал себя 

после применения реабилитационной программы гораздо лучше, чем во время 

прошлых стартах.  



 


