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На основании многолетних исследований для 
аппаратов РИКТА® были отобраны наиболее 
эффективные виды лечебного воздействия: 

низкоинтенсивное суперимпульсное инфракрасное 
лазерное излучение, широкополосное импульсное 
некогерентное инфракрасное излучение, пульсиру-
ющий красный/синий свет, постоянное магнитное 
поле, чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) – 
воздействие низкочастотным импульсным током для 
купирования болевого синдрома. Эти факторы, дей-
ствуя одновременно и взаимно усиливая друг друга, 
обусловливают уникальный лечебный эффект. 

Наиболее эффективно применение аппаратов серии 
РИКТА® в поликлинической практике при следующих 
заболеваниях: 

– опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 
дорсопатии, артриты, артрозы, пяточная шпора, мио-
зит, миалгия, тендовагинит; 

– сердечно-сосудистой системы: артериальная 
гипертензия, гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, миокардит, постин-
фарктная реабилитация, варикозное расширение вен, 
атеросклероз сосудов нижних конечностей, геморрой; 

– нервной системы: невралгии, невропатии, ишиас, 
постинсультная реабилитация; 

– ЛОР-органов: ринит, гайморит, фронтит, тонзил-
лит, отит, нейросенсорная тугоухость;

– органов дыхания: бронхит, пневмония, бронхи-
альная астма;

– органов пищеварения: гепатиты, панкреатиты, 
гастриты, колиты, язвы желудка и 12-перстной кишки, 
запоры;

– органов мочеполовой системы – простатит, уре-
трит, цистит, энурез, эрозия шейки матки, фибромиома 
матки, альгодисменорея, тазовые боли, эндометриоз, 
мастит, гипогалактия; 

– заболевания кожи и подкожной клетчатки: экзема, 
нейродерматит, токсикодермия, псориаз, опоясываю-
щий лишай, акне, алопеция, трещины ануса. 

Использование аппаратов РИКТА® в педиатрии по-
зволяет значительно сократить сроки лечения и улучшить 
функциональные результаты у детей с различной патоло-
гией. При лечении хронического аденоидита квантовая 

терапия в сочетании с традиционной терапией в 3 раза 
урежает рецидивы, сокращает объем медикаментозной 
терапии, позволяет в 80% случаев отказаться от аде-
нотомии; у часто болеющих детей позволяет снизить 
общую заболеваемость в 3,1 раза. При бронхиальной 
астме аппараты РИКТА® обеспечивают положительную 
клиническую динамику, снижение доз или полную от-
мену глюкокортикостероидных препаратов. Особенно 
значимо влияние на местный респираторный иммунитет. 
Получены положительные результаты применения аппа-
ратов РИКТА® при нейрогенной дисфункции мочевого 
пузыря и энурезе, сахарном диабете.

Конструкция аппаратов РИКТА® позволяет приме-
нять излучатели повышенной мощности; одновременно 
использовать два излучателя равной мощности для 
сокращения времени сеанса терапии вдвое и повы-
шении эффективности лечения; применять оптические 
насадки для полостного, акупунктурного воздействия 
и фотофореза лекарственных веществ. 

Аппараты удобны, просты в управлении и на-
дежны в работе, не требуют особых условий для 
проведения сеансов физиотерапии, имеют дли-
тельный срок службы, относятся к I-му классу ла-
зерной безопасности по ГОСТ Р МЭК 60825; имеют 
сертификаты соответствия и регистрационные 
удостоверения Минздрава РФ.

К каждому аппарату прилагается методическое 
пособие со схемой лечения различных заболеваний.

К достоинствам аппаратов серии РИКТА® относятся 
неинвазивность, безболезненность и асептичность, 
отсутствие побочных эффектов и привыкания, совме-
стимость с другими видами физиотерапии и с меди-
каментозной терапией, возможность снижения дозы 
фармпрепаратов и в некоторых случаях полного отказа 
от лекарственных веществ.

Оборудование серии РИКТА® доступно для любого 
ЛПУ, позволяет переместить лечение из стационарных 
условий в поликлинические, проводить терапию в отда-
ленных районах и сельской местности, снизить уровень 
заболеваемости населения сердечно-сосудистыми пато-
логиями, гепатитом, туберкулезом, психическими рас-

Применение 
физиотерапевтических 
аппаратов РИКТА® 

в поликлинической практике

Е.Г. Осипова, кандидат медицинских наук, педиатр, 
физиотерапевт, член Европейской Медицинской Лазерной 
Ассоциации (EMLA), Россия, г. Москва 

Аппараты серии РИКТА® по праву занимают одно из ведущих мест в современном физиотерапевтическом лечении, 
реабилитации и профилактике широкого спектра заболеваний на этапе поликлинического обслуживания населения.
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стройствами, сократить в 1,5–3 раза реабилитационный 
период, сохранить социальную и трудовую активность 
граждан пожилого возраста. 

Уже 25 лет аппараты РИКТА® широко используются 
для оснащения ЛПУ, поликлиник, госпиталей, клиник, 
медицинских кабинетов в детских и образовательных 
учреждениях, фельдшерско-акушерских пунктов, цен-
тров спортивной медицины, спортивных школ и клубов 
в России и за рубежом.

Эффективность применения аппаратов РИКТА® 
подтверждена клиническими исследованиями 
и отзывами медицинских учреждений РФ, таких 
как ФГКУ «Главный военный клинический го-
спиталь им. академика Н.Н. Бурденко», Детская 
городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Спе-
ранского г. Москвы, 1-я Самарская частная кли-
ника г. Самары, госпиталь «ВИТ» г. Верхняя Салда 
и других.

Из отзыва МБУЗ «Городская поликлиника №88» г. Москвы:

«В отделении физиотерапии аппаратами квантовой терапии было пролечено 1970 больных с различными забо-
леваниями – заболевания опорно двигательного аппарата – артриты-артрозы, остеохондрозы, пяточные «шпоры», 
герпетическое поражение кожи, простудные, бронхо-легочные и ЛОР – заболевания, травмы, ушибы, растяжения, 
восстановление после оперативных вмешательств, парадонтоз, акне, неврит лицевого нерва, ишиас, атеросклероз, 
состояние после инсульта, мастит. Причем, 52% составляют пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата. При применении квантовых аппаратов в лечении больных с артрозами, артритами, остеохондрозами, травмами, 
ушибами, ранами отмечалось уменьшение болевого синдрома, явлений воспаления, отека, нормализация иммунитета 
и общая положительная реакция организма. Эффективность применения квантовых методик составила 93%. 
Применение аппаратов «Рикта» улучшает качество лечебного процесса, дает возможность уменьшить количество инва-
зивных методов лечения и сократить сроки восстановительного лечения больных с вышеуказанными заболеваниями».

111020 Россия, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7
 Тел.: +7 495 545 46 87; Тел.: +7 800 200 57 30

www.rikta.ru; www.kvantmed.ru

Подробно ознакомиться с российскими аппаратами серии РИКТА® можно, посетив стенд 
FA118 завода-производителя на выставке «Здравоохранение -2015» с 7 по 11 декабря 2015 г. в Москве.


