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Уважаемые дамы и господа! 

 
 
 

Меня зовут Клаудио Маркье (Claudio Markier). Я мануальный терапевт, 

специализирующийся на лечении болей в спине и шее, спортивных травмах и 

нарушениях опорно-двигательного аппарата. Наряду с врачебной практикой в 

собственной клинике в Лондоне я являюсь мануальным терапевтом сборной 

Англии по регби. Я работаю также с такими регбийными клубами, как 

Мидлсекс Атлетик, Финчли, Борхэмвуд, Юнион Регби и Маккаби Джи Би. 

Кроме того, я также работаю в составе бригад спортивных врачей на 

международных спортивных состязаниях, таких как Маккабиада, Олимпийские 

игры в Лондоне, чемпионат мира по хоккею и чемпионат мира по легкой 

атлетике. 

 

 
Около шести месяцев назад я приобрел прибор B-Cure Laser, и с тех пор я 

постоянно использую его в лечении острых и хронических повреждений для 

ускорения процесса заживления тканей у спортсменов, а также для лечения 

ортопедических проблем и спортивных травм, в том числе тендинитов, 

разрывов мышц и связок, растяжений и переломов. 

 

 
Например, я использовал его в 2013 году во время Маккабиады, на которой я 

работал одним из мануальных терапевтов сборной Великобритании по регби. 

Наша команда по регби состоит из 21 игрока, а накал игры приводит к 

получению множества травм. Регби — это очень техничный и сложный вид 

спорта в том, что касается координации, здесь чрезвычайно важно обеспечить 

скорейшее восстановление формы игрока после травмы. 

 

 
Вот несколько примеров ситуаций, произошедших на Маккабиаде в 2013 



году, в которых я использовал прибор B-Cure Laser. Один из наших игроков 

вывихнул голеностопный сустав и в результате сотрясения головного мозга 

потерял сознание на десять секунд. Кроме того, у него была потеря 

кратковременной памяти, в результате чего он на следующий день не мог 

вспомнить, как покинул поле. Я 



начал его лечить прибором B-Cure Laser со следующего дня после травмы, 

проводя четыре сеанса в день наряду с применением массажа и мазей. Через 

несколько дней он был готов снова играть. Я уверен, что лечение при 

помощи прибора B-Cure Laser значительно уменьшило время 

восстановления и позволило игроку вернуться на поле быстрее, чем это было 

бы возможно в случае применения только традиционных средств лечения. 

 

 
Еще один игрок подвернул ногу и у него опухла щиколотка. Он начал лечить 

себя самостоятельно, используя B-Cure Laser. В тот же вечер он уже мог 

наступать на поврежденную ногу и даже совершить небольшую пробежку. На 

следующий день он участвовал в тренировке команды. 

 

 
Сейчас наши игроки используют B-cure Laser даже во время переездов в 

автобусе до и после игр. Я рекомендовал им поместить прибор на 

поврежденный участок на восемь минут. Небольшой размер и легкость в 

ношении — важные преимущества этого устройства, поскольку во время игр у 

меня не всегда есть время для личного присутствия, поскольку я работаю в 

своей клинике в Лондоне. 

 

 
На этой неделе я покупаю еще один аппарат B-Cure Laser в ответ на просьбы 

игроков. Я намерен пользоваться этим прибором во всех без исключения 

играх. 

 

 
С уважением, 

Клаудио 

Маркьер, 

Bed Bsc DC ICSSD Msc FCC — 

спорт, Лондон, мануальная терапия 


