Оказание ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Для примера здесь использован аппарат квч-ик терапии
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но,
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Травмы
Переломы, ушибы, растяжения
Повреждение кожных покровов
(Раны, ссадины, ожоги, обморожения)
Перегревание, переохлаждение
Стресс
Повышение артериального давления
Боли в сердце
Боли любого происхождения
Острая интоксикация
Приступ удушья при бронхиальной астме

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Аппарат КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД КОМПАКТ» может
применяться как дополнительное эффективное средство в
нештатных, полевых и чрезвычайных ситуациях.

Устройство может быть использовано как для оказания первой помощи при травмах, острых состояниях,
так и для усиления адаптационных способностей организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
при стрессе, сильном эмоциональном перенапряжении
или психоэмоциональном возбуждении.
Лучший эффект достигается при применении аппарата «ТРИОМЕД КОМПАКТ» в первые же минуты
после получения травмы или появления симптомов
заболевания.
Поэтому
рекомендуется
начать
использование устройства как можно быстрее.

ТРАВМЫ
ПЕРЕЛОМЫ, УШИБЫ, РАСТЯЖЕНИЯ
Следует приложить аппарат «ТРИОМЕД КОМПАКТ»
BioTrEM-излучателем к зоне максимальной

болезненности и включить его в режиме «ФЕНИКС»
(противовоспалительный). Возможно воздействие
через марлевую или гипсовую повязку (повязка или
гипс должны быть сухими). Воздействие на
пострадавшую зону осуществлять 3-4 раза в сутки.
При наличии выраженного отёка целесообразно в
режиме «ФЕНИКС» воздействовать на зону 57. При вы-

раженном болевом синдроме — на зону 80 и обязательно — в области максимальной болезненности.

57 слева

74 слева

75 слева

80 слева

При переломах рекомендовано в режиме «ФЕНИКС»
воздействие на зоны 75 и 80 — с одной стороны. В первые сутки после травмы процедуру рекомендовано повторять через 2 часа, каждый раз меняя стороны.
При ушибах, растяжениях рекомендовано в режиме
«ФЕНИКС» воздействие на зоны 74 и 80 — с одной стороны, через 2 часа — на эти же зоны, но с другой стороны. В
первые сутки после травмы процедуру рекомендовано
повторять через 2 часа, каждый раз меняя стороны.

В перерывах между воздействием в режиме «ФЕНИКС»
рекомендуется применять режим «ЦЕЛИТЕЛЬ» — каждый раз при смене состояния (т. е. изменении степени
выраженности, качества и набора симптомов).
Затем

(по

потребности)

рекомендовано

провести

программу к режиму «ФЕНИКС» (см. режим «ФЕНИКС»).
ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
(РАНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ, ОБМОРОЖЕНИЯ)

При небольшой ране после её обработки следует воздействовать устройством в режиме «ФЕНИКС»
(противовоспалительный) на края раневой поверхности. Возможна работа поверх сухой повязки. В случае
если раневая или ожоговая поверхность большая, необходимо использовать вариант работы с большими
зонами (метод «палетки» или «лабильный» метод). В
течение
первых
двух
суток
рекомендовано
обрабатывать зону повреждения 3-4 раза в день,
далее процедура в режиме «ФЕНИКС» проводится 1
раз в сутки ежедневно до заживления раны.
При всех видах травм, после воздействия на поврежденное место, следует обрабатывать зону 55 слева и
зону 35 справа (по 10 минут на каждую зону в режиме
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»). Это поможет организму ускорить
процессы регенерации (восстановления) тканей.
Дополнительно: при ожогах, обморожениях рекомендовано воздействие в режиме «МОЛОДОСТЬ» на зоны

80 слева, 56 справа, потом сделать перерыв на 1
час и воздействовать на зоны 85 и 89.

35 справа

55 слева

70 справа

80 слева

56 справа

85

57 слева

89

Процедуры рекомендовано повторять в первые сут-

ки через 2 часа, каждый раз меняя стороны.
В промежутке между этими процедурами и далее (при
смене состояния) целесообразно использовать аппарат
«ТРИОМЕД КОМПАКТ» в режиме «ЦЕЛИТЕЛЬ».
При глубокой ране с целью нежного рубцевания рекомендовано воздействие в режиме «МОЛОДОСТЬ» на зону
4 слева, зону 70 справа и зону 80 слева, на следующий

день — стороны следует поменять. Далее – пройти курс к
режиму «МОЛОДОСТЬ» (см. режим «МОЛОДОСТЬ» ).
При болях рекомендовано воздействовать в режиме
«ЦЕЛИТЕЛЬ» на зону 80, при наличии отёка — на зону 57.
Затем в течение нескольких дней показано провести
программу к режиму «ФЕНИКС» (см. режим «ФЕНИКС»).

ПЕРЕГРЕВАНИЕ, ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ
При тепловом ударе или переохлаждении рекомендовано воздействовать в режиме «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» на
зону 35 справа, затем — на зону 80 слева.

После завершения активного цикла рекомендовано попеременно воздействовать на эти зоны
в режиме «ЦЕЛИТЕЛЬ»
каждые 2 часа в течение
10-12 часов. Через 5-6
часов сеанс режимом 35 справа
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» повторить, поменяв стороны
воздействия.

80 слева

На следующие сутки эти сеансы повторить,
сократив количество процедур в режиме «ЦЕЛИТЕЛЬ»
до 3-4 раз (в зависимости от симптоматики).

Затем при необходимости в течение нескольких
дней целесообразно провести программу к режиму
«МОЛОДОСТЬ» (см. режим «МОЛОДОСТЬ»).

СТРЕСС
Для того чтобы «успокоить» нервную систему, снять
стресс, расслабиться или побороть бессонницу, рекомендовано использовать режим «АНТИСТРЕСС»:
1. В качестве «экстренного» метода проводится воздействие на
зону 89 и на область
козелка (зона 94), а
также рекомендуется
медленное перемещение круговыми движениями по ладони
левой кисти по часовой стрелке в течение
10 минут. Через 5-6
часов этот сеанс рекомендовано повторить.
2. При панических атаках
рекомендовано
воздействовать поочерёдно на зону 9 и зону
19 (с разных сторон).

89

9 слева

94 слева

19 слева

3. При наличии страхов
рекомендованы зоны 80
и 19 (с разных сторон).

80 слева

19 слева

19 слева

76 слева

4. При пониженном настроении

(«дефиците

радости») рекомендовано воздействовать поочерёдно на зону 19 и зону
76 (с разных сторон).

5. При склонности к истерическим реакциям

рекомендована зона 29
(с любой стороны).

29
слева

6. Для продуктивного успокоения при нервозности
и суетливости рекомендуются зоны 94 слева, зона
50 справа и зона 89. Через 2-3 часа процедуру повторить, поменяв стороны воздействия.

94 слева

50 справа

7. При
неуверенности
в себе (перед ответственными событиями)
рекомендуется воздействовать на зону
19 и зону 94 (с разных
сторон), через 2 часа 19 слева
процедуру следует повторить, поменяв стороны воздействия.
8. Для улучшения качества сна рекомендовано воздействие на зоны
9 и 94 (с разных сторон). 9 слева

89 слева

94 слева

94 слева

После воздействия в режиме «АНТИСТРЕСС»
на эти же зоны рекомендовано воздействие в
фоновом режиме «ЦЕЛИТЕЛЬ».

После купирования острого состояния для получения лучшего эффекта, а также при наличии хронического психотравмирующего фактора или повышенной
утомляемости рекомендовано провести курс по схеме
(см. режим «АНТИСТРЕСС»).

ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ
При повышении артериального давления рекомендовано
воздействовать поочередно в режиме
«АНТИСТРЕСС» на зону 66
слева и зону 50 справа. При
необходимости через 2 часа
процедуру следует повто-

рить, поменяв стороны.

66слева

50 справа

При повторяющихся симптомах необходимо медицинское обследование.
При высоких цифрах артериального давления рекомендовано в режиме
«АНТИСТРЕСС» вместо зоны 66 воздей- 65
ствовать на зону 65 (с любой стороны).

слева

Затем при необходимости в течение нескольких
дней целесообразно провести программу к режиму
«ЭДЕЛЬВЕЙС» (см. режим «ЭДЕЛЬВЕЙС»).

БОЛИ В СЕРДЦЕ
При возникновении боли в сердце следует воздействовать
аппаратом «ТРИОМЕД КОМПАКТ» в режиме «ЭДЕЛЬВЕЙС»: на
зону максимальной болезненности, на зону 58 слева и зону 80
справа. Через 1 час — на зону 50 слева и зону 93 (она всегда
расположена справа) и обратиться за медицинской помощью.

58 слева

80 справа 50 слева

93

При нарушении ритма, выраженном
сердцебиении

рекомендовано

22

дополни-

тельно воздействовать на зону 22 (с любой
стороны) в режиме «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ».

При сопутствующем страхе смерти
следует воздействовать на зону 19 (с любой стороны) в режиме «АНТИСТРЕСС».

При необходимости, в течение нескольких дней целесообразно провести
курс по схеме к режиму «ЭДЕЛЬВЕЙС»

19 слева

(см. режим «ЭДЕЛЬВЕЙС»).

БОЛИ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
При возникновении боли следует воздействовать аппаратом в режиме «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» на зону максимальной болезненности. После этого возможно многократное
воздействие на больное место режимом «ЦЕЛИТЕЛЬ» —
каждый раз при смене состояния (т. е. изменении степени
выраженности, качества и набора симптомов).

Также рекомендовано воздействие на зону 80
слева, зону 57 справа (если имеет место отёк
тканей) и зону 58 слева в режиме «ЭДЕЛЬВЕЙС».

80 слева

57 справа

58 слева

При сниженном настроении или психоэмоциональном возбуждении дополнительно
через 1 час следует воздействовать на зону 94
слева в режиме «АНТИСТРЕСС», на зоны 3
слева и 13 справа в режиме «МОЛОДОСТЬ».
При необходимости процедуру следует повторять
через каждые 2 часа 5-6 раз в сутки, каждый раз меняя

стороны. В перерывах можно воздействовать
попеременно на эти зоны в режиме «ЦЕЛИТЕЛЬ».

94 слева

3 слева

13 справа

Затем при необходимости в течение нескольких
дней целесообразно провести курс к режиму
«МОЛОДОСТЬ» (см. режим «МОЛОДОСТЬ»).

При повторяющихся симптомах
пройти медицинское обследование.

следует

ОСТРАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ
Симптомы острой интоксикации
возникают
при острых отравлениях,
при высокой лихорадке,
при выраженных проявлениях инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ,
гепатит и пр.). В таких 4 справа

70 слева

случаях рекомендовано воздействовать на зону 4
справа и зону 70 слева в режиме «ЭДЕЛЬВЕЙС» через
каждые 2-3 часа (меняя стороны) 5-6 раз в сутки.
При пищевых отравлениях следует также воздействовать в режиме «ФЕНИКС» на область брюшной
стенки в зоне максимальной болезненности (верхняя
часть живота «под ложечкой» — при тошноте и рвоте,
средняя или нижняя часть живота — при диарее).

Между воздействием в режимах «ЭДЕЛЬВЕЙС» и
«ФЕНИКС» на эти же зоны рекомендовано
воздействие в фоновом режиме «ЦЕЛИТЕЛЬ».
При выраженных симптомах отравления рекомендовано обращение за медицинской помощью.

ПРИСТУП УДУШЬЯ ПРИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
При ухудшении течения бронхиальной астмы рекомендовано, наряду с применением стандартных,
обычных для пациента препаратов (ингаляторов), воздействовать в режиме «ЭДЕЛЬВЕЙС» на зоны 33
слева, 58 справа и 80 слева.
Если приступ развился после того, как человек вдохнул аллергический агент, то следует воздействовать
в режиме «ЭДЕЛЬВЕЙС» на зоны 33 (всегда берётся первой!)
и 57 (с разных сторон).

Советы начинающим пользователям

71

11 слева

13 слева

19 слева

33 слева

46 слева

55 слева

57 слева

58 справа

77 слева

80 слева

94 слева

Зона 33 всегда берётся первой!

Далее в режиме «ЭДЕЛЬВЕЙС»:
через 2 часа – воздействие на зоны 55 и 11 (с
разных сторон); ещё через 2 часа –
воздействие на зоны 46 и 77
(с разных сторон); ещё через 4 часа –
воздействие на зону 13 (с любой
стороны).
В перерывах между сеансами в режиме «ЭДЕЛЬВЕЙС»
следует воздействовать каждые 0,5 часа в режиме
«ЦЕЛИТЕЛЬ» на зону 33 (попеременно — слева-справа),
при страхе смерти — дополнительно на зону 19 (с любой
стороны), при психоэмоциональном возбуждении — на
зону 94 (с любой стороны).
На следующий день с
утра
рекомендовано
воздействие
в
режиме
«ЭДЕЛЬВЕЙС» на зоны 84 и
63 (с любой стороны).

84

63 слева

Здоровьем и долголетием
можно и нужно управлять!

74

ТРИОМЕД КОМПАКТ

Приложение 1.
Таблица соответствия зон BioTrEM-воздействия и их
нумерации, принятым в методической литературе
компании «СЕММЕД» точкам акупунктуры, их обозначению по международной (французской) классификации.

Точка
F

VB

F1
F2
F3
F8
F 12
F 13
VB 1
VB 12
VB 16
VB 20
VB 21
VB 30
VB 34
VB 38
VB 39
VB 43
VB 44

номер
зоны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

С

Ig

МС

TR

Точка номер
зоны
С3
18
С6
19
С7
20
С8
21
С9
22
Ig 1
23
Ig 2
24
Ig 3
25
Ig 5
26
Ig 8
27
МС 3 28
МС 6 29
МС 7 30
МС 8 31
МС 9 32
TR 1
33
TR 2
34

Приложение 1.

Точка
TR

Rp

Е

Р

TR 10
TR 16
TR 21
TR 23
Rp 1
Rp 2
Rp 4
Rp 6
Rp 9
Е1
Е2
Е9
Е 10
Е 27
Е 29
Е 36
Е 39
Е 41
Е 44
Е 45
Р1
Р5
Р7

номер
зоны
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Р
Gi

R

V

Точка номер
зоны
Р 11
58
Gi 1
59
Gi 2
60
Gi 3
61
Gi 4
62
Gi 11 63
Gi 20 64
R1
65
R3
66
R5
67
R6
68
R7
69
R 10
70
V1
71
V2
72
V8
73
V 10
74
V 12
75
V 20
76
V 22
77
V 23
78
V 40
79
V 60
80

76
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V
VС

VG

зоны

номер
зоны
V 64
81
V 67
82
VС3
83
VС12 84
VС17 85
VС18 86
VС20 87
VG 4
88
VG 14 89
VG 16 90
VG 20 91
VG 21 92
т о ч к а 93
Родштадта -

пр а в ы й
пл е ч е в
о й сустав

козелок 94
середина 95
ладони
крестец 96

дополнительн
о

Точка

Точка номер
зоны
F4
97
Gi 15 98
Rp 3
99
Rp 5
100
V66
101
VB40 102
R2
103
Р3
104
Р8
105
Р9
106
TR 3
107
Haut 1.1 108

(здесь и далее: фрагмент методического издания "Триомед
КОМПАКТ", Советы начинающему пользователю. Полный
текст см.: https://cemmed.ru/catalog/triomed-compact/):

АППАРАТ КВЧ-ИК ТЕРАПИИ
«ТРИОМЕД КОМПАКТ»
НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД КОМПАКТ» предназначен, в первую очередь, для помощи в экстремальных условиях, а также для профилактики и лечения различных предпатологических и патологических состояний
человека. Аппарат генерирует волны мм-диапазона, соответствующие длине волны излучения клетки организма.

Аппарат выполнен в виде моноблока, имеет
два встроенных излучателя: ИК-излучатель и
биопараметрический излучатель BioTrEM.
Аппарат имеет восемь специально подобранных
режимов для повседневного использования, чтобы:

- проводить профилактику развития заболеваний;

- использовать в качестве средства первой
помощи при определённых состояниях ;
- использовать для планового лечения острых и
хронических заболеваний.
Аппарат «ТРИОМЕД КОМПАКТ» компактен (легко
помещается на ладони) и удобен для пользования

вне дома: в походных условиях, в дороге, в
командировке. Питание аппарата осуществляется
от батарейки и не требует подключения к сети.
«ТРИОМЕД КОМПАКТ» отличается простотой
управления, безопасностью, надежностью, малым
весом и может применяться лечебными, лечебнопрофилактическими
учреждениями
широкого
профиля и индивидуально в домашних условиях.

ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА, УПРАВЛЕНИЕ
И ВЫБОР РЕЖИМА
На лицевой панели аппарата «ТРИОМЕД
КОМПАКТ» (рис. 1) находится кнопка «ПУСК».
На боковых поверхностях устройства (рис. 1)
размещаются места для крепления ремешков.

Рис. 1.
1 – световые индикаторы
2 – кнопка управления
«ПУСК»

3 – место крепления
4 – место крепления
1

2 3 4

Советы начинающим пользователям

Рис. 2.
1 – ИК излучатель
2 – излучатель BioTrEM
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Как выбрать и включить
нужный режим аппарата
Чтобы включить аппарат, необходимо нажать на
кнопку «Пуск». Если сразу же отпустить кнопку, то
аппарат начинает действовать в том режиме, который
применялся во время предыдущего сеанса.
Для выбора необходимого режима необходимо нажать
на кнопку управления «Пуск» и, удерживая её, дождаться,
когда загорится нужная комбинация светодиодов (рис. 3).

Пока кнопка «Пуск» удерживается в нажатом
положении, режимы будут поочерёдно сменять
друг друга. Комбинации светодиодов тоже будут
меняться соответственно режимам.
Когда появилась нужная комбинация, кнопку следует
отпустить, после чего выбранный режим начнёт действие.

РЕЖИМЫ АППАРАТА «ТРИОМЕД КОМПАКТ»

НАЗВАНИЕ

РЕЖИМОВ

Дистантный
режим

ГАРМОНИЯ

Контактные режимы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЦЕЛИТЕЛЬ
(фоновый)

АНТИСТРЕСС

НАЗВАНИЕ

РЕЖИМОВ

Контактные режимы

ФЕНИКС
ЭДЕЛЬВЕЙС
(противо(антигипоквоспалитель- сический,
ный)
антиоксидантный)

МОЛОДОСТЬ
ФОТОН
(трофиче(инфракрасский метабо- ный) не КВЧ
лический)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
С УСТРОЙСТВОМ
Приложите аппарат «ТРИОМЕД КОМПАКТ» к выбранной зоне воздействия. Включите нужный режим.
Удерживайте аппарат на этой зоне, пока режим действует.
При

необходимости

за-

крепите аппарат на теле, используя
элементы

любые

подручные

крепления.

Для

удобства на корпусе аппарата предусмотрены места
крепления (рис. 1) для шнура, ремешка, резинки и т. д.

Рис. 4. Крепление прибора

Полезно знать!
Если зона воздействия находится в неудобном месте (Вы
ее не видите и действуете на ощупь), следует сначала
включить аппарат, выбрать нужный режим и выключить.

Установив аппарат на нужной зоне, повторно
включите его: «ТРИОМЕД КОМПАКТ» будет
работать в выбранном режиме.

Важно знать!
При постановке аппарата на выбранной зоне воздействия желательно, чтобы излучатель BioTrEM
находился в центре зоны воздействия.

ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Установлено, что между внутренними органами и
сегментами спинномозговой иннервации существует
тесная связь. Поэтому при заболевании внутренних
органов выявляются рефлекторные изменения в сегментарно связанных функциональных образованиях,
преимущественно иннервируемых теми же сегментами
спинного мозга. Рефлекторные изменения могут возникать в коже, мышцах, соединительной и других тканях
и, в свою очередь, влиять на первичный очаг и поддерживать патологический процесс.
В этих участках кожи любое раздражение в виде
давления, прикосновения, тепла или холода, обычно
не болезненное, вызывает болезненные ощущения.
Эпицентрами проекционных зон являются так называемые активные точки тревоги или пункты концентрированной боли, куда посылают сигнал бедствия пораженные органы. Такие точки не трудно найти, когда
имеется нарушение деятельности одного из внутренних
органов. В этих случаях данные точки становятся чувствительными, даже болезненными, если прикоснуться

к ним. Повышенная чувствительность исчезает при
нормализации функции органа или системы органов.

Но, помимо сегментарных, на теле человека
существует множество других рефлексогенных зон:
зоны соответствия проекции различных органов и
частей тела на кору мозга и топографически
локализованные в определенных областях. К таким
зонам относятся, например, ладонная поверхность
кисти, подошвенная поверхность стопы, зона
области носа, ушная раковина, покровы черепа.

Воздействовать рекомендуется на область,
соответствующую больному органу.

ЗОНЫ СООТВЕТСТВИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
• Зоны максимальной болезненности. Эти зоны могут
совпадать с зонами проекции патологического органа, а
могут локализоваться в других участках тела.

Например, межпозвонковые грыжи располагаются в
поясничном отделе, а боли могут отдавать в область
стопы. В данном случае проекция патологического
очага — это проекция сегмента, где произошло повреждение, а уровень боли — это иррадиирующая
простреливающая боль, например в области стопы.

Зоны максимальной болезненности часто
совпадают с прямой проекцией больного органа.

Важно знать!
Если не придерживаться курсовых методик, при выборе места воздействия излучателем следует ориентироваться на зоны максимальной болезненности.

• Триггерные зоны — это зоны максимального
мышечного напряжения или болезненности в
мышце.
Обычно
при
пальпации
мышц
определяются комочки (уплотнения).
• Зоны Захарьина-Геда — зоны отражения на поверхности тела внутренних органов, соответствующие уровню
сегментарной ответственности.

• Области крупных суставов — это локтевой
сустав, коленный, тазобедренный, плечевой. В
области крупных суставов находятся крупные
сосуды и нервные сплетения.
• Область подколенной ямки — повышает
возможности
организма
преодолевать
неблагоприятные последствия гипоксии.
• Область позвоночного столба — эффективно
воздействие на эту область для восстановления
регуляторной функции центральной нервной
системы и вегетативной нервной системы.
• Область надпочечников — воздействие на эту область показано при тяжёлых заболеваниях, сопровождающихся истощением. Воздействуя на эту
область, можно добиться снижения доз введения

глюкокортикоидов при бронхиальной астме, при тяжёлых поражениях кожи, аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы, суставов и др. Воздействие
на область надпочечников позволяет справиться с
различными неблагоприятными ситуациями при интоксикации, хроническом стрессе, недостаточности
питательных веществ и кислорода.

• Область грудины — эта область особенно
значима при нарушениях лимфогенеза и
иммунной реактивности, при воспалительных
процессах бронхо-лёгочной системы.
• Зона правого плечевого сустава — воздействие на
область «сзади сверху» от правого плечевого сустава имеет специфические особенности – улучшение
реологических свойств (текучести) крови.

• Патологические очаги (воспаления, раневая
поверхность, трофическая язва).
• Область козелка (ушная раковина) — воздействие
на эту область даёт эффекты продуктивного успокоения (ощущение полноты сил).
• Биологически активные точки и зоны из ауриколотерапии, Су Джок терапии, точки по Фоллю, биологически
активные точки и точки из других систем.
• BioTrEM-зоны — это зоны максимального ответа организма на воздействие при применении аппаратов,
реализующих BioTrEM-технологию. Для них характерны
как общие, так и специфические эффекты.

АТЛАС БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ЗОН ДЛЯ BioTrEM–ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Рис. 5. Топография биологически активных зон. Вид спереди.
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Рекомендуется использовать специальный «АТЛАС биологически
активных зон для BioTrEM®-воздействия», разработанный
специалистами компании СЕММЕD®. (https://cemmed.ru/blog/108zon/).

Данные зоны были выявлены при обобщении накопленных клинических результатов, и рекомендованы
для воздействия аппаратами серии «ТРИОМЕД».

Рис. 6. Топография биологически активных зон. Вид сзади.

(здесь был приведён фрагмент методического издания
"Триомед КОМПАКТ", Советы начинающему пользователю.
Полный текст см.: https://cemmed.ru/catalog/triomedcompact/)

