
                                                                                                                        

СЕРИЯ:
ИЗЛУЧАТЕЛИ ВЫНОСНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  
для аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» 
                                                                                                                        

Регистрационное удостоверение
ФСР 2009/06554 от 17.08.2012 г. 

Декларация о соответствии 
№ РОСС RU МЕ77. ДОО234 от 30.10.2012

ИЗЛУЧАТЕЛЬ  
«ТРИОВУМЕН» 

(№ 8) 

Применение специализированных излучателей обеспечи-
вает направленное действие на органы и ткани, системы 
органов и функциональные системы организма. Разрабо-
таны на основе генератора ЭМИ КВЧ «BioTrEM®» (междуна-
родный патент № EE 05541)

Для женского здоровья 
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ
«ТРИОВУМЕН» 

(№ 8)                                                                                                                         

Предназначение: применяется в комплексных 
программах профилактики, лечения и реабилитации 
при заболеваниях женской половой сферы, наруше-
ниях репродуктивного и сексуального здоровья жен-
щин, при нарушениях гормональной регуляции. 

Направленность воздействия: центры вегета-
тивной и нейроэндокринноиммунной регуляции, 
органы эндокринной системы (с учетом специфики 
регуляции женской половой системы). 

Время работы излучателя: 10 минут 

Краткая справка 
Возрастные изменения затрагивают деятель-

ность эндокринной системы, нарушая репродуктив-
ные, адаптационные и энергетические функции. 

Деятельность половой системы прямо связана  
с возрастом, а интенсивность продукции поло-
вых гормонов в значительной степени определяет  
биологический возраст. После 45 лет на фоне об-
щих возрастных изменений в организме женщины  
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постепенно угасают сначала детородная, а затем  
и менструальная функции. 

Снижение и прекращение функций половых желез  
у женщин проявляется в виде сложного симпто-
мокомплекса — климакса, который затрагивает 
деятельность эндокринной, нервной, сердечно-
сосудистой и других систем, а также проявляется 
изменениями в сексуальной жизни и психоэмоцио-
нальной сфере. Климактерический синдром часто 
проявляется приливами (чувством жара), головными 
болями, повышением артериального давления, сниже-
нием работоспособности. Климактерические изме-
нения затрагивают также все виды обмена веществ,  
в частности происходит нарушение кальциевого 
и липидного обмена, усиливаются окислительные 
процессы. 

 Наступление климакса связано с недостаточной 
продукцией женских половых гормонов — эстрогенов, 
из-за возрастного снижения чувствительности ци-
клического и тонического центров гипоталамуса, ре-
гулирующих в женском организме продукцию половых 
гормонов. 
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Эффекты применения аппарата  
КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ»  
с излучателем «Триовумен»:                                         

•	 повышение	 чувствительности	 центров	 регуля-
ции продукции женских половых гормонов; 

•	 повышение	 чувствительности	 тканей	 к	женским	
половым гормонам; 

•	 активизация	антиоксидантных	систем;	
•	 вегетостабилизирующее	действие;	
•	 общеукрепляющее	действие;	
•	 повышение	общего	иммунитета.	

Рекомендации к применению                                   

Ниже представлена схема курсового применения 
аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» с 
излучателем «Триовумен» при различных нарушени-
ях гормональной регуляции у женщин (Методические 
рекомендации «Особенности применения моду-
лированного крайне высокочастотного электро-
магнитного излучения в клинической практике», 
разработанные в ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт», 2012 г.). 

Биологически активные зоны кожных покровов, 
рекомендуемые для воздействия, обозначены в со-
ответствии с нумерацией зон BioTrEM-воздействия1, 
используемой в методической литературе компании 

1Зоны BioTrEM-воздействия — это специально подобранные, опти-
мальные зоны для лечебного воздействия аппаратами КВЧ-ИК 
терапии,	 имеющими	 в	 качестве	 излучателя	 генератор	 ЭМИ	 КВЧ	
«BioTrEM®».
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СЕММЕД. В приложении на странице 8 даны соответ-
ствующие	обозначения	по	международной	(француз-
ской) классификации. 

Дополнительно	рекомендуются	для	воздействия	
зоны дискомфорта или максимальной болезненно-
сти, определяемые при прощупывании (пальпации). 

Рекомендуемая схема: 
(курс можно повторять 2– 3 раза в год)

1-й день: зона 41 слева + зона 79 справа; 
2-й день: зона 41 справа+ зона 79 слева; 
3-й день: зона 58 слева + зона 16 справа; 
4-й день: зона 58 справа + зона 16 слева; 
5-й день: зона 89 + зона 42 слева; 
6-й день: зона 89+ зона 42 справа; 
7-й день: зона 19 слева + зона 3 справа; 
8-й день: зона 19 справа+ зона 3 слева. 

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной  поверхно-
сти средней трети стопы, 
между I и II пальцами

Зона 16 – воздействие на 
зону	между	IV	и	V		плюсне-
фаланговыми суставами
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Зона 19 – воздействие на 
зону,	 	 расположенную	 у	
лучезапястного сустава на 
1,5 см выше лучезапястной 
складки со стороны мизинца

Зона  41 – воздействие 
на	 зону,	 	 расположенную	 
у внутреннего свода стопы

Зона 42 – воздействие на 
зону у заднего края больше-
берцовой кости примерно 
на 6 см выше  внутренней 
лодыжки (на границе меж-
ду	 нижней	 третью	 и	 верх-
них двух третей голени)

Зона 58 – воздействие на 
зону у основания ногтя 
большого пальца кисти 
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Зона 79 – воздействие на 
зону середины подколен-
ной ямки

Зона 89 – воздействие на 
зону между VII шейным и I 
грудным позвонками



ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                 

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

Точка BioTrEM 
зона

F F 3 3
VB VB 43 16
С С 6 19
Rp Rp 4 41

Точка BioTrEM 
зона

Rp Rp 6 42
Р Р 11 58
V V 40 79
VG VG 14 89


