
                                                                                                                        

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  
«ТРИОМЕН» 

(№ 23)

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 мужского здоровья 
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ
«ТРИОМЕН» 

(№ 23)                                                                                                                        

Предназначение: применяется в комплексных 
программах профилактики, лечения и реабилитации 
при заболеваниях мужской половой сферы, нару-
шениях репродуктивного и сексуального здоровья  
у мужчин, при нарушениях гормональной регуляции. 

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

Время работы излучателя: 10 минут. 

  

Краткая справка 
Возрастные изменения затрагивают деятель-

ность эндокринной системы, нарушая репродук-
тивные, адаптационные и энергетические функции. 
Деятельность половой системы напрямую связана  
с возрастом человека, а интенсивность продукции по-
ловых гормонов в значительной степени определяет 
биологический возраст. Снижение подвижности сперма-
тозоидов и их способности к оплодотворению проис-
ходит уже после 30 лет. У пожилых мужчин постепенно 
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 утрачиваются половые функции. Сроки старения орга-
низма подвержены значительным индивидуальным ко-
лебаниям в зависимости от образа жизни, перенесенных 
заболеваний, климата и других факторов. 

В мужском организме для регуляции продукции по-
ловых гормонов существует тонический центр гипо-
таламуса, порог чувствительности которого к основ-
ному мужскому половому гормону — тестостерону 
возрастает в течение жизни. Поэтому с возрастом 
происходит сдвиг соотношения продукции мужских 
половых гормонов (андрогенов) и женских (эстрогенов)  
в сторону последних, а также снижается чувствитель-
ность рецепторов секреторных клеток яичек к гормо-
нам центральных эндокринных органов. Все это приво-
дит к стойкому снижению уровня тестостерона. 

Снижение тестостерона ведет к развитию асте-
нодепрессивного синдрома, нарушениям памяти, ипо-
хондрии, повышается сосудистый тонус, возникают 
головные боли и головокружения, снижается работо-
способность, угасают половые функции. Также проис-
ходит усиление окислительных процессов. 

Возникновение определенных симптомов со сто-
роны нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой  
и других систем позволило определить понятие па-
тологического мужского климакса. Возраст вступле-
ния мужчин в период климакса может быть разным: 
ранний климакс (до 45 лет), обычный (от 46 до 60 лет) 
и поздний (после 60 лет). Возрастные нарушения ме-
таболизма тестостерона в тканях предстательной 
железы со временем могут приводить к развитию аде-
номы и рака предстательной железы. 
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Эффекты применения аппарата 
КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ»  
с излучателем «Триомен»:                                        

•	 повышение	чувствительности	центра	регуляции	
продукции мужских половых гормонов; 

•	 повышение	 чувствительности	 тканей	 половых	
органов к гормонам центральных эндокринных 
органов; 

•	 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 из-
лучателем «Триомен» при нарушениях гормональной 
регуляции (Методические рекомендации «Особенности 
применения модулированного крайне высокочастотно-
го электромагнитного излучения в клинической практи-
ке», 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 4 слева + зона 35 справа;  
2-й день: зона 4 справа + зона 35 слева; 
3-й день: зона 40 слева + зона 74 справа; 
4-й день: зона 40 справа + зона 74 слева; 
5-й день: зона 89 + зона 34 справа; 
6-й день: зона 89 + зона 34 слева; 
7-й день: зона 50 слева + зона 13 справа; 
8-й день: зона 50 справа + зона 13 слева. 

Зона 4 – воздействие на 
зону  у края подколенной 
складки при сгибании ко-
ленного сустава с внутрен-
ней стороны

Зона 13 – воздействие на 
зону задне-боковой по-
верхности голени на грани-
це между 1/4 и 3/4 голени
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Зона 34 – воздействие на 
зону тыльной поверхно-
сти кисти у межпальцевой 
складки IV и V  пальцев

Зона  35 – воздействие на 
зону плеча, область выше 
локтевого отростка лок-
тевой кости (на 2 см выше 
локтя)

Зона 40 – воздействие на 
зону	у	плюснефалангового	
сустава большого пальца 
стопы

Зона 50 –  воздействие 
на зону верхней трети 
передне-наружной по-
верхности голени ниже 
нижнего края коленной 
чашечки на 3 поперечных 
пальца
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Зона 74 – воздействие на 
область немного выше 
задней границы роста во-
лос на 2см кнаружи от сре-
динной линии между I и II 
шейными позвонками  

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 8 4
VB VB 34 13
TR TR 2 34

TR 10 35

Точка BioTrEM 
зона

Rp Rp 2 40
Е Е 36 50
V V 10 74
VG VG 14 89


