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ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 

(№ 12)                                                                                                                        

Предназначение: кардиотропный, применяется 
в комплексных программах профилактики, лечения  
и реабилитации пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 

Излучатель «Здоровое сердце» может приме-
няться при ишемической болезни сердца (в том числе 
стенокардии), постинфарктных состояниях, наруше-
ниях сердечного ритма, артериальной гипертензии 
(любого генеза), других заболеваниях, сопровождаю-
щихся поражением сердечной мышцы и эндокарда, 
повышенном содержании в крови холестерина низ-
кой плотности и атеросклеротическом поражении 
сосудов. 

Направленность воздействия: клетки миокар-
да, ткани сосудов сердца, центры вегетативной регу-
ляции сердечной деятельности. 

Время работы излучателя: 12 минут. 

Краткая справка 
Сердечно-сосудистая система — это система 

органов, которая обеспечивает циркуляцию крови  
в организме человека. 
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Сердечно-сосудистые заболевания относятся  
к числу наиболее распространенных и занимают  
первое место в мире среди причин смертности. 

Эти заболевания многочисленны и протекают 
по-разному. Некоторые из них, такие как ревма-
тизм или миокардит, являются болезнями преиму-
щественно сердца. Другие болезни, например ате-
росклероз или флебиты, поражают, прежде всего,  
артерии и вены. 

От ещё одной группы заболеваний страдает 
сердечно-сосудистая система в целом – в первую оче-
редь к таким заболеваниям относится гипертониче-
ская болезнь. Часто бывает сложно провести чёткую 
границу между заболеваниями сердца и заболевания-
ми сосудов. Например, атеросклероз — заболевание 
артерий, но при развитии процесса в коронарной 
артерии атеросклероз такого типа называется 
ишемической болезнью и уже относится к болезням 
сердца. 

К основным причинам, вызывающим заболевания 
сердечно-сосудистой системы, относятся различ-
ные нарушения обмена веществ, заболевания нервной 
системы, инфекции, наследственная предрасполо-
женность, аутоимунные процессы, вредные привычки 
(курение, алкоголь), стресс, возрастные нарушения, 
избыточный вес, неправильное питание (чрезмерное 
употребление пищи, содержащей животные жиры,  
поваренную соль), малоподвижный образ жизни. 
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Эффекты применения аппарата  
КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ»  
с излучателем «Здоровое сердце»:                 

 • способствует улучшению сократительной функ-
ции миокарда; 

• оптимизирует функциональное состояние прово-
дящей системы сердца; 

• потенциирует увеличение ударного объёма 
сердца; 

• потенциирует увеличение сердечного выброса; 
• способствует улучшению трофики миокарда; 
• улучшает микроциркуляцию; 
• способствует уменьшению спазма сосудов, в том 

числе коронарных. 

Рекомендации к применению                                 

Ниже представлены типовые схемы курсового 
применения аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД 
УНИВЕРСАЛ» с излучателем «Здоровое сердце» при 
различных заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы (Методические рекомендации «Особенности при-
менения модулированного крайне высокочастотного 
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 
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используемой в методической литературе компании 
СЕММЕД. В приложении на странице 36 даны даны 
соответствующие обозначения по международной 
(французской) классификации. 

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

1. АРТЕРИАЛЬНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ 

1-й день:                                                                                                       

Зона 93 – воздействие на 
область правого плечево-
го сустава (сзади и сверху)

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – слева

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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2-й день:                                                                                                       

Зона 93 – воздействие на 
область правого плечево-
го сустава (сзади и сверху)

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – справа

3-й день:                                                                                                       

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

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – справа
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Зона 94 – воздействие на 
зону у козелка – слева

4-й день:                                                                                                       

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

Зона 94 – воздействие на 
зону у козелка – справа  

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – слева  
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 5-й день:                                                                                                       

Зона 65 – воздействие на 
зону подошвенной поверх-
ности стопы между II и III 
плюсневыми костями, на 
границе передней трети и 
задних двух третей подо-
швы, во впадине, образуе-
мой при сгибании пальцев – 
справа

Зона 19 – воздействие на 
зону, расположенную у луче-
запястного сустава на 1,5 см 
выше лучезапястной склад-
ки со стороны мизинца –
слева

6-й день:                                                                                                       

Зона 65 – воздействие на 
зону подошвенной поверх-
ности стопы между II и III 
плюсневыми костями, на 
границе передней трети и 
задних двух третей подо-
швы, во впадине, образуе-
мой при сгибании пальцев –
слева
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Зона 19 – воздействие на 
зону, расположенную у луче-
запястного сустава на 1,5 см 
выше лучезапястной склад-
ки со стороны мизинца – 
справа

7-й день:                                                                                                       

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – справа

Зона 13 – воздействие 
на зону заднебоковой 
поверхности голени на 
границе между 1/4 и 3/4  
голени – слева
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8-й день:                                                                                                       

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – слева

Зона 13 – воздействие на 
зону заднебоковой по-
верхности голени на грани-
це между 1/4 и 3/4 голени – 
справа  

9-й день:                                                                                                       

Зона 33 – воздействие на 
зону у основания ногтево-
го ложа IV пальца кисти со 
стороны мизинца – слева

Зона 76 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка XI груд-
ного позвонка – справа
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Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – слева

10-й день:                                                                                                       

Зона 33 – воздействие на 
зону у основания ногтево-
го ложа IV пальца кисти со 
стороны мизинца – справа

Зона 76 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка XI груд-
ного позвонка – слева  

Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – справа
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11-й день:                                                                                                       

Зона 94 – воздействие на 
зону у козелка – справа 

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – слева

12-й день:                                                                                                       

Зона 94 – воздействие на 
зону у козелка – слева 

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – справа 
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Важно знать!

Избегайте воздействия на зону 50 в один день с 
зоной 65 и зоной 46 (так как возможно выраженное 
снижение артериального давления). 

2. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

1-й день:                                                                                                       

Зона 93 – воздействие на 
область правого плечевого 
сустава (сзади и сверху)

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – слева

Место максимальной бо-
лезненности (в случае сте-
нокардии).
Например, за грудиной: 
зона 86 – зона средней 
трети грудины
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2-й день:                                                                                                       

Зона 93 – воздействие на 
область правого плечево-
го сустава (сзади и сверху)

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной  поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – справа

Место максимальной бо-
лезненности (в случае 
стенокардии).
Например, за грудиной: 
зона 86 – зона средней 
трети грудины  

3-й день:                                                                                                       

Зона 94 – воздействие на 
зону у козелка – слева
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Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – справа

 4-й день:                                                                                                       

Зона 94 – воздействие на 
зону у козелка – справа  

Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – слева  

5-й день:                                                                                                       

Зона 19 – воздействие на 
зону, расположенную у луче-
запястного сустава на 1,5 см 
выше лучезапястной склад-
ки со стороны мизинца – 
слева
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Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании ко-
ленного сустава с внутрен-
ней стороны – справа

6-й день:                                                                                                       

Зона 19 – воздействие на 
зону, расположенную у луче-
запястного сустава на 1,5 см 
выше лучезапястной склад-
ки со стороны мизинца –  
справа

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

7-й день:                                                                                                       

Зона 67 – воздействие на 
зону в области пяточной ко-
сти с внутренней стороны –  
справа  
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Зона 58 – воздействие на 
зону у основания ногтя 
большого пальца кисти – 
слева

Зона 18 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего края складки 
локтевого сгиба – справа  

8-й день:                                                                                                       

Зона 58 – воздействие на 
зону у основания ногтя 
большого пальца кисти – 
справа

Зона 18 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего края складки 
локтевого сгиба – слева   
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Зона 67 – воздействие на 
зону в области пяточной ко-
сти с внутренней стороны – 
слева

9-й день:                                                                                                       

Зона 29 – воздействие на 
зону на 4 см выше лучеза-
пястной складки – справа

Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – слева

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – справа
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10-й день:                                                                                                       

Зона 29 – воздействие на 
зону на 4 см выше лучеза-
пястной складки – слева

Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – справа

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – слева

 

11-й день:                                                                                                       

Зона 22 – воздействие на 
ногтевую фалангу мизинца 
руки со стороны безымян-
ного пальца – слева



21

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

12-й день:                                                                                                       

Зона 22 –  воздействие на 
ногтевую фалангу мизинца 
руки со стороны безымян-
ного пальца – справа

Зона 3 –  воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – слева  
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3. ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДОАРТЕРИИТ, АТЕРОСКЛЕРО- 
ТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ, 
ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ 

1-й день:                                                                                                       

Зона 93 – воздействие на 
область правого плечево-
го сустава (сзади и сверху)

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – слева

2-й день:                                                                                                       

Зона 93 – воздействие на 
область правого плечево-
го сустава (сзади и сверху)

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – справа
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3-й день:                                                                                                       

Зона 88 – воздействие на 
зону под остистым отрост-
ком II поясничного позвонка

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

Зона 80  – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – слева

4-й день:                                                                                                       

Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – справа



24

Зона 88 – воздействие на 
зону под остистым отрост-
ком II поясничного позвонка

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

5-й день:                                                                                                       

Зона 75 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка II груд-
ного позвонка – слева  

Зона 79 – воздействие на 
зону середины подколен-
ной ямки – справа
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6-й день:                                                                                                       

Зона 75 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка II груд-
ного позвонка  – справа

Зона 79 – воздействие на 
зону середины подколен-
ной ямки – слева

7-й день:                                                                                                       

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

Зона 43 – воздействие на 
зону у внутреннего края 
коленного сустава на 3 см 
ниже края надколенника – 
слева
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8-й день:                                                                                                       

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – слева

Зона 43 – воздействие на 
зону у внутреннего края 
коленного сустава на 3 см 
ниже края надколенника – 
справа 

9-й день:                                                                                                       

Зона 42 – воздействие на 
зону у заднего края боль-
шеберцовой кости при-
мерно на 6 см выше вну-
тренней лодыжки – слева

Зона 13 – воздействие на 
зону заднебоковой по-
верхности голени на грани-
це между 1/4 и 3/4 голени – 
справа  
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10-й день:                                                                                                       

Зона 42 – воздействие на 
зону у заднего края боль-
шеберцовой кости при-
мерно на 6 см выше вну-
тренней лодыжки – справа

Зона 13 – воздействие на 
зону заднебоковой по-
верхности голени на грани-
це между 1/4 и 3/4 голени –  
слева    

11-й день:                                                                                                       

Зона 1 – воздействие на 
область у основания ногтя 
большого пальца стопы – 
слева

Зона 88 – воздействие на 
зону под остистым отрост-
ком II поясничного позвонка
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12-й день:                                                                                                       

Зона 1 – воздействие на 
область у основания ногтя 
большого пальца стопы – 
справа 

Зона 88 – воздействие на 
зону под остистым отрост-
ком II поясничного позвонка

13-й день:                                                                                                       

Зона 32 – воздействие на 
зону у основания ногте-
вого ложа III пальца кисти 
со стороны указательного 
пальца – справа

Зона 89 – воздействие на 
зону между VII шейным и I 
грудным позвонками
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14-й день:                                                                                                       

Зона 32 – воздействие на 
зону у основания ногте-
вого ложа III пальца кисти 
со стороны указательного 
пальца – слева

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

4. ДИСТРОФИЧЕСКИЕ, ДИСГОРМОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ СЕРДЦА, МИОКАРДИОПАТИИ 

1-й день:                                                                                                       

Зона 93 – воздействие на 
область правого плечево-
го сустава (сзади и сверху)
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Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – слева

2-й день:                                                                                                       

Зона 93 – воздействие на 
область правого плечево-
го сустава (сзади и сверху)

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – справа

3-й день:                                                                                                       

Зона 35 – воздействие на 
зону плеча, область выше 
локтевого отростка лок-
тевой кости (на 2 см выше 
локтя) – слева  
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Зона 43 – воздействие на 
зону у внутреннего края 
коленного сустава на 3 см 
ниже края надколенника – 
справа  

4-й день:                                                                                                       

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

Зона 43 – воздействие на 
зону у внутреннего края 
коленного сустава на 3 см 
ниже края надколенника – 
слева  
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5-й день:                                                                                                       

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

Зона 70 – воздействие на 
область внутреннего кон-
ца подколенной кожной 
складки – слева

6-й день:                                                                                          

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

Зона 70 – воздействие на 
область внутреннего кон-
ца подколенной кожной 
складки – справа
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7-й день:                                                                                                       

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – слева  

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – справа

8-й день:                                                                                                       

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – справа 

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – слева    
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9-й день:                                                                                                       

Зона 20 – воздействие на 
зону, расположенную на по-
перечной кожной складке 
лучезапястного сустава со 
стороны мизинца – слева

Зона 94 – воздействие на 
зону у козелка – справа  

10-й день:                                                                                                       

Зона 20 – воздействие на 
зону, расположенную на 
поперечной кожной склад-
ке лучезапястного суста-
ва со стороны мизинца – 
справа

Зона 94 – воздействие на 
зону у козелка – слева  
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11-й день:                                                                                                       

Зона 13 – воздействие на 
зону заднебоковой по-
верхности голени на грани-
це между 1/4 и 3/4 голени –  
слева

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

12-й день:                                                                                                       

Зона 13 – воздействие на 
зону заднебоковой по-
верхности голени на грани-
це между 1/4 и 3/4 голени – 
справа  

Зона 41 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего свода стопы –  
слева 
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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 1 1
F 2 2
F 3 3
F 8 4

F 12 5
F 13 6
VB 1 7

VB 12 8
VB 16 9
VB 20 10
VB 21 11
VB 30 12
VB 34 13
VB 38 14
VB 39 15
VB 43 16
VB 44 17

С 3 18
С 6 19
С 7 20

Точка BioTrEM 
Зона

С 8 21
С 9 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

TR 10 35
TR 16 36
TR 21 37
TR 23 38
Rp 1 39
Rp 2 40

Точка BioTrEM 
Зона

Rp 4 41
Rp 6 42
Rp 9 43
Е 1 44
Е 2 45
Е 9 46

Е 10 47
Е 27 48
Е 29 49
Е 36 50
Е 39 51
Е 41 52
Е 44 53
Е 45 54
Р 1 55
Р 5 56
Р 7 57

Р 11 58
Gi 1 59
Gi 2 60
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Точка BioTrEM 
Зона

Gi 3 61
Gi 4 62

Gi 11 63
Gi 20 64

R 1 65
R 3 66
R 5 67
R 6 68
R 7 69

R 10 70
V 1 71
V 2 72
V 8 73

V 10 74
V 12 75
V 20 76
V 22 77
V 23 78
V 40 79
V 60 80
V 64 81
V 67 82
VС 3 83

VС 12 84
VС 17 85
VС 18 86

Точка BioTrEM 
Зона

VС 20 87
VG 4 88

VG 14 89
VG 16 90
VG 20 91
VG 21 92
точка 

Родштадта -
правый 

плечевой 
сустав

93

козелок 94
середина 
ладони

95

крестец 96
F 4 97

Gi 15 98
Rp 3 99
Rp 5 100
V 66 101

VB 40 102
R 2 103
Р 3 104
Р 8 105
Р 9 106

TR 3 107
Haut 1.1 108


