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ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
«ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ» 

(№ 14)                                                                                                                         

Предназначение: гепатотропный, применяется 
в комплексных программах профилактики, лечения 
и реабилитации пациентов с заболеваниями печени, 
желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

Направленность воздействия: клетки печени, 
ткани желчного пузыря и желчевыводящих путей, 
центры вегетативной регуляции гепато-билиарной 
системы.

Время работы излучателя: 12 минут.

Краткая справка 
Печень — жизненно важный непарный внутрен-

ний орган, находящийся в брюшной полости справа 
под диафрагмой и выполняющий большое количество 
различных жизненно важных функций. 

К функциям печени относятся: 
• обезвреживание чужеродных веществ (ксенобиоти-

ков), в частности аллергенов, ядов и токсинов пу-
тём превращения их в безвредные, менее токсичные 
или легче удаляемые из организма соединения; 
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• обезвреживание и удаление из организма избытков 
гормонов, медиаторов, витаминов, а также ток-
сичных промежуточных и конечных продуктов об-
мена веществ, например аммиака, фенола, этанола,  
ацетона и кетоновых кислот; 

• участие в процессах пищеварения, а именно: обе-
спечение энергетических потребностей организма 
глюкозой и конвертация в глюкозу (так называемый 
глюконеогенез) различных источников энергии (сво-
бодных жирных кислот, аминокислот, глицерина, 
молочной кислоты и др.); 

• пополнение и хранение быстро мобилизуемых энер-
гетических резервов в виде депо гликогена, регуляция 
углеводного обмена; 

• пополнение и хранение некоторых витаминов (осо-
бенно велики в печени запасы жирорастворимых 
витаминов А, D, водорастворимого витамина B12), 
а также катионов ряда микроэлементов — метал-
лов, в частности катионов железа, меди и кобальта. 

Печень непосредственно участвует в 
• метаболизме витаминов А, В, С, D, E, К, РР и фолиевой 

кислоты; 
• процессах кроветворения у плода (в частности 

в синтезе многих белков плазмы крови — альбуминов, 
альфа- и бета-глобулинов, транспортных белков  
для различных гормонов и витаминов, белков свёр-
тывающей и противосвёртывающей систем крови); 

• синтезе холестерина и его эфиров, липидов и фос-
фолипидов, липопротеидов и регуляции липидного 
обмена; 
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• синтезе желчных кислот и билирубина, продукции 
и секреции желчи; 

• синтезе гормонов и ферментов, которые активно 
участвуют в преобразовании пищи в 12-перстной 
кишке и других отделах тонкого кишечника.

Печень служит депо для значительного объёма 
крови.

К основным причинам, вызывающим заболевания 
печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, 
относятся: инфекции, токсические вещества, гене-
тические нарушения, аутоимунные процессы, забо-
левания нервной системы, возрастные нарушения, 
неправильное питание, злоупотребление алкоголем, 
сахарный диабет, ожирение. 

Печень является одним из немногих органов, спо-
собных восстанавливать первоначальный размер 
даже при сохранении всего лишь 25 % нормальной 
ткани. Отмечено, что женщины намного чаще стра-
дают заболеваниями желчного пузыря. Гепатитам 
подвержены одинаково и мужчины и женщины.
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Эффекты применения аппарата  
КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ»
с излучателем «Здоровая печень»:                  

•	 улучшение	процессов	обмена	веществ	в	клетках	
печени (гепатоцитах); 

•	 активизация	основных	функций	печени;	
•	 противоотёчное	действие;	
•	 ускорение	процессов	регенерации	и	репарации	

гепатоцитов; 
•	 спазмолитическое	действие;	
•	 мягкое	обезболивающее	действие;	
•	 противовоспалительное	действие;	
•	 улучшение	кровообращения	в	печени;	
•	 улучшение	желчеобразования	и	желчевыведения.	

Рекомендации к применению                                 

Ниже представлены типовые схемы курсово-
го применения аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД 
УНИВЕРСАЛ» с излучателем «Здоровая печень» при 
различных заболеваниях печени, желчного пузыря  
и желчевыводящих путей (Методические рекомендации 
«Особенности применения модулированного крайне вы-
сокочастотного электромагнитного излучения в кли-
нической практике», разработанные в ЧОУ ВПО «Санкт-
Петербургский медико-социальный институт», 2012 г.). 

Биологически активные зоны кожных по-
кровов, рекомендуемые для воздействия, обо-
значены в соответствии с нумерацией зон  
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BioTrEM-воздействия1, используемой в методиче-
ской литературе компании СЕММЕД. На странице 38 
(Приложение 1) даны соответствующие обозначения 
по международной (французской) классификации. 

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

1. ГЕПАТИТЫ 

1-й день:                                                                                                     

 

Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с вну-
тренней стороны – слева

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

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

2-й день:                                                                                                

 

Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с вну-
тренней стороны – справа

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

Зона 41 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего свода стопы – 
справа
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3-й день:                                                                                              

 

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – слева

Зона 88 – воздействие на 
зону под остистым от-
ростком II поясничного 
позвонка

Зона 19 – воздействие 
на зону, расположенную 
у лучезапястного сустава 
на	 1,5	 см	 выше	 лучеза-
пястной складки со сто-
роны мизинца – справа

4-й день:                                                                                                
Зона 19 – воздействие 
на зону, расположенную 
у лучезапястного сустава 
на	 1,5	 см	 выше	 лучеза-
пястной складки со сто-
роны мизинца – слева
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Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – справа

Зона 88 – воздействие 
на зону под остистым от-
ростком II поясничного 
позвонка

5-й день:                                                                                                            

 

Зона 97 – воздействие на 
зону стопы кпереди и книзу 
от внутренней лодыжки –  
слева

Зона 91 – воздействие на 
зону	макушки
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Зона 6 – воздействие на 
зону у нижнего края сво-
бодного конца XI ребра – 
справа

6-й день:                                                                                             

 

Зона 97 – воздействие на 
зону стопы кпереди и книзу 
от внутренней лодыжки – 
справа

Зона 91 – воздействие на 
зону	макушки

Зона 6 – воздействие на 
зону у нижнего края сво-
бодного конца XI ребра – 
слева
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7-й день:                                                                                               

 

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

Зона 29 – воздействие 
на зону на 3 поперечных 
пальца	 выше	 лучезапяст-
ной складки – справа

Зона 80 – воздействие 
на область между наруж-
ной лодыжкой (на уровне 
её	 центра)	 и	 ахилловым	 
сухожилием – слева

8-й день:                                                                                                    

Зона 80 – воздействие 
на область между наруж-
ной лодыжкой (на уровне 
её	 центра)	 и	 ахилловым	 
сухожилием – справа
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Зона 79 – воздействие на 
зону середины подколен-
ной ямки – справа

Зона 29 – воздействие 
на зону на 3 поперечных 
пальца	 выше	 лучезапяст-
ной складки – слева

 9-й день:                                                                                                

 

Зона 63 – воздействие на 
зону с наружной сторо-
ны у локтевой складки, 
которая образуется при 
сгибании руки в локтевом 
суставе – слева

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной  поверхно-
сти средней трети стопы, 
между I и II пальцами – 
справа
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Зона 33 – воздействие на 
зону у основания ногте-
вого ложа IV пальца кисти 
со стороны мизинца – 
справа

10-й день:                                                                                        

 

Зона 63 – воздействие на 
зону с наружной сторо-
ны у локтевой складки, 
которая образуется при 
сгибании руки в локтевом 
суставе – справа

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

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

Зона 66 – воздействие 
на зону в области вну-
тренней стороны голено-
стопного сустава между 
лодыжкой и ахилловым 
сухожилием – справа

Зона 6 – воздействие на 
зону у нижнего края сво-
бодного конца XI ребра – 
справа

Зона 50 – воздействие 
на зону верхней трети 
передненаружной по-
верхности голени ниже 
нижнего края коленной 
чашечки	на	3	поперечных	
пальца – слева
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12-й день:                                                                                            
 

Зона 66 – воздействие 
на зону в области вну-
тренней стороны голено-
стопного сустава между 
лодыжкой и ахилловым 
сухожилием – слева

Зона 6 – воздействие на 
зону у нижнего края сво-
бодного конца XI ребра – 
слева

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети пе-
редненаружной поверх-
ности голени ниже нижне-
го	края	коленной	чашечки	
на 3 поперечных пальца – 
справа
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13-й день:                                                                                                  

 

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

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

  14-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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2. ХОЛЕЦИСТИТ, ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ,  
ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

1-й день:                                                                                                      

 

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

Зона 13 – воздействие 
на зону заднебоковой 
поверхности голени на 
границе между 1/4 и 3/4  
голени – справа

2-й день:                                                                                                   

 

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхно-
сти средней трети стопы, 
между I и II пальцами — 
справа
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Зона 13 – воздействие 
на зону заднебоковой 
поверхности голени на 
границе между 1/4 и 3/4 
голени – слева

3-й день:                                                                                                       

 

Зона 16 – воздействие на 
зону между IV и V плюсне-
фаланговыми суставами – 
слева

Зона 17 – воздействие 
на зону у корня ногтя IV 
пальца стопы со стороны 
мизинца – слева

Зона 25 – воздействие на 
зону у головки пястной 
кости мизинца – справа
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 4-й день:                                                                                                     

 

Зона 16 – воздействие на 
зону между IV и V плюсне-
фаланговыми суставами – 
справа

Зона 17 – воздействие 
на зону у корня ногтя IV 
пальца стопы со стороны 
мизинца – справа

Зона 25 – воздействие на 
зону у головки пястной 
кости мизинца – слева

5-й день:                                                                                                   

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

6-й день:                                                                                                     

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

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

 
Зона 84 – воздействие на 
зону	на	5–6	см	выше	пупка

Зона 26 – воздействие на 
зону у лучезапястного су-
става со стороны мизинца –
справа

Зона 56  – воздействие 
на зону у края складки 
локтевого сгиба внутри у 
лучевого края (в локтевой 
ямке, ближе к наружному 
краю) – слева

8-й день:                                                                                                         

 

Зона 26 – воздействие на 
зону у лучезапястного су-
става со стороны мизинца – 
слева
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Зона 84 – воздействие на 
зону	на	5–6	см	выше	пупка	

Зона 56 – воздействие 
на зону у края складки 
локтевого сгиба внутри у 
лучевого края (в локтевой 
ямке, ближе к наружному 
краю) – справа 

9-й день:                                                                                                       

Зона 17 – воздействие 
на зону у корня ногтя IV 
пальца стопы со стороны  
мизинца – справа

Зона 88 – воздействие 
на зону под остистым от-
ростком II поясничного 
позвонка
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Зона 63 – воздействие на 
зону с наружной сторо-
ны у локтевой складки, 
которая образуется при 
сгибании руки в локтевом 
суставе – слева 

10-й день:                                                                                               

Зона 17 – воздействие 
на зону у корня ногтя IV 
пальца стопы со стороны 
мизинца – слева

Зона 88 – воздействие 
на зону под остистым от-
ростком II поясничного 
позвонка
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Зона 63 – воздействие на 
зону с наружной сторо-
ны у локтевой складки, 
которая образуется при 
сгибании руки в локтевом 
суставе – справа

11-й день:                                                                                                     

Зона 16 – воздействие на 
зону между IV и V плюсне-
фаланговыми суставами –  
слева

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

12-й день:                                                                                                     

Зона 41 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего свода стопы – 
слева
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Зона 16 – воздействие на 
зону между IV и V плюсне-
фаланговыми суставами – 
справа

13-й день:                                                                                                  

 Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с вну-
тренней стороны – слева

Зона 42 – воздействие 
на зону у заднего края 
большеберцовой	 кости	
примерно	 на	 6	 см	 выше	
внутренней лодыжки (на 
границе между нижней 
третью и верхних двух 
третей голени) – справа
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Зона 70 – воздействие на 
область внутреннего кон-
ца подколенной кожной 
складки – справа

14-й день:                                                                                                  

 Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с вну-
тренней стороны – справа

Зона 42 – воздействие 
на зону у заднего края 
большеберцовой	 кости	
примерно	 на	 6	 см	 выше	
внутренней лодыжки (на 
границе между нижней 
третью и верхних двух 
третей голени) – слева
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Зона 70 – воздействие на 
область внутреннего кон-
ца подколенной кожной 
складки – слева

3. ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ 

1-й день:                                                                                                      

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

Зона 41 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего свода стопы –  
справа
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Зона 1 – воздействие на 
область у основания ногтя 
большого	пальца	 стопы	– 
слева

2-й день:                                                                                                          

 

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

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

Зона 41 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего свода стопы –
слева
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3-й день:                                                                                                         

 

Зона 39 – воздействие на 
зону у основания ногте-
вого	ложа	большого	паль-
ца стопы с внутренней  
стороны – слева

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

Зона 56 – воздействие на 
зону у края складки лок-
тевого сгиба внутри у лу-
чевого края (в локтевой 
ямке, ближе к наружному 
краю) – слева 
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4-й день:                                                                                                     

 

Зона 39 – воздействие на 
зону у основания ногте-
вого	ложа	большого	паль-
ца стопы с внутренней 
стороны – справа

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

Зона 56 – воздействие 
на зону у края складки 
локтевого сгиба внутри у 
лучевого края (в локтевой 
ямке, ближе к наружному 
краю) – справа 
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5-й день:                                                                                                       

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

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

Зона 6 – воздействие на 
зону у нижнего края сво-
бодного конца XI ребра – 
слева

6-й день:                                                                                                      

Зона 6 – воздействие на 
зону у нижнего края сво-
бодного конца XI ребра – 
справа
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Зона 89 – воздействие на 
зону	между	VII	шейным	и	I	
грудным позвонками 

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

7-й день:                                                                                                  

 

Зона 13 – воздействие 
на зону заднебоковой 
поверхности голени на 
границе между 1/4 и 3/4 
голени – слева 

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

 

Зона 13 – воздействие 
на зону заднебоковой 
поверхности голени на 
границе между 1/4 и 3/4 
голени – справа

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

9-й день:                                                                                                      

 

Зона 2 – воздействие на 
зону на тыльной  поверх-
ности стопы кпереди от 
I и II плюснефаланговых 
суставов – слева 

Зона 40 – воздействие на 
зону у плюснефалангового 
сустава	 большого	 пальца	
стопы – справа
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10-й день:                                                                                                      

 

Зона 2 – воздействие на 
зону на тыльной поверх-
ности стопы кпереди от  
I и II плюснефаланговых  
суставов – справа 

Зона 40 – воздействие на 
зону у плюснефалангово-
го	сустава	большого	паль-
ца стопы – слева

11-й день:                                                                                                     

 
Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с вну-
тренней стороны – слева 

Зона 70 – воздействие на 
область внутреннего кон-
ца подколенной кожной 
складки – справа
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Зона 29 – воздействие 
на зону на 3 поперечных 
пальца	 выше	 лучезапяст-
ной складки – слева

12-й день:                                                                                                     

 
Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании 
коленного сустава с вну-
тренней стороны – справа

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

Зона 29 – воздействие 
на зону на 3 поперечных 
пальца	 выше	 лучезапяст-
ной складки – справа
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13-й день:                                                                                                             

 

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети пе-
редненаружной поверх-
ности голени ниже нижне-
го	края	коленной	чашечки	
на 3 поперечных пальца – 
справа 

Зона 80 – воздействие 
на область между наруж-
ной лодыжкой (на уровне 
её	 центра)	 и	 ахилловым	 
сухожилием – слева

14-й день:                                                                                                              

 

Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети пе-
редненаружной поверх-
ности голени ниже нижне-
го	края	коленной	чашечки	
на 3 поперечных пальца – 
слева 
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Зона 80 – воздействие 
на область между наруж-
ной лодыжкой (на уровне 
её	 центра)	 и	 ахилловым	 
сухожилием – справа

                                                                                                                             

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

Точка BioTrEM 
Зона

VB 34 13
VB 38 14
VB 39 15
VB 43 16
VB 44 17

С 3 18
С 6 19
С 7 20
С 8 21
С 9 22
Ig 1 23
Ig 2 24

Точка BioTrEM 
Зона

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
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Точка BioTrEM 
Зона

TR 21 37
TR 23 38
Rp 1 39
Rp 2 40
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
Gi 3 61
Gi 4 62

Точка BioTrEM 
Зона

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
VС 20 87
VG 4 88

Точка BioTrEM 
Зона

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




