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ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
«ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ»

(№ 15)                                                                                                                        

Предназначение: нефротропный, применяется 
в комплексных программах профилактики, лечения 
и реабилитации пациентов с заболеваниями почек  
и мочевыводящих путей. 

Излучатель «Здоровые почки» может применять-
ся для профилактики и лечения острых и хрониче-
ских воспалительных заболеваний почек, мочевого 
пузыря и мочевыводящих путей, нарушений обмен-
ных процессов (в том числе мочекаменной болезни), 
системных аутоиммунных заболеваний, сопровожда-
ющихся поражением почек, и аутоиммунных заболе-
ваний почек, токсических поражений почек. 

Направленность воздействия: специализиро-
ванные клетки почек, ткани мочевыводящих путей, 
вегетативные центры регуляции. 

Время работы излучателя: 11 минут. 

Краткая справка 
Почки — это парный орган мочевыделительной 

системы. 

Почки выполняют ряд важных функций в орга-
низме человека (выделительная, осморегулирующая, 
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ионорегулирующая, эндокринная, метаболическая, 
участие в кроветворении и др.). 

Различают большое количество заболеваний по-
чек и мочевыводящих путей. К основным причинам, 
вызывающим эти заболевания, относятся: инфекции, 
токсические (в том числе лекарственные) поражения, 
аутоимунные процессы, различные нарушения обме-
на веществ, наследственная предрасположенность, 
заболевания нервной системы и других органов и си-
стем, стресс, возрастные нарушения, нерациональ-
ное питание, избыточный вес. 

Существуют симптомы, характерные для за-
болеваний почек и мочевыводящих путей. Больные, 
страдающие патологией почек и мочевыводящих 
путей, часто жалуются на боли в поясничной об-
ласти, нарушения мочеиспускания, наличие приме-
сей в моче (кровь, белок и др.), отёки, головные боли, 
головокружение. 

Больных могут беспокоить нарушения зрения, 
одышка, боли в области сердца, повышение темпера-
туры тела, тошнота, рвота, отсутствие аппети-
та. Следует отметить, что некоторые заболевания 
почек в течение длительного времени могут проте-
кать без симптомов (пиелонефрит, гломерулонеф-
рит, мочекаменная болезнь). 

К числу наиболее часто встречающихся симпто-
мов заболеваний почек, сопровождающихся наруше-
нием почечного кровообращения, относится артери-
альная гипертензия. 
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Больных с почечной гипертонией беспокоят: го-
ловная боль, головокружение, боли в области сердца. 
Если заболевание почек осложняется развитием по-
чечной недостаточности, то в организме накапли-
ваются продукты белкового распада, в результате 
чего появляются симптомы общего характера: сла-
бость, снижение работоспособности, ухудшение 
памяти, нарушение сна. У таких больных может на-
блюдаться потеря аппетита, тошнота, рвота, по-
нос, сухость и неприятный вкус во рту, запах изо рта, 
ухудшение зрения, кожный зуд. 

Эффекты применения аппарата  
КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ»  
с излучателем «Здоровые почки»:                

•	 улучшение	 кровообращения	 и	 обмена	 веществ	
в структурно-функциональных единицах почки 
(нефронах) и в мочевыводящих органах; 

•	 нормализация	основных	функций	почек	(выдели-
тельная, участие в кроветворении, осмо- и ионо-
регулирующая, эндокринная, метаболическая); 

•	 активизация	 процессов	 регенерации	 и	 репара-
ции тканей почки и мочевыводящих путей; 

•	 спазмолитическое	действие;	
•	 обезболивающее	действие;	
•	 противовоспалительное	действие.	
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Рекомендации к применению                                   

Ниже представлены типовые схемы курсового 
применения аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД 
УНИВЕРСАЛ» с излучателем «Здоровые почки» при 
различных заболеваниях почек и мочевыводящих пу-
тей (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, 
используемой в методической литературе компании 
СЕММЕД. В приложении на странице 42 даны соответ-
ствующие обозначения по международной (француз-
ской) классификации. 

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

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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1. ПИЕЛОНЕФРИТ 

1-й день:                                                                                                     

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – слева 

Зона 10 – воздействие на 
зону за сосцевидным отрост-
ком на 2 см выше задней гра-
ницы роста волос – справа 

2-й день:                                                                                                     

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – справа 

Зона 10 – воздействие на 
зону за сосцевидным отрост-
ком на 2 см выше задней гра-
ницы роста волос – слева  
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3-й день:                                                                                                     

Зона 35 – воздействие на зону 
плеча, область выше локтево-
го отростка локтевой кости 
(на 2 см выше локтя) – слева 

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

Зона 42 – воздействие 
на зону у заднего края 
большеберцовой кости 
примерно на 6 см выше 
внутренней лодыжки (на 
границе между нижней тре-
тью и верхних двух третей  
голени) – справа 

4-й день:                                                                                                    
Зона 42 – воздействие 
на зону у заднего края 
большеберцовой кости 
примерно на 6 см выше 
внутренней лодыжки (на 
границе между нижней тре-
тью и верхних двух третей  
голени) – слева 
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Зона 35 – воздействие на 
зону плеча, область выше 
локтевого отростка лок-
тевой кости (на 2 см выше 
локтя) – справа

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

5-й день:                                                                                                     

Зона 69 – воздействие на 
зону на 2 поперечных паль-
ца выше уровня внутрен-
ней лодыжки – слева

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



10

Зона 83 – воздействие на 
область на 2 поперечных 
пальца выше лонного  
сочленения

6-й день:                                                                                                     

Зона 69 – воздействие на 
зону на 2 поперечных паль-
ца выше уровня внутрен-
ней лодыжки – справа 

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

Зона 83 – воздействие на 
область на 2 поперечных 
пальца выше лонного  
сочленения 
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7-й день:                                                                                                     

Зона 63 – воздействие на 
зону с наружной стороны у 
локтевой складки, которая об-
разуется при сгибании руки в 
локтевом суставе – слева 

Зона  66 – воздействие на 
зону в области внутренней 
стороны голеностопного су-
става между лодыжкой и ахил-
ловым сухожилием – справа 

8-й день:                                                                                                     

Зона 63 – воздействие на зону 
с наружной стороны у локте-
вой складки, которая образу-
ется при сгибании руки в лок-
тевом суставе – справа 

Зона 66 – воздействие на зону 
в области внутренней сторо-
ны голеностопного сустава 
между лодыжкой и ахилло-
вым сухожилием – слева 
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9-й день:                                                                                                     

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

Зона 28 – воздействие на 
зону в середине локтевой 
складки – справа 

Зона 91 – воздействие на 
зону макушки 

10-й день:                                                                                                     

Зона 91 – воздействие на 
зону макушки 
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Зона 56 – воздействие на 
зону у края складки локте-
вого сгиба внутри у лучевого 
края (в локтевой ямке, ближе 
к наружному краю) – справа 

Зона 28 – воздействие на 
зону в середине локтевой 
складки – слева 

11-й день:                                                                                                     

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

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

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

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

13-й день:                                                                                                     

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

Зона 82 – воздействие на 
зону у основания ногтево-
го ложа мизинца стопы – 
слева
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Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании ко-
ленного сустава с внутрен-
ней стороны – справа

14-й день:                                                                                                     

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

Зона 82 – воздействие на 
зону у основания ногтевого 
ложа мизинца стопы – справа 

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

1-й день:                                                                                             

Зона 69 – воздействие 
на зону на 2 поперечных 
пальца выше уровня вну-
тренней  лодыжки – справа  

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

Зона 43 – в оздействие на 
зону у внутреннего края 
коленного сустава на 2 по-
перечных пальца ниже 
края надколенника – слева

2-й день:                                                                                               

Зона 69 – воздействие 
на зону на 2 поперечных 
пальца выше уровня вну-
тренней  лодыжки – слева 
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Зона 43 – воздействие на 
зону у внутреннего края ко-
ленного сустава на 2 попе-
речных пальца ниже края 
надколенника – справа 

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

3-й день:                                                                                                  

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

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – справа  
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Зона 63 – воздействие на 
зону с наружной стороны у 
локтевой складки, которая 
образуется при сгибании 
руки в локтевом суставе – 
слева 

4-й день:                                                                                                    

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

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

Зона 63 – воздействие на 
зону с наружной стороны у 
локтевой складки, которая 
образуется при сгибании 
руки в локтевом суставе – 
справа
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5-й день:                                                                                                  

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

Зона 66 – воздействие на 
зону в области внутренней 
стороны голеностопного 
сустава между лодыжкой  
и ахилловым сухожилием –  
справа 

6-й день:                                                                                                 

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

Зона 66 – воздействие на 
зону в области внутренней 
стороны голеностопного 
сустава между лодыжкой  
и ахилловым сухожилием – 
слева  
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7-й день:                                                                                                      

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

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

8-й день:                                                                                                    

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

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

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

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

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

10-й день:                                                                                                  

Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой (на уровне её 
центра) и ахилловым сухо-
жилием – слева  
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Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – справа  

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

11-й день:                                                                                         

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

Зона 40 – воздействие на 
зону у плюснефалангового 
сустава большого пальца 
стопы – справа  
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Зона 50 – воздействие на 
зону верхней трети перед-
ненаружной поверхности 
голени ниже нижнего края 
коленной чашечки на 3 по-
перечных пальца – справа  

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

11-й день:                                                                                         

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

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

12-й день:                                                                                                    

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

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

3. ХРОНИЧЕСКИЙ ЦИСТИТ 

1-й день:                                                                                                  

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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Зона 77 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка I пояс-
ничного позвонка – справа  

2-й день:                                                                                           

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

Зона 77 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка I пояс-
ничного позвонка – слева  
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Зона 77 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка I пояс-
ничного позвонка – справа  

2-й день:                                                                                           

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

Зона 77 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка I пояс-
ничного позвонка – слева  

3-й день:                                                                                                  

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

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

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – слева  

4-й день:                                                                                                  

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – справа  
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Зона 88 – воздействие на 
зону под остистым отрост-
ком II поясничного позвонка  

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

5-й день:                                                                                            

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  

Зона 54 – воздействие на 
зону у наружного края ног-
тя II пальца стопы – справа  
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Зона 88 – воздействие на 
зону под остистым отрост-
ком II поясничного позвонка  

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

5-й день:                                                                                            

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  

Зона 54 – воздействие на 
зону у наружного края ног-
тя II пальца стопы – справа  

6-й день:                                                                                                  

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  

Зона 54 – воздействие на 
зону у наружного края ног-
тя II пальца стопы – слева  

7-й день:                                                                                                  

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

Зона 82 – воздействие на 
зону у основания ногтево-
го ложа мизинца стопы – 
слева  
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Зона 13 – воздействие 
на зону заднебоковой 
поверхности голени на 
границе между 1/4 и 3/4  
голени – справа 

8-й день:                                                                                            

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

Зона 82 – воздействие на 
зону у основания ногтево-
го ложа мизинца стопы – 
справа  

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

Зона 69 – воздействие 
на зону на 2 попереч-
ных пальца выше уровня  
внутренней  лодыжки – 
слева  

Зона 48 – воздействие на 
область на 2 поперечных 
пальца ниже уровня пуп-
ка, на 2 поперечных паль-
ца кнаружи от передней  
срединной линии – справа 

10-й день:                                                                                                  

Зона 69 – воздействие 
на зону на 2 попереч-
ных пальца выше уровня  
внутренней лодыжки – 
справа  

Зона 48 – воздействие на 
область на 2 поперечных 
пальца ниже уровня пуп-
ка, на 2 поперечных паль-
ца кнаружи от передней  
срединной линии – слева 
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11-й день:                                                                                                  

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

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

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

12-й день:                                                                                                 

Зона 80 – воздействие 
на область между наруж-
ной лодыжкой (на уровне 
её центра) и ахилловым  
сухожилием – справа  
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Зона 41 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего свода стопы – 
 слева  

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

13-й день:                                                                                                  

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

Зона 79 – воздействие на 
зону середины подколенной
ямки – справа  
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14-й день:                                                                                                  

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

Зона 79 – воздействие на 
зону середины подколенной
ямки – слева  

4. ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

1-й день:                                                                                                  

Зона 33 – воздействие на 
зону у основания ногтево-
го ложа IV пальца кисти со 
стороны мизинца – слева  
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Зона 41 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего свода стопы – 
справа  

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

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

3-й день:                                                                                            

Зона 57 – воздействие на 
зону, расположенную у ши-
ловидного отростка лучевой 
кости на 1,5 см выше лучеза-
пястного сустава – слева  

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

Зона 69 – воздействие 
на зону на 2 поперечных 
пальца выше уровня вну-
тренней лодыжки – слева  
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4-й день:                                                                                                  

Зона 57 – воздействие на 
зону, расположенную у ши-
ловидного отростка лучевой 
кости на 1,5 см выше лучеза-
пястного сустава – справа  

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

Зона 69 – воздействие 
на зону на 2 поперечных 
пальца выше уровня вну-
тренней  лодыжки – справа  

5-й день:                                                                                                  

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

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

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

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

Зона 66 – воздействие на 
зону в области внутренней 
стороны голеностопного 
сустава между лодыжкой и 
ахилловым сухожилием –  
справа  

8-й день:                                                                                                  

Зона 66 – воздействие на 
зону в области внутренней 
стороны голеностопного 
сустава между лодыжкой и 
ахилловым сухожилием – 
слева  
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Зона 97 – воздействие на 
зону стопы кпереди и книзу 
от внутренней лодыжки –  
справа  

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

9-й день:                                                                                                  

Зона 29 – воздействие 
на зону на 3 поперечных 
пальца выше лучезапяст-
ной складки – 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 3 поперечных 
пальца выше лучезапяст-
ной складки – 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 13 – воздействие 
на зону заднебоковой 
поверхности голени на 
границе между 1/4 и 3/4  
голени – слева  

Зона 40 – воздействие на 
зону у плюснефалангового 
сустава большого пальца 
стопы – справа  
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Зона 34 – воздействие на 
зону тыльной поверхно-
сти кисти у межпальцевой 
складки IV и V пальцев – 
справа  

12-й день:                                                                                         

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

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

Зона 34 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
кисти у межпальцевой склад-
ки IV и V пальцев – слева  
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13-й день:                                                                                                  
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 тре-
тей голени) – слева  

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

14-й день:                                                                                                  
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 тре-
тей голени) – справа
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Зона 70 – воздействие на 
область внутреннего кон-
ца подколенной кожной 
складки – слева 

                                                                                                                             

Полезно знать! 
Для оптимизации и коррекции состояния функ-

ций организма при заболеваниях почек и мочевыво-
дящих путей компанией СЕММЕД разработан и выпу-
щен кулон здоровья «Нефрон» (NEFRON). 

Сочетанное (в том числе попеременное) приме-
нение аппарата «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» с излучате-
лем «Здоровые почки» и кулона здоровья «Нефрон» 
по определенной методике позволяет проводить 
не только базовые курсы терапии, но и длитель-
ное поддерживающее лечение, а также коррекцию 
состояния. 

Такой подход, предусматривающий применение 
парных излучателей (аппарата с подключённым спе-
циализированным излучателем и кулона здоровья, 
работающего без источника питания, автономно,) 
позволяет оказывать более действенное лечебное 
воздействие и закреплять положительный результат, 
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снижая вероятность возникновения рецидивов, обо-
стрений и осложнений заболевания. 

О методиках применения парных излучателей Вы 
можете узнать в информационных материалах ком-
пании СЕММЕД. 

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


