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ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
«ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ» 

(№ 9)                                                                                                                         

Предназначение: артротропный, применяется 
в комплексных программах профилактики, лечения 
 и реабилитации пациентов с заболеваниями суста-
вов и позвоночника. 

Направленность воздействия: клетки хрящевой 
ткани (суставов и межпозвоночных дисков) и связоч-
ного аппарата. 

Время работы излучателя: 12 минут. 

Краткая справка 
Суставы и позвоночник относятся к опорно-

двигательному аппарату организма, обеспечивая 
опору тела и передвижение человека в пространстве, 
а также движения отдельных частей тела. 

Различают большое количество заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 

К основным причинам, вызывающим заболевания 
суставов и позвоночника, относятся инфекции, на-
следственная предрасположенность, аутоимунные 
процессы, травмы, различные нарушения обмена ве-
ществ, заболевания нервной системы, чрезмерная 
механическая нагрузка на суставы и позвоночник, 
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стресс, возрастные нарушения, малоподвижный об-
раз жизни, избыточный вес. 

При всех заболеваниях суставов и позвоночника  
в первую очередь страдает хрящевая ткань и связоч-
ный аппарат. Заболевания суставов и позвоночника 
сопровождаются мучительными болями, затрудня-
ют выполнение движений, могут приводить к пол-
ному обездвиживанию, способствуют нарушению  
в работе внутренних органов и нервной системы. 

Связь заболеваний позвоночника с заболевания-
ми внутренних органов была замечена ещё в древние 
времена и нашла отражение в высказывании, пришед-
шем к нам из Древней Индии: «Пока гибок и здоров наш  
позвоночник, здорово наше тело». 

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

•	 улучшение	 обмена	 веществ	 в	 тканях	 суставов	 
и позвоночника; 

•	 улучшение	 кровообращения	 в	 тканях	 суставов	 
и позвоночника; 

•	 обезболивающее	действие;	
•	 противовоспалительное	действие;	
•	 противоотёчное	действие;	
•	 ускорение	процессов	регенерации	и	репарации	

тканей; 
•	 	улучшение	состояния	мышечного	каркаса.	
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Рекомендации к применению                                   

Ниже представлены типовые схемы курсового 
применения аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД 
УНИВЕРСАЛ» с излучателем «Здоровые суставы» при 
различных заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата (Методические рекомендации «Особенности 
применения модулированного крайне высокоча-
стотного электромагнитного излучения в клиниче-
ской 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 
СЕММЕД. В приложении на странице 38 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. АРТРИТЫ, ОСТЕОАРТРОЗЫ 

1-й день:                                                                                                      

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

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

2-й день:                                                                                                      

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

3-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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4-й день:                                                                                                      

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

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

5-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
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6-й день:                                                                                                      

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса – справа 

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

7-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 79 – воздействие на 
зону середины подколен-
ной ямки – справа
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Зона 74 – воздействие на 
область	немного	выше	зад-
ней границы роста волос 
на 2 см кнаружи от средин-
ной	линии	между	I	и	II	шей-
ными позвонками – слева

8-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 79 – воздействие на 
зону середины подколен-
ной ямки – слева

Зона 74 – воздействие на 
область	 немного	 выше	
задней границы роста во-
лос на 2 см кнаружи от 
срединной линии между I 
и	II	шейными	позвонками	– 
справа
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9-й день:                                                                                                      

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

Зона 43 – воздействие на 
зону у внутреннего края ко-
ленного сустава на 3 см ниже 
края надколенника – слева

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

10-й день:                                                                                                      

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – справа
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Зона 70 – воздействие на 
область внутреннего кон-
ца подколенной кожной 
складки – слева

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

11-й день:                                                                                                      

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

Зона 12 – воздействие на 
верхнеягодичную область – 
справа
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Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой	 (на	 уровне	 её	
центра) и ахилловым сухо-
жилием – слева

12-й день:                                                                                                      

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

Зона 12 – воздействие на 
верхнеягодичную область – 
слева  

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

1-й день:                                                                                                      

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

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

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

2-й день:                                                                                                      

Зона 3 – воздействие на 
зону тыльной поверхности 
средней трети стопы, меж-
ду I и II пальцами – слева
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Зона 56 – воздействие на 
зону у края складки лок-
тевого сгиба внутри у лу-
чевого края (в локтевой 
ямке, ближе к наружному 
краю) – справа

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

3-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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4-й день:                                                                                                      

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

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

5-й день:                                                                                                      

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

Зона 89 – воздействие на 
зону	между	VII	шейным	и	 I	
грудным позвонками
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Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой	 (на	 уровне	 её	
центра) и ахилловым сухо-
жилием – справа

6-й день:                                                                                                      

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

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
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7-й день:                                                                                                      

Зона 74 – воздействие на 
область	немного	выше	зад-
ней границы роста волос 
на 2 см кнаружи от средин-
ной	линии	между	I	и	II	шей-
ными позвонками – слева  

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

8-й день:                                                                                                      

Зона 74 – воздействие на 
область	немного	выше	зад-
ней границы роста волос на 
2 см кнаружи от срединной 
линии	между	I	и	II	шейными	
позвонками – справа  

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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9-й день:                                                                                                      

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

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

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

10-й день:                                                                                                      

Зона 70 – воздействие на 
область внутреннего кон-
ца подколенной кожной 
складки – слева
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Зона 4 – воздействие на 
зону у края подколенной 
складки при сгибании ко-
ленного сустава с внутрен-
ней стороны – справа 

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

11-й день:                                                                                                      

Зона 11 – воздействие 
на зону трапециевидной 
мышцы	на	уровне	нижнего	
края	VII	шейного	позвонка	–
слева  

Зона 13 – воздействие на 
зону заднебоковой по-
верхности голени на грани-
це между 1/4 и 3/4 голени –  
слева  
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Зона 79 – воздействие на 
зону середины подколен-
ной ямки – справа

12-й день:                                                                                                      

Зона 11 – воздействие 
на зону трапециевидной 
мышцы	на	уровне	нижнего	
края	VII	шейного	позвонка	–	 
справа   

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

Зона 79 – воздействие на 
зону середины подколен-
ной ямки – слева 
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3.  ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ 

1-й день:                                                                                                      

Зона 43 – воздействие на 
зону у внутреннего края ко-
ленного сустава на 3 см ниже 
края надколенника – слева  

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

2-й день:                                                                                                      

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

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

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

4-й день:                                                                                                      

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

5-й день:                                                                                                      

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

Зона 12 – воздействие на 
верхнеягодичную область – 
справа
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Зона 20  – воздействие на 
зону, расположенную на 
поперечной кожной склад-
ке лучезапястного суста-
ва со стороны мизинца –  
слева  

6-й день:                                                                                                      

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

Зона 12 – воздействие на 
верхнеягодичную область – 
слева 

Зона 20 – воздействие 
на зону, расположенную 
на поперечной кожной 
складке лучезапястного 
сустава со стороны мизин-
ца – справа   
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7-й день:                                                                                                      

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

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

Зона 31 – воздействие на 
зону ладонной поверхно-
сти кисти между II и III пяст-
ными костями – слева

8-й день:                                                                                                      

Зона 31 – воздействие на 
зону ладонной поверхно-
сти кисти между II и III пяст-
ными костями – справа
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Зона 88 – воздействие на 
зону под остистым отрост-
ком II поясничного позвонка

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

9-й день:                                                                                                      

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

Зона 80 – воздействие на 
область между наружной 
лодыжкой	 (на	 уровне	 её	
центра) и ахилловым сухо-
жилием – справа
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Зона 33 – воздействие на 
зону у основания ногтево-
го ложа IV пальца кисти со 
стороны мизинца – справа

10-й день:                                                                                                      

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

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

12-й день:                                                                                                      

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

Зона 41 – воздействие на 
зону, расположенную у 
внутреннего свода стопы – 
слева
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4. ТРАВМЫ СУСТАВОВ 

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

Зона 78 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка II пояс-
ничного позвонка – справа

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

2-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 78 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка II пояс-
ничного позвонка – слева 

3-й день:                                                                                                      

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

Зона 12 – воздействие на 
верхнеягодичную область – 
справа  
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Зона 94 – воздействие на 
зону козелка – справа

4-й день:                                                                                                      

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

Зона 12 – воздействие на 
верхнеягодичную область – 
 слева 

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

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

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

Зона 62 – воздействие на 
зону тыльной стороны ки-
сти, в промежутке между I и 
II пястными костями, опре-
деляется на конце склад-
ки, образующейся при 
сведении I и II пальцев – 
слева

6-й день:                                                                                                      
Зона 62 – воздействие на 
зону тыльной стороны ки-
сти, в промежутке между I и 
II пястными костями, опре-
деляется на конце склад-
ки, образующейся при 
сведении I и II пальцев – 
справа
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Зона 2 – воздействие на 
зону на тыльной поверх-
ности стопы кпереди от I и 
II плюснефаланговых суста-
вов – слева   

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

7-й день:                                                                                                      

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

Зона 84 – воздействие на 
зону	на	5–6	см	выше	пупка	
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Зона 33 – воздействие на 
зону у основания ногте-
вого ложа IV пальца кисти 
со стороны мизинца – 
справа

8-й день:                                                                                                      

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

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

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



36

9-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

10-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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11-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

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

12-й день:                                                                                                      

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

                                                                                                                             

Полезно знать! 
Для оптимизации и коррекции состояния функ-

ций организма при различных заболеваниях опорно-
двигательного аппарата компанией СЕММЕД разрабо-
тан и выпущен кулон здоровья «Остеосил» (OSTEOSIL). 

Сочетанное (в том числе попеременное) примене-
ние аппарата «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» с излучателем 
«Здоровые суставы» и кулона здоровья «Остеосил» 
по определенной методике позволяет проводить не 
только базовые курсы терапии, но и длительное под-
держивающее лечение, а также коррекцию состояния. 

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

О методиках применения парных излучателей  
Вы можете узнать в информационных материалах 
компании 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

Точка BioTrEM 
Зона

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
С 8 21
С 9 22

Точка BioTrEM 
Зона

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
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Точка BioTrEM 
Зона

TR 2 34
TR 10 35
TR 16 36
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

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
VС 20 87

Точка BioTrEM 
Зона

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


