
                                                                                                                        

СЕРИЯ:
ИЗЛУЧАТЕЛИ ВЫНОСНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  
для аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» 
                                                                                                                        

Регистрационное удостоверение
ФСР 2009/06554 от 17.08.2012 г. 

Декларация о соответствии 
№ РОСС RU МЕ77. ДОО234 от 30.10.2012

ИЗЛУЧАТЕЛЬ   
«ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ»

(№ 26)

Применение специализированных излучателей обеспечи-
вает направленное действие на органы и ткани, системы 
органов и функциональные системы организма человека. 
Разработаны на основе генератора ЭМИ КВЧ «BioTrEM®» 
(международный патент № EE 05541)

Для здоровья  
без воспаления и отеков
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ  
«ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ»

(№ 26)                                                                                                                        

Предназначение: в комплексных программах 
профилактики, лечения и реабилитации пациентов 
при заболеваниях, сопровождающихся воспалением, 
отёком и застоем лимфы (лимфостазами). 

Может применяться при нарушении целост-
ности кожных покровов (раны, ссадины), травмах, 
ожогах, ушибах и растяжениях, аллергических ре-
акциях, сопровождающихся отёком и воспалением, 
воспалительных заболеваниях суставов, интоксика-
циях (отравлениях) любого происхождения (алко-
гольные, наркотические, пищевые, химические и др.), 
при лечении послеоперационных ран и переломов,  
с косметическими целями для улучшения дренажной 
функции кожи. 

Направленность воздействия: клетки иммун-
ной и лимфатической системы, центры регуляции  
вегетативных функций. 

Время работы излучателя: 13 минут. 
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Краткая справка 
Воспаление — это типовой патологический 

процесс, который возникает при многих заболе-
ваниях инфекционной и неинфекционной природы. 
Характеризуется совокупностью патологических  
и защитно-приспособительных реакций. Возникает  
в ответ на повреждение клеточных структур орга-
низма механическими или химическими факторами 
или на действие патогенного раздражителя (бакте-
риальные, вирусные, грибковые инфекции).  

Клинически воспаление проявляется покраснени-
ем, местным повышением  температуры, тканевым  
отёком, нарушением кислотно-щелочного баланса  
в сторону увеличения кислотности (местным ацидо-
зом), болью, нарушением функции. 

Каков механизм этих проявлений 

В месте повреждения расширяются сосуды, вслед-
ствие чего увеличивается кровоснабжение, проис-
ходит замедление кровотока и как следствие — по-
краснение, местное повышение температуры, затем 
увеличение проницаемости стенки капилляров ведёт 
к выходу лейкоцитов, макрофагов и жидкой части 
крови (плазмы) в место повреждения — возникает 
отёк, который, в свою очередь, сдавливает нервные 
окончания и вызывает боль. Совокупность этих изме-
нений приводит к нарушению функции. 

Любое воспаление в своём развитии проходит 
через 3 стадии: альтерацию — повреждение клеток 
и тканей, экссудацию — выход жидкости и клеток 
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крови из сосудов в ткани и пролиферацию (или про-
дуктивную стадию) — размножение клеток и раз-
растание ткани, в результате чего и происходит  
восстановление целостности ткани. 

Различают острое, подострое и хроническое 
воспаление. 

Большое значение при воспалительном процес-
се имеет лимфатическая система. Лимфатическая 
система состоит из множества лимфатических 
сосудов, проходящих рядом с артериями и венами,  
и лимфатических узлов, расположенных в местах  
соединения лимфатических сосудов. 

С одной стороны, лимфатическая система пере-
носит питательные вещества и кислород к каждой 
клетке организма. С другой стороны — лимфатиче-
ская система, по которой циркулирует поступающая 
из тканей избыточная жидкость (лимфа), является 
своеобразным фильтром, препятствующим распро-
странению по организму инфекции, болезнетворных 
бактерий и микробов. 

При воспалительных процессах вторично мо-
гут возникать воспаления лимфатических сосудов 
(лимфангит) и лимфатических узлов (лимфаденит). 
Воспаление может стать причиной затруднения от-
тока лимфы, приводит к ее застою (лимфостазу). 
Также по лимфатическому руслу может происходить 
распространение воспалительных процессов. 
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Эффекты  
применения аппарата КВЧ-ИК терапии 
«ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» с излучателем 
«Противовоспалительный»:                         

•	 	противовоспалительное	действие;	
•	 	иммуномодулирующее	действие;	
•	 	улучшение	лимфодренажа;	
•	 	нормализация	лимфоцитарного	звена	гемостаза;	
•	 	активизация	выведения	токсинов;	
•	 	активизация	регенерации	и	репарации	тканей;	
•	 	противоотёчное	действие;	
•	 	обезболивающее	действие;	
•	 	активизация	процессов	рассасывания	рубцов;	
•	 	активизация	функций	костного	мозга.	

Рекомендации к применению                                 

Рекомендуется воздействие на зоны и области кож-
ной проекции лимфатических протоков, лимфоузлов, 
раневых поверхностей, биологически активные зоны. 

Ниже представлены типовые схемы применения 
аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ»  
с излучателем «Противовоспалительный» при различ-
ных патологических и предпатологических состояни-
ях (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.). 
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Биологически активные зоны кожных покровов, ре-
комендуемые для воздействия, обозначены в соответ-
ствии с нумерацией зон BioTrEM-воздействия1, исполь-
зуемой в методической литературе компании СЕММЕД. 
В приложении на странице 12 даны соответствую-
щие обозначения по международной (французской) 
классификации. 

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

Важно знать!

При нарушениях целостности кожного покрова, 
в том числе травмах и ожогах, воздействие рекомен-
дуется начинать с рядом расположенной здоровой 
ткани. 

Схемы применения                                                        

1. При травмах, ожогах рекомендуется воздействие 
с первого дня на область прямой кожной проек-
ции повреждения — по 13 минут 2 раза в день, 
утром и вечером. 

2. После наложения повязки или гипса при перело-
мах возможно воздействие через марлевую или 
гипсовую повязку (повязка или гипс должны быть 
сухими). Рекомендуется воздействие на область 
прямой проекции 3–4 раза в день первые двое 

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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суток, затем лечебный сеанс проводится 1 раз  
в сутки ежедневно, до заживления раны. 

При обширной зоне повреждения рекоменду-
ется оказывать лечебное воздействие с помощью 
метода «палетки» или «лабильного».

Варианты перемещения излучателя 

Вариант № 1. Методика «палетки». 

Рекомендуется при лечении обширной зоны пора-
жения (при ожогах, ранах, трофических язвах).

•	 Надо	 мысленно	 разделить	 область	 пора-
жения на маленькие равные зоны, каждая  
из которых приблизительно равна площади 
излучателя. Потом подсчитать их количество. 
Допустим, таких зон 10. И время работы из-
лучателя, например, 10 минут. Значит, время 
воздействия на каждую такую маленькую 
зону — 1 минута. 

Вариант № 2. «Лабильная» методика. 

•	 Перемещение	 излучателя	 проводится	 от	
периферии к центру концентрическими 
движениями, начиная со здоровой ткани,  
со скоростью 1 см в секунду. Так повторяется 
несколько раз, чтобы обработать всю область. 

•	 При	 лечении	 раневой	 поверхности,	 очага	
воспаления или места перелома можно осу-
ществлять воздействие через сухую повязку 
или через сухой гипс. 
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При наличии выраженного отёка целесообразно 
дополнительно воздействовать на зону 57. 

3. При выраженном болевом синдроме рекоменду-
ется воздействовать на зону 80 и на область мак-
симальной болезненности. 

4. При воспалительных заболеваниях суставов ре-
комендуется начинать курс следующим образом: 
в первый день проводить воздействие на сим-
метричную (здоровую) сторону, на следующий 
день — на область воспаления, в области прямой 
проекции больного сустава и околосуставной 
области и далее — чередовать воздействие на  
здоровую и больную стороны. 

5. При лечении переломов рекомендуется воздей-
ствие на зоны 75 и 80. Эти зоны для воздействия 
выбираются с одной стороны: или обе справа, 
или обе — слева. 

6. При ушибах, растяжениях рекомендуется воздей-
ствие на зоны 74 и 80. Эти зоны для воздействия 
выбираются с одной стороны: или обе справа, 
или обе — слева. 

7. При хронических воспалительных процессах ре-
комендуется провести курс по следующей схеме: 

1-й	день:	зона	57	справа	+	зона	3	слева;	
2-й	день:	зона	57	слева	+	зона	3	справа;	
3-й день: зона 41 слева + зона 80 справа + зона 
33	слева;	
4-й день: зона 41 справа + зона 80 слева + зона 33 
справа;	
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5-й	день:	зона	14	справа	+	зона	66	слева	+	местно;	
6-й	день:	зона	14	слева	+	зона	66	справа	+	местно;	
7-й	день:	зона	33	справа	+	зона	43	слева;	
8-й день: зона 33 слева + зона 43 справа. 

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

Зона 14 – воздействие на 
зону  примерно на 6см 
выше наружной лодыжки  

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

Зона 41 – воздействие 
на зону, расположенную  
у внутреннего свода стопы   
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Зона 43 – воздействие на 
зону у внутреннего края 
коленного сустава на 3 см 
ниже края надколенника 

Зона 57 – воздействие на 
зону пульса  

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

Зона 74 – воздействие на 
область немного выше 
задней границы роста во-
лос на 2см кнаружи от сре-
динной линии между I и II 
шейными позвонками   
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Зона 75 – воздействие на 
зону на 2,5 см кнаружи от 
остистого отростка II груд-
ного позвонка 

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

F 3 3
VB 38 14
TR 1 33
Rp 4 41
Rp 9 43

Точка BioTrEM 
зона

Р 7 57
R 3 66
V 10 74
V 12 75
V 60 80

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.


