
                                                                                                                        

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  
«РЕГУЛЯТОРНЫЙ»

(51) 

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

Для нормализации регуляции  
функций организма 
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ  
«РЕГУЛЯТОРНЫЙ» 

(51)                                                                                                                         

Предназначение: применяется в комплексных 
программах профилактики, лечения и реабилита-
ции пациентов с заболеваниями, сопровождающи-
мися нарушениями в деятельности регуляторных 
механизмов. 

Аппарат КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» 
с излучателем «Регуляторный» может применяться 
для профилактики и лечения вегетативных дисфунк-
ций, заболеваний эндокринной и нервной систем, 
аллергических заболеваний, варикозной болезни, 
синдрома хронической усталости, в программах кор-
рекции при климактерическом синдроме у мужчин 
и женщин, для коррекции кальциевого обмена, про-
филактики остеопороза, в иммунокорригирующих 
программах. 

Направленность воздействия: центры нейро-
иммуноэндокринной регуляции функций организма. 

Время работы излучателя: 15 минут. 
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Краткая справка 
Основу биологической регуляции постоянства 

внутренней среды организма (гомеостаза) составля-
ет строго скоординированное функциональное взаи-
модействие между эндокринной, нервной и иммунной 
системами. 

Такое взаимодействие базируется на общности 
молекулярного языка клеточной сигнализации — еди-
ном механизме получения и переноса информации 
на субклеточном, клеточном, тканевом и органном 
уровнях. 

Единая нейроиммуноэндокринная регуляция физи-
ологических функций организма — это многокомпо-
нентный и многоуровневый механизм, исполняющий 
роль универсального дирижера всех процессов жизне-
деятельности. Нарушение регуляции функций приво-
дит к развитию многих заболеваний. Постепенные 
изменения в нейроиммуноэндокринной регуляции вле-
кут за собой развитие возрастной патологии. 

Нормализация и восстановление регуляции явля-
ется важным и необходимым элементом в лечении 
широкого круга заболеваний, а также для профилак-
тики преждевременного старения организма и разви-
тия многих заболеваний. 



4

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

 • нормализация деятельности центральной, пери-
ферической и вегетативной нервных систем; 

• оптимизация функций гормональных желез; 
• улучшение проводимости импульса по нервному 

волокну; 
• активизация регенерации клеток нервной систе-

мы; иммуномодулирующее действие; 
• омолаживающее действие. 

Рекомендации к применению                              

Ниже представлена типовая схема курсового 
применения аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД 
УНИВЕРСАЛ» с излучателем «Регуляторный» при раз-
личных патологических и предпатологических состоя-
ниях (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 

1Зоны BioTrEM-воздействия — это специально подобранные, опти-
мальные зоны для лечебного воздействия аппаратами КВЧ-ИК 
терапии, имеющими в качестве излучателя генератор ЭМИ КВЧ 
«BioTrEM®».



5

СЕММЕД. В приложении на странице 8 даны соответ-
ствующие обозначения по международной (француз-
ской) классификации. 

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

1-й день: зона 89 + зона 10 справа + зона 43 слева; 
2-й день: зона 89 + зона 10 слева + зона 43 справа; 
3-й день: зона 35 справа + зона 99 слева; 
4-й день: зона 35 слева + зона 99 справа; 
5-й день: зона 80 справа + зона 73 слева + 19 справа; 
7-й день: зона 29 слева + зона 8 справа + зона 13 слева; 
8-й день: зона 29 справа + зона 8 слева + зона 13 справа; 
9-й день: зона 35 справа + зона 43 слева; 
10-й день: зона 35 слева + зона 43 справа. 

Зона 8 – воздействие на 
зону у заднего края со-
сцевидного отростка выше 
задней границы роста  
волос

Зона 10 – воздействие на 
зону за сосцевидным от-
ростком на 2 см выше зад-
ней границы роста волос – 
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Зона 13 – воздействие 
на зону задне-боковой 
поверхности голени на 
границе между 1/4 и 3/4  
голени 

Зона 19 – воздействие на 
зону,  расположенную у 
лучезапястного сустава на 
1,5 см выше лучезапястной 
складки со стороны мизинца

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

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

Зона 73 – воздействие на 
область теменной кости 

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

Зона 89 – воздействие на 
зону между VII шейным и I 
грудным позвонками
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                 

Таблица соответствия зон BioTrEM-воздействия  
и их нумерации, принятым в методической лите-
ратуре компании СЕММЕД точкам акупунктуры,  
их обозначению по международной (французской) 
классификации.

Точка BioTrEM 
зона

VB 12 8
VB 20 10
VB 34 13
С 6 19
МС 6 29
TR 10 35

Точка BioTrEM 
зона

Rp 3 99
Rp 9 43
V 8 73
V 60 80
VG 14 89

Зона 99 – воздействие на 
зону на внутреннем крае 
стопы, кзади и книзу от го-
ловки первой плюсневой 
кости 


