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ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
«СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ» 

(№ 16)                                                                                                                          

1. Излучатель «Свободное дыхание» (№16)
Предназначение: применяется в комплексных 

программах профилактики, лечения и реабилитации 
пациентов с заболеваниями бронхов и легких.

Направленность воздействия: клетки слизи-
стой бронхо-легочной системы, железы бронхов, 
ткани легкого, центры регуляции просвета бронхов  
и функции дыхательной мускулатуры.

Время работы излучателя: 12 минут.

Краткая справка
Бронхо-легочная система — жизненно важная си-

стема, находящаяся в грудной клетке над диафрагмой 
и выполняющая функцию газообмена. Газообмен вы-
полняется легкими и в норме направлен на поглоще-
ние из вдыхаемого воздуха кислорода и выделение во 
внешнюю среду образованного в организме углекисло-
го газа. Кроме того, дыхательная система участвует  
в таких важных функциях, как терморегуляция, голосо-
образование, обоняние, увлажнение вдыхаемого возду-
ха. Легочная ткань также играет важную роль в таких 



4

процессах как синтез гормонов, водно-солевой и липид-
ный обмены. В обильно развитой сосудистой системе 
легких происходит депонирование крови. Дыхательная 
система также обеспечивает механическую и иммун-
ную защиту от факторов внешней среды.

Функции легких
Основная функция легких – обмен кислорода  

и углекислоты между внешней средой и организмом – 
достигается сочетанием вентиляции, легочного кро-
вообращения и диффузии газов. Нарушения одного, 
двух или всех указанных механизмов ведут к измене-
ниям газообмена.

До 60-х годов ХХ века существовало мнение, что 
роль легких ограничивается только газообменной 
функцией. Лишь впоследствии было доказано, что 
легкие, помимо своей основной функции газообмена, 
играют большую роль в экзо- и эндогенной защите ор-
ганизма. Они обеспечивают очистку воздуха и крови 
от вредных примесей, осуществляют детоксикацию, 
обезвреживание и депонирование многих биологически 
активных веществ. Легкие выполняют фибриноли-
тическую и антикоагулянтную, кондиционирующую  
и выделительную функции. Они участвуют во всех ви-
дах обмена, регулируют водный баланс, синтезируют 
поверхностно-активные вещества, являются своео-
бразным воздушным и биологическим фильтром. 

В системе экзо- и эндогенной защиты, осущест-
вляемой легкими, выделяют несколько звеньев: му-
коцилиарное, клеточное (альвеолярные макрофаги, 
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нейтрофилы, лимфоциты) и гуморальное (имму-
ноглобулины, лизоцим, интерферон, комплемент,  
антипротеазы и др.).

Другие метаболические функции легких
При избыточном поступлении продуктов белко-

вого распада, а также жиров происходят их расще-
пление и гидролиз в легких. В альвеолярных клетках 
образуется сурфактант – комплекс веществ, обеспе-
чивающих нормальную функцию легких.

В легких происходит не только газообмен, но и об-
мен жидкости. Известно, что из легких за сутки вы-
деляется в среднем около 400–500 мл жидкости. При 
гипергидратации, повышенной температуре тела 
эти потери возрастают.

Легкие выполняют теплообменную функцию, 
являются своеобразным кондиционером, увлажня-
ющим и согревающим дыхательную смесь. Тепловое  
и жидкостное кондиционирование воздуха осущест-
вляется не только в верхних дыхательных путях, но 
и на всем протяжении дыхательных путей, включая  
дистальные бронхи.

К основным причинам, вызывающим заболевания 
бронхо-легочной системы, относятся: инфекции, ток-
сические вещества, генетические нарушения, аутои-
мунные процессы, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, возрастные нарушения.
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Эффекты применения аппарата 
КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ» 
с излучателем «Свободное дыхание»:                                

•	 улучшение	процессов	обмена	веществ	в	клетках	
и тканях бронхо-легочной системы;

•	 активизация	основных	функций;
•	 нормализация	 иммунных	 процессов:	 купирова-

ние аутоиммунной агрессии и иммуномодулиру-
ющее	действие;

•	 уменьшение	бронхоспазма;
•	 повышение	эластичности	соединительной	ткани	

легких	при	эмфиземе	и	пневмосклерозе;
•	 нормализация	секреции	и	отхождения	мокроты.
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
Ниже представлены типовые схемы курсового 

применения аппарата КВЧ-ИК терапии «ТРИОМЕД 
УНИВЕРСАЛ» с излучателем «Свободное дыхание» 
при различных заболеваниях бронхо-легочной систе-
мы (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-воздействия, 
используемой в методической литературе компании. 

Зоны	BioTrEM-воздействия	–	 это	 специально	по-
добранные, оптимальные зоны для лечебного воз-
действия	 аппаратами	 КВЧ-ИК	 терапии,	 имеющими	 
в качестве излучателя генератор ЭМИ КВЧ «BioTrEM».

В	 Приложении	 1	 даны	 соответствующие	 обо-
значения по международной (французской) 
классификации.
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2.1. ПНЕВМОНИЯ (ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ)

1-й день:                                                                                                               

Зона 58 справа
зона у основания ногтевой 
фаланги первого пальца 
руки с лучевой стороны 

Зона 3 слева - воздействие 
на зону тыльной  поверх-
ности средней трети сто-
пы, между I и II пальцами 

Зона 89
воздействие на зону между 
VII	шейным	и	I	грудным	по-
звонками 

2-й день:                                                                                                               

Зона 58 слева
Зона у основания ногтевой 
фаланги первого пальца 
руки с лучевой стороны 
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Зона 3 справа
воздействие на зону тыль-
ной  поверхности средней 
трети стопы, между I и II 
пальцами 

Зона 89
воздействие на зону между 
VII	шейным	и	I	грудным	по-
звонками 

3-й день:                                                                                                               

Зона 35 справа
воздействие на зону плеча, 
область	 выше	 локтевого	
отростка локтевой кости 
(на	2	см	выше	локтя)	

Зона 43 слева
воздействие на зону у вну-
треннего края коленного 
сустава на 3 см ниже края 
надколенника 



10

4-й день:                                                                                                              

Зона 35 слева
воздействие на зону плеча, 
область	 выше	 локтевого	
отростка локтевой кости 
(на	2	см	выше	локтя)	

Зона 43 справа
воздействие на зону у вну-
треннего края коленного 
сустава на 3 см ниже края 
надколенника 

5-й день:                                                                                                               

Зона 63 справа
воздействие на зону с на-
ружной стороны у лок-
тевой складки, которая 
образуется при сгибании 
руки в локтевом суставе 

Зона 10 слева
воздействие на зону за со-
сцевидным отростком на 
2	см	выше	задней	границы	
роста волос 
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6-й день:                                                                                                               

Зона 63 слева
воздействие на зону с на-
ружной стороны у лок-
тевой складки, которая 
образуется при сгибании 
руки в локтевом суставе 

Зона 10 справа
воздействие на зону за со-
сцевидным отростком на 
2	см	выше	задней	границы	
роста волос

7-й день:                                                                                                               

Зона 78 слева
воздействие на зону на 2,5 
см кнаружи от остистого 
отростка II-го  пояснично-
го позвонка 

Зона 33 справа
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца 
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8-й день:                                                                                                               

Зона 78 справа
воздействие на зону на 2,5 
см кнаружи от остистого 
отростка II-го  пояснично-
го позвонка 

Зона 33 слева
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца 

9-й день:                                                                                                               

Зона 41справа
воздействие на зону,  рас-
положенную у внутренне-
го свода стопы 

Зона 67 слева
воздействие на зону в об-
ласти пяточной кости ниже 
лодыжки с внутренней сто-
роны 
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10-й день:                                                                                                               

Зона 41 слева
воздействие на зону,  рас-
положенную у внутренне-
го свода стопы 

Зона 67справа
воздействие на зону в обла-
сти пяточной кости ниже ло-
дыжки с внутренней стороны 
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2.2. БРОНХИТ 

1-й день:                                                                                                               

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

Зона 3 слева
воздействие на зону тыль-
ной  поверхности средней 
трети стопы, между I и II 
пальцами 

Зона 89
воздействие на зону меж-
ду	VII	шейным	и	 I	 грудным	
позвонками

2-й день:                                                                                                               
Зона 63 слева
воздействие на зону с на-
ружной стороны у лок-
тевой складки, которая 
образуется при сгибании 
руки в локтевом суставе
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Зона 3 справа
воздействие на зону тыль-
ной  поверхности средней 
трети стопы, между I и II 
пальцами 

Зона 89
воздействие на зону меж-
ду	VII	шейным	и	 I	 грудным	
позвонками 

3-й день:                                                                                                               

Зона 40 справа
воздействие на зону у 
плюснефалангового суста-
ва	большого	пальца	стопы	

Зона 46 слева
воздействие на зону паль-
пации сонной артерии 
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Зона 52 справа
воздействие на зону го-
леностопного сустава на 
тыле стопы 

4-й день:                                                                                                               

Зона 40 слева
воздействие на зону у 
плюснефалангового суста-
ва	большого	пальца	стопы	

Зона 46 справа
воздействие на зону паль-
пации сонной артерии 

Зона 52 слева
воздействие на зону го-
леностопного сустава на 
тыле стопы 
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5-й день:                                                                                                               

Зона 10 справа
воздействие на зону за со-
сцевидным отростком на 2 
см	выше	задней	границы

Зона 33 слева - воздей-
ствие на зону у основания 
ногтевого ложа IV пальца 
кисти со стороны мизинца 

Зона 36 слева
воздействие на зону кзади 
и книзу от сосцевидного 
отростка на уровне задней 
границы волосистой части 
головы

6-й день:                                                                                                               

Зона 10 слева
воздействие на зону за со-
сцевидным отростком на 2 
см	 выше	 задней	 границы	
роста волос
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Зона 33 справа
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца 

Зона 36 справа
воздействие на зону кзади 
и книзу от сосцевидного 
отростка на уровне задней 
границы волосистой части 
головы

7-й день:                                                                                                               

Зона 35 справа
воздействие на зону плеча, 
область	 выше	 локтевого	
отростка локтевой кости 
(на	2	см	выше	локтя)	

Зона 41 слева
воздействие на зону,  рас-
положенную у внутренне-
го свода стопы 
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8-й день:                                                                                                               

Зона 35 слева - воздей-
ствие на зону плеча, об-
ласть	 выше	 локтевого	 от-
ростка локтевой кости 
(на	2	см	выше	локтя)	

Зона 41 справа
воздействие на зону,  рас-
положенную у внутренне-
го свода стопы 

9-й день:                                                                                                               

Зона 56 справа 
На складке локтевого сги-
ба внутри у лучевого края 
(в локтевой ямке, ближе к 
наружному краю) 

Зона 70 слева 
воздействие на область 
внутреннего конца подко-
ленной кожной складки 
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10-й день:                                                                                                               

Зона 56 слева
на складке локтевого сги-
ба внутри у лучевого края 
(в локтевой ямке, ближе к 
наружному краю)

Зона 70 справа
воздействие на область 
внутреннего конца подко-
ленной кожной складки 
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2.3. ХРОНИЧЕСКИЕ 
         ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

1-й день:                                                                                                               

Зона 57 справа
воздействие на «зону пуль-
са» ближе к лучевой кости

Зона 42 слева - воздей-
ствие на зону у заднего 
края	 большеберцовой	 ко-
сти	примерно	на	6	см	выше		
внутренней лодыжки 

Зона 33 слева
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца 

2-й день:                                                                                                               

Зона 57 слева
воздействие на «зону пуль-
са» ближе к лучевой кости
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Зона 42 справа - воздей-
ствие на зону у заднего 
края	 большеберцовой	 ко-
сти	примерно	на	6	см	выше		
внутренней лодыжки 

Зона 33 справа
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца 

3-й день:                                                                                                               

Зона 78 слева
воздействие на зону на 2,5 
см кнаружи от остистого 
отростка II-го  пояснично-
го позвонка

Зона 43 справа
воздействие на зону у вну-
треннего края коленного 
сустава на 3 см ниже края
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4-й день:                                                                                                               

Зона 78 справа
воздействие на зону на 2,5 
см кнаружи от остистого 
отростка II-го  пояснично-
го позвонка 

Зона 43 слева
воздействие на зону у вну-
треннего края коленного 
сустава на 3 см ниже края 
надколенника 

5-й день:                                                                                                               
Зона 33 справа
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца

Зона 41 слева
воздействие на зону,  рас-
положенную у внутренне-
го свода стопы 
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6-й день:                                                                                                               

Зона 33 слева - воздей-
ствие на зону у основания 
ногтевого ложа IV пальца 
кисти со стороны мизинца 

Зона 41 справа
воздействие на зону,  рас-
положенную у внутренне-
го свода стопы 

7-й день:                                                                                                               

Зона 58 справа
зона у основания ногтевой 
фаланги первого пальца 
руки с лучевой стороны 

Зона 4 слева
воздействие на зону  у 
края подколенной складки 
при сгибании коленного 
сустава с внутренней сто-
роны
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8-й день:                                                                                                               

Зона 58 слева
зона у основания ногтевой 
фаланги первого пальца 
руки с лучевой стороны 

Зона 4 справа - воздей-
ствие на зону  у края под-
коленной складки при сги-
бании коленного сустава с 
внутренней стороны

9-й день:                                                                                                               

Зона 10 справа
воздействие на зону за со-
сцевидным отростком на 2 
см	 выше	 задней	 границы	
роста волос 

Зона 50 слева - воздействие 
на зону верхней трети  
передне-наружной поверх-
ности голени ниже нижне-
го	 края	 коленной	 чашечки	
на 3 поперечных пальца 
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10-й день:                                                                                                               

Зона 10 слева
воздействие на зону за со-
сцевидным отростком на 2 
см	 выше	 задней	 границы	
роста волос 

Зона 50 справа - воздей-
ствие на зону верхней трети 
передне-наружной поверх-
ности голени ниже нижнего 
края	 коленной	 чашечки	 на	
3 поперечных пальца
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2.4. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

1-й день:                                                                                                               

Зона 57 справа
воздействие на «зону пуль-
са» ближе к лучевой кости

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

Зона 33 справа
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца 

2-й день:                                                                                                               

Зона 57 слева
воздействие на «зону пуль-
са» ближе к лучевой кости
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Зона 11 справа
воздействие на зону тра-
пециевидной	 мышцы	 на	
уровне нижнего края  VII 
шейного	позвонка	

Зона 33 слева
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца

3-й день:                                                                                                               

Зона 76 справа
воздействие на зону на 2,5 
см кнаружи от остистого 
отростка XI грудного по-
звонка

Зона 41 слева
воздействие на зону,  рас-
положенную у внутренне-
го свода стопы 
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Зона 94 справа
воздействие на зону  
козелка 

4-й день:                                                                                                               

Зона 76 слева - воздей-
ствие на зону на 2,5 см кна-
ружи от остистого отрост-
ка XI грудного позвонка

Зона 41 справа
воздействие на зону,  рас-
положенную у внутренне-
го свода стопы 

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

Зона 43 справа
воздействие на зону у вну-
треннего края коленного 
сустава на 3 см ниже края 
надколенника 

Зона 74 слева - воздей-
ствие на область несколько 
выше	 задней	 границы	 ро-
ста волос на 2см кнаружи 
от срединной линии между 
I	и	II	шейными	позвонками

Зона 80 справа
воздействие на область 
между наружной лодыж-
кой (на уровне её центра) 
и ахилловым сухожилием 

6-й день:                                                                                                               

Зона 43 слева
воздействие на зону у вну-
треннего края коленного 
сустава на 3 см ниже края 
надколенника 
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Зона 74 справа
воздействие на область 
несколько	 выше	 задней	
границы роста волос на 
2см кнаружи от срединной 
линии	между	 I	и	 II	шейны-
ми позвонками

Зона 80 слева
воздействие на область 
между наружной лодыж-
кой (на уровне её центра) 
и ахилловым сухожилием 

7-й день:                                                                                                               

Зона 10 слева
воздействие на зону за со-
сцевидным отростком на 2 
см	 выше	 задней	 границы	
роста волос 

Зона 57 справа
воздействие на «зону пуль-
са» ближе к лучевой кости
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Зона 33 слева
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца 

8-й день:                                                                                                               

Зона 10 справа
воздействие на зону за со-
сцевидным отростком на 2 
см	 выше	 задней	 границы	
роста волос 

Зона 57 слева
воздействие на «зону пуль-
са» ближе к лучевой кости

Зона 33 справа
воздействие на зону у ос-
нования ногтевого ложа IV 
пальца кисти со стороны 
мизинца 
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9-й день:                                                                                                               

Зона 77 слева - воздей-
ствие на зону на 2,5 см кна-
ружи от остистого отрост-
ка I  поясничного позвонка

Зона 78 справа - воздей-
ствие на зону на 2,5 см кна-
ружи от остистого отростка 
II-го  поясничного позвонка 

Зона 35 слева
воздействие на зону плеча, 
область	 выше	 локтевого	
отростка локтевой кости 
(на	2	см	выше	локтя)	

10-й день:                                                                                                               

Зона 77 справа
воздействие на зону на 2,5 
см кнаружи от остистого 
отростка I  поясничного 
позвонка
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Зона 78 слева
воздействие на зону на 2,5 
см кнаружи от остистого 
отростка II-го  пояснично-
го позвонка 

Зона 35 справа
воздействие на зону плеча, 
область	 выше	 локтевого	
отростка локтевой кости 
(на	2	см	выше	локтя)	

11-й день:                                                                                                               

Зона 4 справа - воздей-
ствие на зону  у края под-
коленной складки при сги-
бании коленного сустава с 
внутренней стороны

Зона 70 слева - воздей-
ствие на область внутрен-
него конца подколенной 
кожной складки 



35

12-й день:                                                                                                               

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

Зона 70 справа
воздействие на область 
внутреннего конца подко-
ленной кожной складки 
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3. Приложение 1.

Меридиан Точка Номер рисунка
F F 1 1

F 2 2
F 3 3
F 8 4
F 12 5
F 13 6

VB VB 1 7
VB 12 8
VB 16 9
VB 20 10
VB 21 11
VB 30 12
VB 34 13
VB 38 14
VB 39 15
VB 43 16
VB 44 17

С С 3 18
С 6 19
С7 20
С 8 21
С 9 22

Ig Ig 1 23
Ig 2 24
Ig 3 25
Ig 5 26
Ig 8 27
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Меридиан Точка Номер рисунка
МС МС 3 28

МС 6 29
МС 7 30
МС 8 31
МС 9 32

TR TR 1 33
TR 2 34
TR 10 35
TR 16 36
TR 21 37
TR 23 38

Rp Rp 1 39
Rp 2 40
Rp 4 41
Rp 6 42
Rp 9 43

Е 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
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Меридиан Точка Номер рисунка
Р Р 1 55

Р 5 56
Р 7 57
Р 11 58

Gi Gi 1 59
Gi 2 60
Gi 3 61
Gi 4 62
Gi 11 63
Gi 20 64
R 1 65
R 3 66

R R 5 67
R 6 68
R 7 69
R 10 70
V 1 71
V 2 72

V 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
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Меридиан Точка Номер рисунка
Р Р 1 55

Р 5 56
Р 7 57
Р 11 58

Gi Gi 1 59
Gi 2 60
Gi 3 61
Gi 4 62
Gi 11 63
Gi 20 64

R R 1 65
R 3 66
R 5 67
R 6 68
R 7 69
R 10 70

V 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
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Меридиан Точка Номер рисунка
VС VС3 83

VС12 84
VС17 85
VС18 86
VС20 87

VG VG 4 88
VG 14 89
VG 16 90
VG 20 91
VG 21 92

Д о п о л н и т е л ь н ы е 
зоны

точка	Родштадта 93
козелок 94

середина ладони 95
зона крестца 96

 F4 97
Gi 15 98
Rp 3 99
Rp 5 100
V66 101
VB40 102
R 2 103
Р 3 104
Р 8 105
Р 9 106
TR 3 107
Haut 1.1 108


