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ОТ АВТОРА

Теория производит тем большее впечатление,
чем проще ее предпосылки,

чем разнообразнее предметы,
которые она связывает,

и чем шире область ее применения.
А.  Эйнштейн

Несколько лет назад судьба привела меня к биомедицинской техно-
логии,  которая поразила до глубины души.  Поразила как врача.  Пора-
зила простотой применения и эффективностью воздействия на живой
организм. Особенностью данной технологии является то, что исполь-
зуются те же самые электромагнитные волны, колебания, которые вос-
производит живая клетка, – «волны жизни». Эти волны используются
самой жизнью как информационный сигнал, позволяющий поддержи-
вать постоянство внутренней среды, восстанавливая и регулируя про-
цессы жизнеобеспечения. А технология называется КВЧ-технологией.
К моему изумлению, оказалось, что история развития КВЧ-терапии
(терапии крайне высокими частотами – а это и есть «волны жизни»)
насчитывает уже полвека и имеет под собой серьезную научную базу.
Но, чего греха таить, даже не все врачи знают о наличии этого вида фи-
зического фактора. Не говоря уже о том, что обширные материалы по
этой тематике оказались не очень адаптированными для широкого кру-
га пользователей.

А между тем применение аппаратов, воспроизводящих КВЧ-
излучение, способно решить многие проблемы со здоровьем, служит
хорошим профилактическим мероприятием, повышающим адаптаци-



С. А. Машарова. Волны жизни 5

онные способности организма. Очень важно, что есть возможность ис-
пользования КВЧ-аппаратов в домашних условиях. А значит, нужны
методические рекомендации, доступная для всех информация. Так ро-
дилась идея создать серию книг под общим названием «Волны жизни»,
где освещались бы основные вопросы, связанные с КВЧ-технологией,
адаптированные для широкого круга читателей. Хочется верить, что
серия «Волн жизни», обладая универсальной направленностью, помо-
жет начинающему пользователю разобраться во многих вопросах ис-
пользования КВЧ-технологий в повседневной жизни. Будьте здоровы!

С уважением, сердечно ваша
врач восстановительной медицины

Светлана Александровна Машарова
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ВВЕДЕНИЕ

Новые условия жизни диктуют новые подходы к сохранению и фор-
мированию здоровья. Информационный стресс, гиподинамия, нерацио-
нальное питание, вредные привычки, неблагоприятные экологические
условия, появление новых видов и штаммов патогенных микроорганиз-
мов,  создание все новых и новых химических веществ,  к которым у че-
ловека не успевает выработаться иммунитет, социальные катаклизмы
негативно влияют на функциональное состояние человека, приводят к
сбоям в деятельности организма, нарушениям в системе гомеостаза. Пе-
речисленные выше обстоятельства играют далеко не последнюю роль в
значительном росте процента хронизации острых патологических про-
цессов, инвалидизации после перенесенных заболеваний, ранней и
преждевременной смертности, значительному снижению качества здо-
ровья и жизни, отмечаемому в нашей стране в последние десятилетия.
Своевременное обнаружение неблагоприятных изменений в деятельно-
сти организма, оперативная коррекция ранних нарушений и восстанов-
ление функциональных резервов организма в современных условиях яв-
ляются ведущими факторами сохранения здоровья человека.

Наряду с задачей сохранения, сбережения здоровья, сегодня на пер-
вый план выходит задача созидания, формирования здоровья при адек-
ватной социальной активности человека. Этот постулат является одним
из ключевых в инновационных технологиях управления индивидуаль-
ным здоровьем и долголетием человека.

Предлагаемая читателю книга является первой книгой серии «Волны
жизни», посвященной инновационным технологиям управления индиви-
дуальным здоровьем и долголетием человека с применением фактора
физической природы – низкоинтенсивных электромагнитных излучений
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крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ). Книга не случайно посвящена
именно этому физическому фактору. По данным литературы известно,
что живые организмы излучают волны в этом диапазоне. Собственное
КВЧ-излучение используется живыми организмами для целей управле-
ния и регулирования восстановительными и приспособительными про-
цессами в организме. Излучение КВЧ-аппарата, имитируя собственное
излучение биологического объекта, оказывает синхронизирующее воз-
действие, в результате которого восстанавливается нормальное по спек-
тру и мощности излучение. Такой уникальный механизм действия обу-
словливает полилечебное действие, отсутствие неблагоприятных
отдаленных последствий и высокую клиническую эффективность при
отсутствии нежелательных эффектов. Данные особенности влияния
электромагнитного излучения КВЧ-диапазона на биологический объект
позволяют использовать КВЧ-волны и при лечении значительного числа
заболеваний человека и животных, и как способ тренировки и активации
механизмов долгосрочной адаптации для повышения устойчивости к
любым негативным или новым факторам внешней среды. При этом в
клинической практике появляется возможность помочь справиться орга-
низму с патологией либо вообще без использования лекарств,  либо зна-
чительно снижая дозы фармацевтических препаратов.

За более чем полувековую историю применения КВЧ-терапии в
практической медицине было создано несколько поколений КВЧ-
аппаратуры. По мере развития технического прогресса, появления но-
вых технических возможностей и клинико-экспериментальных данных
аппараты КВЧ-терапии все более усложнялись конструктивно и полу-
чали всё бо льшие терапевтические возможности. Вторая половина
2009 года и начало 2010 года ознаменовались появлением продукта но-
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вого поколения КВЧ-технологий – аппарата КВЧ-ИК терапии
«Триомед».

Применение новых материалов и новых технологий в области «бы-
стрых» полупроводников, разработка методологии адаптивно-
физиологического регулирования уровня здоровья за счет устойчивых
эффектов долговременной адаптации, новые конструкторские решения,
использование последних научных данных о полимодальной специ-
фичности резонансных откликов субклеточных структур, отдельных
клеток и систем клеток позволили обеспечить качественно новый, вы-
сочайший, уровень характеристик КВЧ-сигнала и выйти на принципи-
ально новый уровень применения КВЧ-технологий.

Аппарат КВЧ-ИК терапии «Триомед» позволяет успешно решать
следующие задачи:

1. Мягкое, «щадящее» управление качеством здоровья, неспеци-
фическая профилактика неинфекционных (психосоматических)
и инфекционных заболеваний.

2. Оперативная коррекция неблагоприятных сдвигов в функцио-
нальном состоянии (спортивная медицина, экстремальная ме-
дицина и медицина катастроф).

3. Лечение широкого круга заболеваний в комплексной терапии и
как монотерапия.

4. Профилактика осложнений заболеваний.
5. Медицинская реабилитация.
При этом обеспечиваются непрерывность, адекватность и специ-

фичность лечения за счет возможности лечения на дому под врачебным
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наблюдением и принципиально новой возможности – возможности
подбора и программирования индивидуального лечебного режима.

Настоящее издание «Советы начинающим пользователям» не пре-
тендует на статус научного или учебного издания, практического руко-
водства или наставления. Автор-составитель книги – врач с большим
стажем практической работы – попыталась осмыслить и систематизи-
ровать разрозненные теоретические и методические подходы к приме-
нению КВЧ-волн в медицине и оздоровительной практике.

В дальнейших изданиях, которые готовятся к печати, будут приве-
дены авторские оздоровительные методики, которые лежат в русле
традиционных и современных систем оздоровления. Данный подход
заслуживает внимания, так как современная концепция управления
индивидуальным здоровьем и долголетием человека предусматривает
включение индивида в контур управления в качестве равноправного
партнера. Только если у человека есть осознанное желание, мотива-
ция заниматься своим здоровьем, если есть необходимые и достаточ-
ные знания, умения, навыки и средства воздействия на здоровье,
можно ожидать серьезных, долгосрочных положительных эффектов.

Заведующий кафедрой биомедицинских оздоровительных техноло-
гий ФГОУ ДПО «Национальный институт здоровья»,

кандидат медицинских наук,
кандидат социологических наук доцент

Д. С. Медведев
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МЕХАНИЗМЫ И ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕБНОГО
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ
ЧАСТОТЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Механизмы КВЧ-терапии –
механизмы продления жизни.

Академик И. В. Родштат

В настоящее время практическая медицина передовых стран мира,
наряду с фармакологическими средствами терапии, все больше исполь-
зует немедикаментозные методы. В первую очередь к таким методам
относятся воздействия лечебных физических факторов – тепловых про-
цедур, постоянного или переменного тока малой силы, электромагнит-
ного поля разной частоты, световых волн в инфракрасном, видимом и
ультрафиолетовом диапазонах. Среди разработок последних десятиле-
тий широкое распространение получило направление, связанное с ис-
пользованием электромагнитных излучений крайне высокочастотного
диапазона, соответствующего частотам так называемого миллиметро-
вого участка длин электромагнитных волн (Девятков Н. Д., 1992; Бес-
сонов А. Е., 1997).

Эти лечебные и корригирующие методы применяются или как в со-
четании с лекарственными средствами, или как монотерапия. Увеличе-
ние важности физических факторов в лечебном процессе обусловлено
тем,  что современные лекарства стали не только более эффективными,
но и более агрессивными. Даже в странах с развитой фарминдустрией
проблема безопасности лекарственных средств выходит на одно из
первых мест. Смертность от побочных реакций на лекарства стоит на
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пятом месте в мире после сердечно-сосудистых, онкологических, брон-
хо-легочных заболеваний и травматизма.

КВЧ-терапия на протяжении более чем 30 лет продемонстрировала
полилечебный эффект миллиметровых волн, отсутствие неблагоприят-
ных отдаленных результатов, побочных эффектов и абсолютных про-
тивопоказаний к использованию метода (Ордынская Т. А., Поручиков
П. В., Ордынский В. Ф., 2008).

Проблема изучения эффектов КВЧ с точки зрения механизмов дей-
ствия рассматривается в контексте воздействия на квазибиологические
и собственно биологические системы.  При анализе эффектов КВЧ в
квазибиологических системах внимание ряда исследователей привлек-
ла особая роль системы «миллиметровые волны – водная среда» в при-
роде. Получены результаты по взаимодействию электромагнитных из-
лучений миллиметрового диапазона с водными средами, показана
возможность обнаружения различного типа гидратационных процессов
по поглощению КВЧ-излучения (Петросян В. И., Синицын Н. И., Елкин
В. А. и др., 1999; Бецкий О. В., Девятков Н. Д., 1999), выявлены зако-
номерности поглощения ЭМИ КВЧ водой и водными растворами ве-
ществ разной химической природы. Было обнаружено, что находящие-
ся в водных растворах гидратированные ионы калия и натрия имеют
неодинаковую чувствительность к ММ-излучению разных частот (Куд-
ряшова В. А., Завизион В. А., Бецкий О. В., Кислов В. В., 1999). В силу
того что большинство процессов, происходящих в живом организме,
зависят от работы калий-натриевого насоса в клетке,  с помощью КВЧ-
сигналов принципиально возможно управлять различными процессами
в организме.

Результаты исследований по воздействию электромагнитных излу-
чений на биологические объекты явились толчком к возникновению
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новых представлений о функционировании всего живого (Залюбовская
Н. П., 1970). Позднее было открыто так называемое проявление собст-
венных характеристических частот человеческого организма (Андреев
Е. А., Белый М. У., Ситько С. П., 1984). Проведенные опыты демонст-
рируют кардинальное отличие биоэффектов ЭМИ КВЧ от других воз-
действий на живые объекты (Девятков Н. Д., Голант М. Б., Бец-
кий О. В., 1991).

Особенностями взаимодействия ЭМИ КВЧ с биологическими объ-
ектами являются:

– только волны в КВЧ диапазоне, по-видимому, могут создавать
так называемые акустоэлектрические волны в бислойных мем-
бранах клетки, что может привести к сильному влиянию на все
функции клетки (Девятков Н. Д., Голант М. Б., Бецкий О. В.,
1991);

– миллиметровые волны (ММ-волны) значительно сильнее волн
других диапазонов поглощаются в содержащей большое коли-
чество воды коже человека (Кудряшова В. А., Завизион В. А.,
Бецкий О. В., 1999);

– размеры микроанатомической неоднородности кожи оказыва-
ются соизмеримыми с длиной волны КВЧ-излучения, что мо-
жет привести к изменению рассеивающих свойств микронеод-
нородностей кожи, – все это обусловливает сильную частотную
зависимость биологического эффекта, при этом взаимодействие
имеет узкорезонансный характер (Андреев Е. А., Белый М. У.,
Ситько С. П., 1984);

– происходит значительное поглощение ММ-волн в атмосфере
Земли (пара ми воды, молекулярным кислородом), что могло
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способствовать защите живых организмов в процессе эволюции
от возможных внешних электромагнитных полей (Бецкий О. В.,
Девятков Н. Д., Кислов В. В., 1999).

Перечисленные свойства могут быть объяснены с точки зрения не-
линейности и неравновесности живых систем. Качественно новые ди-
намические структуры проявляются за счет неравновесного фазового
перехода (Хакен Г., 1991).

Основной загадкой ЭМИ КВЧ остается резонансная зависимость
биоэффектов. Было установлено, что в случае функциональных нару-
шений организм человека приобретает чрезвычайно высокую, резо-
нансно-зависящую от частоты и локализованную на поверхности тела
чувствительность к ЭМИ КВЧ (Андреев Е.  А.,  Белый М.  У.,  Ситько
С. П., 1984).

На сегодняшний день разрабатывается несколько подходов к объяс-
нению механизмов действия ЭМИ КВЧ на организм человека.

Одними из первых начали разрабатывать подход к объяснению ме-
ханизмов воздействия КВЧ-излучения на живые организмы Н.Д. Де-
вятков, М. Б. Голант с сотрудниками (1991). Основные идеи данного
направления можно представить следующими положениями: живые
организмы излучают волны в КВЧ-диапазоне; собственное КВЧ-
излучение используется живыми организмами для целей управления и
регулирования восстановительными и приспособительными процесса-
ми в организме; излучение организмов в норме и при патологии разное,
и излучение терапевтического аппарата, имитируя собственное излуче-
ние биологического объекта, оказывает синхронизирующее воздейст-
вие, в результате которого восстанавливается нормальное по спектру и
мощности излучение, свойственное здоровому организму.
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В случаях появления внешнего, нарушающего функционирование
клеток, фактора запускается система поддержания гомеостаза: в бис-
лойных липидных мембранах клеток возбуждаются акустоэлектриче-
ские колебания, возникают временные структуры из белковых молекул,
которые способствуют восстановлению нормального функционирова-
ния клеток и играют роль антенных систем. В этом случае информаци-
онно-управляющая роль ЭМИ КВЧ особо значима (Голант М. Б., Муд-
рик Д. Г., Реброва Т. Б., 1991).

В соответствии с подходом, разработанным ИРЭ АН СССР (Лебеде-
ва Н. Н., Тарасова О. П., Холодов Ю. А., 1992), первичной молекуляр-
ной мишенью при воздействии ММ-волн являются рецепторные белки
на мембранах клетки. Воздействие на рецепторные белки осуществля-
ется через молекулы воды, которые в основном и поглощают КВЧ-
излучение. Непосредственными приемниками КВЧ-излучения являют-
ся молекулы свободной воды, которые часть своей энергии передают
молекулам связанной, гидратной, воды. Принципиальным для запуска
биологического эффекта КВЧ-волн является критическая гидратация
белков, при которой белки из функционально пассивного переходят в
функционально активное состояние. Рецепторные белки, испытавшие
фазовый переход, оказывают решающее влияние на метаболические
процессы, происходящие в клетках. Подтверждением этого подхода
служит анализ биохимических сдвигов в крови больных ИБС, который
позволил выявить изменение физико-химических свойств крови и ли-
пидного состава биологических мембран под воздействием КВЧ-
излучения (Рубин В. И., Мельникова Г. Я., 1992).

Физиологическую концепцию КВЧ-эффекта выдвинул
И. В. Родштат (1998). Согласно этой концепции первичной мишенью
КВЧ-излучения являются молекулы воды, связанные с белковыми
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структурами кожного коллагена. Электретное состояние коллагена и
его пьезоэлектрические свойства обусловливают возбуждение чувстви-
тельного нервного волокна в кожных рецепторах – тельцах Руффини
(Пасечник В.  И.,  1975).  В зоне досягаемости КВЧ-излучения в коже
располагается множество структур: кожные рецепторы, свободные
нервные окончания, иммунокомпетентные клетки (Т-лимфоциты),
микрокапиллярные кровеносные сосуды. После возбуждения кожных
структур информация передается по обычным для организма каналам,
связанным с защитной и регуляторной системами организма (Бецкий
О. В., 1992). Далее возможно возбуждение преганглионарных синапти-
ческих нейронов боковых рогов спинного мозга и расположенных в
вегетативных ганглиях МИФ-нейронов, которые выделяют в синапти-
ческие щели и сосудистое русло адреналин, норадреналин и т.д.

Перечисленные теоретические исследования были реализованы в
практической медицине. Освоение метода началось
в 70-х годах прошлого столетия, когда по инициативе академика АН
СССР Н.Д. Девяткова, с разрешения МЗ СССР и РСФСР началась реа-
лизация программы по клинической апробации КВЧ-терапии. Более
чем в 60 клиниках, в число которых входили такие медицинские учре-
ждения, как Всесоюзный онкологический центр РАМН, Московский
научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена,
Центральный институт травматологии и ортопедии МЗ РФ, клиники
Российского государственного медицинского университета, Москов-
ской медицинской академии и Московского государственного медико-
стоматологического университета, метод КВЧ-терапии был успешно
апробирован и показал высокую эффективность.

Вот лишь некоторые области клинической медицины, в которых се-
годня успешно применяется метод миллиметровой терапии, по данным
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научной и методической литературы, в том числе приказов, методиче-
ских рекомендаций, новых лечебных технологий, утвержденных в раз-
ные годы МЗ СССР, МЗ РСФСР, МЗ и СР РФ:

– кардиология (при лечении стабильной и нестабильной стено-
кардии, инфаркта миокарда, гипертонической болезни);

– неврология (при лечении мозгового кровообращения, остеохон-
дроза позвоночника, невритов);

– пульмонология (при лечении бронхиальной астмы, бронхитов);
– фтизиатрия (при лечении туберкулеза, саркоидоза);
– травматология и ортопедия (для лечения раневой инфекции,

трофических нарушений, воспалительных и дегенеративных за-
болеваний суставов);

– гастроэнтерология (при лечении язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, панкреатита, холецистита);

– стоматология (для лечения пародонтита, стоматита);
– дерматология (при лечении экземы, нейродермита, псориаза,

микозов, герпетической инфекции);
– гинекология (для лечения воспалительных процессов женских

половых органов, миомы матки, гиперпластических процессов
эндометрия);

– урология (при лечении пиелонефрита, простатита);
– педиатрия (для лечения детского церебрального паралича, эну-

реза, заикания, вирусных гепатитов);
– онкология (с целью защиты кроветворной системы и устранения

побочных эффектов лучевой и химиотерапии);
– психиатрия и наркология (при лечении алкогольной, наркоти-

ческой и никотиновой зависимостей).
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В экспериментах и клинических испытаниях обнаружены и разно-
сторонне изучены следующие эффекты ММ-волн:

– изменение чувствительности рецепторов мембраны и ядра
клетки;

– воздействие на центральную нервную систему (ЦНС) через
возбуждение рецепторов ЦНС;

– влияние на различные звенья иммунной системы;
– влияние на функционирование диффузной нейроэндокринной

системы (APUD);
– действие на систему перекисного окисления липидов – антиок-

сидантной защиты;
– изменение проницаемости кровеносных капилляров;
– изменения в системе гомеостаза и реологических свойств кро-

ви;
– влияние на гормональный статус организма;
– радиопротекторное действие;
– изменение регистрируемых параметров биологически активных

точек, отражающих состояние канально-меридиональной сис-
темы организма.

Перечисленные выше эффекты клинически проявляются в противо-
воспалительном, противоболевом и противоотечном действиях, улуч-
шении процессов регенерации тканей, повышении неспецифической
резистентности организма, улучшении системной и регионарной гемо-
динамики, антистрессорном действии, нормализации регуляции вегета-
тивной нервной системы и в целом ряде других клинико-
физиологических проявлений.

С момента обнаружения биологических эффектов воздействия низ-
коинтенсивных ММ-волн исследователи занимаются изучением сущ-
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ности процессов, происходящих в живых организмах под влиянием
ЭМИ КВЧ. И хотя наука еще далека от исчерпывающего представления
о механизмах КВЧ-воздействия, к настоящему времени получены мно-
гочисленные объяснения наблюдаемых эффектов (рис. 1).

Рис. 1. Реализация эффектов КВЧ

В целом ряде работ продемонстрирована ведущая роль ЦНС, которая
в значительной степени определяет динамику всех жизненных процес-
сов, реализацию биологических эффектов, возникающих в результате
воздействия низкоинтенсивных ММ-волн.

В ЦИТО им. Н. Н. Приорова были проведены первые исследования,
показавшие, что под влиянием ММ-волн в цитоплазме Т-лимфоцитов
активируется синтез цитокинов. При этом эффект реализовывался не
при непосредственном облучении клеток, а при добавлении порции
КВЧ-обработанных клеток к аутологичным лимфоцитам, то есть пере-
дача информации происходила от клеток к клеткам посредством кле-
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точных регуляторов-цитокинов. Описанный эффект может лежать в
основе иммуномодулирующего действия ММ-волн.

В работах профессора Н.А. Темурьянца показан результат воздейст-
вия ЭМИ КВЧ на нервную, эндокринную и иммунную системы, кото-
рый выражался в увеличении защитно-приспособительного потенциала
системы крови здоровых людей и интактных животных.

Длительное время обсуждался вопрос о возможности влияния ЭМИ
КВЧ на здоровых людей. Считалось, что эффект воздействия ММ-волн
возникает только при наличии каких-либо изменений в функциональ-
ном состоянии организма. Результаты многочисленных экспериментов
и клинических испытаний позволили прийти к выводу о праймирую-
щем эффекте ММ-волн,  т.е.  эффекте,  готовящем организм к после-
дующему восприятию какого-либо стрессорного фактора за счет изме-
нения активности стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем,
что важно для использования КВЧ-терапии в профилактических целях.

Результаты, полученные при использовании КВЧ-излучения с ле-
чебной целью, позволили академику И. В. Родштату назвать механизмы
ММ-терапии механизмами «продления жизни» (1992). К этим резуль-
татам в первую очередь относятся:

– исчезновение лабораторных признаков ДВС-синдрома;
– уменьшение госпитальной летальности в ряде клинических уч-

реждений на 12%;
– профилактическое либо лечебное действие на процесс старения

кожи и ткани печени (связанное с увеличением в клетке напря-
женности пентозофосфатного метаболизма под действием ММ-
волн, что способствует синтезу рибонуклеиновой кислоты).

Таким образом, многофакторный характер влияния на организм
КВЧ-излучения, затрагивающий все основные звенья патогенеза забо-
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леваний человека, обусловливает вовлечение в реакцию на КВЧ-
воздействие всего организма.

Большие перспективы в биологии, медицине и оздоровительной
сфере открываются в связи с появлением нового метода воздействия на
организм человека, основанного на сверхслабых излучениях КВЧ-
диапазона. В основе этого метода лежит использование излучения соб-
ственного обратного (ИСО) КВЧ-диапазона. Сам метод в медицинской
литературе обозначается как «терапия фоновым резонансным излуче-
нием» (Карнаухова Е.В., 2004; Методические рекомендации МЗ РФ №
99/01).

Коррекционное или терапевтическое воздействие на организм чело-
века с помощью отраженного собственного излучения, или, по-другому,
терапия фоновым резонансным излучением, проводится опосредованно,
с использованием вторичных носителей информации в форме апплика-
торов, помещаемых на тело человека в области проекции биологически
активных точек, зон, или патологического очага. Метод реализуется с
помощью аппарата КВЧ-ИК терапии «Триомед» и основан на примене-
нии материалов, способных формировать спектральный аналог излуче-
ния клеток живых организмов в КВЧ-диапазоне и осуществлять его пе-
реизлучение в автономном режиме. Интенсивность излучения очень
мала, поэтому при контакте полупроводниковой структуры с биологиче-
ским объектом излучение не подавляет биологическую активность здо-
ровых клеток биологической субстанции, находящихся в состоянии ус-
тойчивого равновесия, при этом подавляя патологические факторы,
находящиеся в стадии развития и подверженные слабому внешнему воз-
действию.

Терапия фоновым резонансным излучением в сочетании с методи-
ками классической КВЧ-терапии, другими видами лечебного воздейст-
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вия и как монотерапия обладает рядом преимуществ и существенно
расширяет диапазон применения миллиметровых волн в клинической
практике.

Включение КВЧ-терапии в комплексное лечение многих заболеваний
придало лечебному процессу новое качество: появилась возможность сни-
жения дозировок лекарственных средств, а в некоторых случаях – их отме-
ны, наблюдается улучшение переносимости многих лекарственных препа-
ратов, снижение выраженности побочных эффектов; был достигнут
положительный клинический результат у фармакорезистентных больных,
для которых проведение КВЧ-терапии иногда является терапией выбора.

Кандидат медицинских наук,
кандидат социологических наук доцент

Д. С. Медведев
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА
КВЧ-ИК ТЕРАПИИ «ТРИОМЕД»

Нет ничего прекраснее правды,
кажущейся неправдоподобной.

Стефан Цвейг

Любой прорыв за «грань дозволенного», исследованного, освоение и
применение доселе недоступных человеку материалов – это чудо! В
этом смысле новый аппарат «Триомед» смело можно назвать чудом,
так как в нем практически применен ряд серьезных инноваций.

Компании «СЕММЕD» удалось создать на базе компании творче-
ский коллектив из ученых разных научных направлений: физиков, ма-
тематиков, программистов, биологов, медиков. И прорывная идея, сме-
лое решение нашли свое воплощение!

Аппарат «Триомед» и чрезвычайно сложный по самой идее, по
тем задачам, которые он призван решать, по абсолютно инноваци-
онным материалам, и одновременно – чрезвычайно простой по
технологии пользования.

Функциональные возможности аппарата «Триомед» (рис. 2) зна-
чительно шире, чем в аппаратах предшествующих поколений. В ап-
парате «Триомед» предусмотрены возможности применения «прямо-
го» КВЧ-излучения (фиксированные частоты и широполосный
дипазон), а также возможность применения биорезонансной терапии
за счет так называемого фонового резонансного излучения, или «об-
ратного» излучения от «объекта».
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Что же отличает медицинский при-
бор нового поколения «Триомед»?

В отличие от аппаратов предшест-
вующего поколения, КВЧ-сигнал от
аппарата «Триомед» за счет однород-
ности используемых материалов имеет
минимальный диапазон допустимого
отклонения основных параметров из-
лучения от заданных (несущая частота,
низкочастотная модуляция, скваж-
ность, амплитуда колебаний), что
обеспечивает полную сопоставимость
и повторяемость результатов замеров.

Аппарат «Триомед» создан с при-
менением новейших технологий в
производстве и с применением самых
совершенных материалов для излуча-

телей – «сердца» аппарата.
Принципиально новым является сам материал, рабочие схемы аппа-

рата, так называемая, рабочая модель.
Сплав, который используется в аппарате «Триомед», появился на

свет совсем недавно. Физико-химические свойства германия были из-
вестны уже давно, но практическое применение его было невозможно
из-за неустойчивых свойств германия. И только соединение германия с
кремнием дало возможность создать суперсовременный полупроводник
с новыми, непревзойденными свойствами.

Что для человека важно?
1. Функциональные возможности.
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2. Комфорт, легкость в применении.
3. Эффективность и безопасность применения.
Давайте посмотрим на аппарат «Триомед» с точки зрения этих трех

позиций:
1. Функциональные возможности:
· Применение новых материалов позволило значительно повысить

«чувствительность записи» электромагнитного спектра на новые
излучатели.

· Новые материалы – наиболее современные полупроводники –
позволяют сделать более полноценную и точную «запись», ис-
пользуемую в фоновом режиме для проведения биорезонансной
терапии. Именно поэтому для воздействия на организм в фоно-
вом режиме теперь достаточно 15 минут вместо нескольких ча-
сов (как в случае применения аппаратов предыдущего поколе-
ния).

2. Комфорт, легкость в применении:
· Эргономичный корпус и современный дизайн.
· В новом аппарате надежные излучатели (гарантия 3 года).
· Каждый излучатель имеет заводской серийный номер и техпас-

порт.
· Управление аппаратом осуществляется всего одной кнопкой, не

надо запоминать номера лечебных режимов – лечебный режим
задается излучателем (в нем уже заложена программа).

· «Интеллектуальный» излучатель имеет данные обо всех необхо-
димых характеристиках излучения для наибольшей эффективно-
сти применения.
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· В каждом лечебном режиме заложены: специально подобранные
несущая частота, мощность, амплитуда, скважность, время воз-
действия, низкочастотные модуляции.

· Ресурс нового аппарата – до 1000 программируемых режимов.
Это – огромные перспективы!

· Имеется принципиальная возможность подбора и программиро-
вания индивидуального лечебного режима на излучатель. Это
будет осуществляться в специализированных медицинских цен-
трах.

Если в нескольких словах: новый аппарат лучше и качественнее,
сложнее и проще одновременно.

Сложнее – в смысле наукоемкости, технического исполнения и воз-
действия на организм.

Проще – в смысле использования потребителем. «Умные излучатели»
«самонастраиваются» на необходимый режим. Человеку остается только
нажать на одну кнопку! Проще не бывает!

За простотой лечебной процедуры стоят более полувека научных
разработок и опыта применения КВЧ-терапии в медицине, синтез вос-
точных и европейских медицинских подходов и высочайший уровень
технического воплощения.

Аппараты компании «СЕММЕD» – это союз восточной и европей-
ской медицины.

· В аппарате «Триомед» с помощью новых технологий реализуется
подход Восточной медицины, заключающийся в смене низкочас-
тотных модуляций в одном лечебном режиме.  Режимы и очеред-
ность модуляций подобраны по китайской системе Пяти Перво-
элементов, Стихий («У-Син»).

При этом имеют место пять уровней воздействия:



26 Советы начинающим пользователям

1. На уровне клеток.
2. На уровне отдельных органов.
3. На уровне систем.
4. На уровне межсистемных взаимодействий.
5. На уровне всего организма.
Создаются условия для нормализации функционирования больного

органа и организма в целом. Таким образом, к 60% реализации эффек-
тов КВЧ добавляется еще 20% за счет учета специфики воздействия!

3. Аппарат КВЧ-ИК терапии «Триомед» прошел все необходимые
технические, эксплуатационные, сертификационные, доклинические и
клинические испытания и обязательную процедуру государственной
регистрации и сертификации, гарантирующие эффективность и безо-
пасность применения.

История КВЧ-аппаратов медицинского назначения насчитывает не-
сколько поколений:

1-е поколение – аппараты с фиксированной резонансной частотой.
2-е поколение – аппараты с шумовыми (широкополосными) излуча-

телями.
3-е поколение – аппараты с возможностью подбора индивидуальных

резонансных частот.
4-е поколение – аппараты, реализующие терапию фоновым резо-

нансным излучением, которая основана на применении специальных
материалов с памятью внешнего излучения, формирующих точное по-
добие сигналов патогенного и лечебного фактора, воздействующих за-
тем на фоновых уровнях излучения. Кроме того эти аппараты отличают
портативность и возможность низкочастотной модуляции несущего,
крайне высокочастотного сигнала.
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5-е поколение – медицинский аппарат КЧ-ИК терапии «Трио-
мед», который реализует все известные на сегодня возможности КВЧ-
терапии (широкополосное излучение, фиксированные резонансные час-
тоты, терапия фоновым резонансным излучением), а также имеет до-
полнительные терапевтические возможности за счет программируемо-
го мультимодального лечебного режима, включающего и параметры
несущей частоты, мощности, амплитуды, и несколько сменяющих друг
друга низкочастотных модуляций, что обеспечивает возможность реа-
лизовать подход восточной медицины по системе Пяти Первоэлемен-
тов.

Итак, аппарат нового поколения «Триомед» – более комфорт-
ный для использования, более результативный для оздоровления и
более приспособленный к применению в быту.



28 Советы начинающим пользователям

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АППАРАТА КВЧ-ИК ТЕРАПИИ «ТРИОМЕД»

Аппарат «Триомед» разрабатывался с учетом анализа известных
технических аналогов, полувекового опыта КВЧ-терапии в клиниче-
ской практике и результатов современных медико-биологических ис-
следований.

Аппарат КВЧ-ИК терапии «Триомед» – портативный, со сменными
терапевтическими излучателями – является источником низкоинтен-
сивного и фонового излучения (менее 10 мкВт/м2) электромагнитных
волн крайне высокочастотного (КВЧ) и светового инфракрасного (ИК)
диапазонов для неинвазивного воздействия на биологически активные
зоны поверхности тела человека.  Эффекты данного воздействия связа-
ны с наличием специфических резонансов клеток и их белковых струк-
тур. Воздействие данного излучения способно активизировать работу
организма посредством энергетической регулировки систем и органов
на уровне клеток и субклеточных структур, а также блокировать разви-
тие патогенного процесса.

Аппарат и сменные терапевтические излучатели с различными час-
тотами модуляции и спектром излучения могут применяться в лечебно-
профилактических учреждениях широкого профиля и индивидуально
по назначению врача в стационарных, амбулаторных и домашних усло-
виях.

СМЕННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
Аппарат оснащен несколькими излучателями с разными частотными

характеристиками.
В комплекте с аппаратом «Триомед» поставляются два излучателя –

для реализации КВЧ-режима и ФРИ-режима.
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Аппарат «Триомед» может дополнительно комплектоваться так на-
зываемыми цветными (маркированными различными цветами) излуча-
телями, настроенными на резонансные частоты отдельных систем ор-
ганизма и органов, для воздействия на соответствующие ткани.

Использование «цветных» специализированных излучателей обес-
печивает адресность воздействия, а значит, и наибольшую эффектив-
ность при определенных патологических и предпатологических со-
стояниях организма.

1У-излучатель (рис. 3)
маркирован красным цветом, имеет на

корпусе заводской номер излучателя и
надпись «1У», что означает «режим пер-
вый универсальный», который предна-
значен для работы в КВЧ-режиме обще-
укрепляющего действия. Время работы
излучателя 1У – 10 минут.

2Ф-излучатель (рис. 4)
маркирован красным цветом, имеет на

корпусе заводской номер излучателя и
надпись «2Ф», что означает «режим вто-
рой ФРИ», который предназначен для ра-
боты в фоновом резонансном режиме.
Время работы излучателя 2Ф – 10 минут. В
течение этих 600 с «перезапись» информации с объекта происходит не-
сколько раз,  а в перерывах между этими записями реализуется фоновое
резонансное излучение, причем благодаря особой конструкции излучателя
фоновое резонансное излучение, реализуемое на протяжении этих
10 минут, активное (т.е. более эффективное).

Рис. 3
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После отключения прибора рекомен-
дуется аппликация излучателя на теле
еще на 5  минут для лучшего эффекта
применения ФРИ.

Терапия фоновым резонансным из-
лучением – один из основных элемен-
тов терапии аппаратом «Триомед».

Излучатели первого и второго режи-
мов – красные, широкополосные. Именно
эта длина волны имеет наиболее выра-
женный биорезонансный эффект за счет
действия через свободную воду организ-
ма,  связанную воду и всю дыхательную
цепочку. В первом режиме осуществля-

ется перестройка низкочастотных модуляций, амплитуды и мощности
воздействия, что учитывает работу всех органов и систем организма по
системе Пяти Первоэлементов «У-Син».

КРАСНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
соответствует резонансным частотам всей дыхательной цепочки (гемо-

глобин крови, ферменты, транспорт и утилизация кислорода, синтез АТФ),
улучшает тканевое дыхание любой клетки.

· Улучшает микроциркуляцию крови.
· Обладает иммуномодулирующим эффектом.
· Уменьшает тканевую гипоксию, увеличивает насыщение тканей

кислородом.

Рис. 4
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· Обладает дезагрегационным действием (устраняет склеивание
эритроцитов и других клеток крови), уменьшает вязкость крови.

· Ускоряет заживление ран.
· Способствует рассасыванию рубцов.
· Обладает обезболивающим эффектом.
· Способствует детоксикации организма.
· Обладает спазмолитическим действием.
· Улучшает функцию кроветворения, нормализует формулу кро-

ви.
· Обладает омолаживающим действием.
· Структурирует воду.
Рекомендуется воздействие на зоны и области обширного кровото-

ка артерии, вены, биологически активные точки.
Применяется
· Для нормализации иммунитета при острых и хронических забо-

леваниях.
· С целью увеличения выносливости и концентрации внимания в

условиях.
· повышенной физической и умственной нагрузки.
· Для профилактики развития инсультов, инфарктов.
· В комплексном лечении последствий инсультов, инфарктов.
· Для ускорения процессов регенерации:

– при лечении ран, в том числе послеоперационных;
– при лечении переломов.

· Для нормализации формулы крови:
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– при восстановлении после химио- и радиотерапии;
– в период реабилитации после тяжелых заболеваний и физиче-

ских нагрузок.
· Для улучшения мозгового кровообращения.
· В косметологии для улучшения питания кожи.
· В спортивной медицине для повышения выносливости.
· Для школьников и студентов при обучении.
· Для уменьшения вредного влияния на организм при работе на

компьютере.
· При комплексном лечении стрессов и синдрома хронической ус-

талости.

ЗЕЛЕНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
Имеет тропность к иммунной системе, соответствует резонансным

частотам лимфатической системы и некоторым структурам вегетатив-
ной нервной системы (периферические, сегментарные, надсегментар-
ные звенья).

· Улучшает лимфодренаж.
· Улучшает качество лимфоцитов.
· Ускоряет процесс выведения токсинов из межклеточной жидко-

сти.
· Ускоряет заживление ран, способствует регенерации и репара-

ции тканей.
· Способствует детоксикации организма.
· Обладает противоотечным действием.
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· Оказывает обезболивающий эффект.
· Обладает иммуномодулирующим действием.
· Обладает противовоспалительным эффектом.
· Способствует рассасыванию рубцов.
· Активизирует функцию костного мозга.
· Повышает сопротивляемость организма.
· Структурирует воду.
Рекомендуется воздействие на зоны и области кожной проекции

лимфатических протоков, лимфоузлов, раневых поверхностей, БАТ.
Применяется
· В программах дезинтоксикации организма.
· Для ускорения процессов регенерации при лечении ран, в том

числе послеоперационных, при лечении переломов.
· Для нормализации формулы крови при восстановлении после

химио- и радиотерапии.
· В период реабилитации после тяжелых заболеваний и физиче-

ских нагрузок.
· Для нормализации иммунитета при острых и хронических забо-

леваниях.
· Для улучшения лимфатического оттока при лимфостазах (оте-

ках) различного генеза, в том числе при воспалительных процес-
сах.

· В косметологии для улучшения дренажной функции кожи.
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· Для снятия интоксикаций любого происхождения (алкогольные,
наркотические, пищевые, химические, при тяжелых заболевани-
ях).

· При аллергических реакциях.

СИНИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
Соответствует резонансным частотам эндокринной системы и час-

тично – вегетативной нервной системы.
· Способствует восстановлению функции гормональных желез.
· Способствует восстановлению работы центральной, перифери-

ческой и вегетативной нервных систем.
· Улучшает проводимость импульса по нервному волокну.
· Способствует регенерации клеток нервной системы.
· Обладает иммуномодулирующим действием.
· Обладает омолаживающим действием.
· Структурирует воду.
Рекомендуется воздействие на проекцию эндокринных желез, про-

екцию крупных кровеносных сосудов, БАТ.
Применяется
· При вегетативной дисфункции.
· В комплексном лечении заболеваний эндокринной и нервной

систем.
· В неврологической практике.
· При лечении аллергических заболеваний.
· В комплексном лечении варикозной болезни.
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· При лечении синдрома хронической усталости.
· В программах коррекции состояния при климактерическом син-

дроме у мужчин и женщин.
· Для коррекции кальциевого обмена, профилактики остеопороза.
· В иммунокорригирующих программах.

ЖЕЛТЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
Имеет частотные характеристики, соответствующие широкому диа-

пазону («белый шум»). При нарушении частотных характеристик клет-
ки, но еще при наличии у нее резервных возможностей, поврежденная
клетка из широкого спектра крайне высокочастотного излучения спо-
собна «выбрать» необходимую ей «здоровую» частоту и «отстроиться»
под нее. Т.е. КВЧ-воздействие возвращает клетке ее нормальную частот-
ную характеристику. Воздействие желтого излучателя неспецифично,
реализуется режим тренировки. Использование шумового излучателя
желтого цвета запускает развитие общего адаптационного синдрома,
увеличивая резервные возможности организма.

ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ – спектр теплового воздейст-
вия.  Он не обладает свойствами волн КВЧ,  в том числе эффектом «за-
писи» информации и ФРИ-воздействия.

ИК-диод работает только в прямом режиме.
· Улучшает реологические свойства крови.
· Нормализует микроциркуляцию.
· Стимулирует иммунный статус организма.
· Способствует регенерации клеток.
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Светодиодом инфракрасного излучения можно воздействовать на
точки и зоны, подготавливая, как бы «разогревая», их перед последую-
щим воздействием специализированными КВЧ-излучателями (в част-
ности, при сахарном диабете и нарушенном углеводном обмене, что в
итоге приводит к увеличению выработки инсулина клетками поджелу-
дочной железы, его транспортировке к органам-мишеням, уменьшению
потребности организма в инсулине, нормализации выработки контрин-
сулярных гормонов и т. д.).

После отключения прибора все излучатели, кроме инфракрасного,
работают одинаково, переизлучая «записанный» в прямом КВЧ-режиме
спектр электромагнитных волн. Другое дело, что характеристики этой
«записи» разные, поскольку разное состояние тканей после воздействия
на них различных КВЧ-излучений.

Именно поэтому для лечения с помощью фонового резонансного из-
лучения рекомендовано использование специального излучателя 2Ф
(режим № 2), когда «записываются» сигналы, излучаемые объектом.
«Запись» производится с помощью процессорного блока управления
аппарата «Триомед»,  причем в течение 10  минут работы аппарата в
этом режиме перезапись с объекта осуществляется несколько раз не-
сколькими импульсами, что практически не меняет исходного состоя-
ния тканей организма. Мы получаем частотно-волновой аналог патоло-
гического состояния объекта (кристалл с «записанной» на него
информацией). Затем, после полного выключения аппарата, этот излу-
чатель с кристаллом используется в автономном режиме, обеспечивая
дальнейшую ФРИ-терапию. Рекомендовано на месте записи оставлять
излучатель еще на 5 минут.
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Если требуется «запись» с какого-либо другого объекта (например, с
фитопрепарата), то рекомендуется осуществлять ее излучателем 2Ф в
течение 30 секунд.

Аппарат «Триомед» позволяет реализовать методики физио- и реф-
лексотерапии в стационарных, амбулаторных и домашних условиях.

Берегите аппарат, не допускайте попадания любого рода жидкости в
сам аппарат, внутрь USB-разъема и внутрь излучателя. Аппарат и излу-
чатели можно продезинфицировать (протирать ваткой или салфеткой,
слегка смоченной спиртом или специальным раствором, не портящим
пластмассу). Если хотите изолировать излучатель от воды или водных
растворов, то используйте тонкое кварцевое стекло или тонкую пище-
вую пленку.

Ни в коем случае не подсоединяйте излучатель через USB-
разъем ни к чему, кроме генератора «Триомед»! Это может привес-
ти к необратимому повреждению излучателя.

Режимы работы дисплея:
На дисплее отображается индикация, показывающая, какой излуча-

тель подключен,  сколько времени будет длиться работа в этом режиме
и в дальнейшем сколько секунд работы осталось в этом режиме.

Как только произойдет подключение излучателя к прибору, на дис-
плее отобразится номер излучателя.

Работа аппарата начинается с нажатия кнопки управления «Пуск».
Аппарат начинает издавать характерное стрекотание, а светодиод на
излучателе начинает мигать. При этом на дисплее идет обратный от-
счет времени и указывается,  сколько секунд работы осталось в этом
режиме.

По истечении этого времени аппарат выходит в режим «ожидания»,
на дисплее отображается «000», и, если повторно не нажимать на кноп-
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ку «Пуск», через 10 секунд аппарат самостоятельно выключается. Что-
бы его снова привести в рабочее состояние, нужно опять нажать на
кнопку «Пуск».

Если по каким-либо причинам излучатель отсоединился от провода,
светодиод на излучателе гореть перестает, на дисплее появляются цифры
«000», и через 5 секунд аппарат выключается.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

а) Последовательность действий при КВЧ-терапии

Присоедините кабель к кор-
пусу через USB-разъем, знак
разъема должен быть сверху.
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Присоедините необходимый
излучатель (1У) к кабелю.

На дисплее отображается
номер режима («001»)
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Поместите излучатель ра-
бочей стороной на болезнен-
ное место;  при открытых яз-
вах, ранах и ожогах можно
действовать через сухую по-
вязку либо расположить излу-
чатель рядом с пораженным
местом

При необходимости (для
удобства) закрепите излуча-
тель пластырем, оставив воз-
можность удаления кабеля.

Нажмите кнопку управления
«Пуск», на дисплее высвечивает-
ся время работы аппарата в этом
режиме в секундах («600»)
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Аппарат начинает издавать
звуковой сигнал (характерное
стрекотание), а светодиод на из-
лучателе начинает мигать.

При этом на дисплее идет обрат-
ный отсчет времени и указывается,
сколько секунд работы осталось в
этом режиме.

По истечении запрограммиро-
ванного времени звуковой сигнал
исчезает, светодиод на излучателе
перестает мигать, на дисплее ото-
бражается «000», аппарат входит
в режим «ожидания».
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Если вновь не нажать на
«Пуск», через 10 секунд аппарат
автоматически отключается (дис-
плей гаснет).

б) Последовательность действий при «Записи» спектра электро-
магнитного излучения от патогенной зоны для дальнейшей тера-
пии фоновым резонансным излучением (ФРИ)

Присоедините кабель к корпу-
су через USB-разъем,  знак разъе-
ма должен быть сверху.
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Присоедините необходимый
излучатель (2Ф) к кабелю, знак
разъема (на кабеле)  должен быть
сверху.

На дисплее отображается но-
мер режима («002»).

Поместите излучатель рабочей
стороной на болезненное место;
при открытых язвах, ранах и ожо-
гах можно действовать через
сухую повязку либо расположить
излучатель рядом с пораженным
местом
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При необходимости (для
удобства) закрепите излучатель
пластырем, оставив возможность
удаления кабеля.

Нажмите кнопку управления
«Пуск», на дисплее высвечивает-
ся время работы аппарата в этом
режиме в секундах («600»); аппа-
рат начинает издавать звуковой
сигнал (характерное стрекота-
ние), а светодиод на излучателе
начинает мигать; при этом на
дисплее идет обратный отсчет
времени и указывается, сколько
секунд работы осталось в этом
режиме.
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По истечении запрограммиро-
ванного времени звуковой сигнал
исчезает, светодиод на излучате-
ле перестает мигать, на дисплее
отображается «000», аппарат вхо-
дит в режим «ожидания».

Если вновь не нажать на
«Пуск», через 10 секунд аппарат
автоматически отключается (дис-
плей гаснет).

Если производилась запись
электромагнитного излучения на
излучатель 2Ф, то излучатель
следует оставить в необходимой
зоне еще на 5  минут (при этом
его можно отсоединить от кабе-
ля), после чего излучатель можно
удалить.
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В случае использования излу-
чателя другим человеком, перед
применением рекомендуется
«стереть» информацию с излуча-
теля в течение 10 секунд,  исклю-
чив его контакт с объектами (на-
пример, на свешивающемся с
края стола кабеле).

В течение этих 600 с перезапись с объекта происходит несколько
раз, а в перерывах между этими «записями» реализуется фоновое резо-
нансное излучение.

После окончания «записи» излучатель немедленно начинает подав-
лять электромагнитное излучение патологического очага, что впослед-
ствии приводит к его устранению.

Рекомендуется применение медицинского лейкопластыря на бумаж-
ной основе, который не обладает сильным раздражающим действием на
кожные покровы человека.
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в) Последовательность действий при «записи» с другого объекта

Присоедините кабель к кор-
пусу через USB-разъем, знак
разъема на кабеле должен быть
сверху.

Присоедините необходимый
излучатель (2Ф) к кабелю, знак
разъема на кабеле должен быть
сверху.

На дисплее отображается но-
мер режима («002»).
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Поместите излучатель рабо-
чей стороной к объекту (напри-
мер,  растворенному в воде фи-
топрепарату или натурпродукту).

Нажмите кнопку управления
«Пуск», на дисплее высвечива-
ется время работы аппарата в
этом режиме в секундах («600»);
аппарат начинает издавать зву-
ковой сигнал (характерное стре-
котание), а светодиод на излуча-
теле начинает мигать; при этом
на дисплее идет обратный отсчет
времени и указывается, сколько
секунд работы осталось в этом
режиме.



С. А. Машарова. Волны жизни 49

Через 30  секунд вновь на-
жмите на кнопку управления, на
дисплее отобразится «000»,
стрекотание аппарата прекратит-
ся.

Отсоедините излучатель. Из-
лучатель (с «записанной» ин-
формацией) следует поместить
на 1 минуту к банке или стакану
с водой из тонкостенного стекла
(лучше кварцевого) так, чтобы
излучатель находился ниже
уровня жидкости. Эффективнее
использовать чистую воду, без
примесей. Толщина стенки ста-
кана должна быть не более 2 мм.
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Можно «переносить» инфор-
мацию через пищевую пленку,
обеспечив ее контакт с водой.

Несколько глотков обработанной КВЧ-излучением (структуриро-
ванной) воды или воды с «записанной» информацией рекомендовано
выпивать сразу, без промежуточных переливаний и хранения. На «об-
работанной» воде нежелательно готовить настои трав и пищу,  так как
вода потеряет свои “особенные” свойства при термической обработке.

Употребление «обработанной» воды в следующем режиме: 2–3
глотка на прием, 2–4 приема в день, не смешивая с пищей (интервал
между приемом пищи и приемом воды желателен не менее 40 мин).
Продолжительность ежедневного приема – 2–4 недели (в зависимости
от исходного состояния организма).
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Можно «переносить» инфор-
мацию на кровоток, поместив
излучатель с «записанной» ин-
формацией на проекцию крупно-
го кровеносного сосуда на 15
минут.

г) Методика КВЧ-обработки воды

Простое структурирование
воды в 1-м режиме универсаль-
ным КВЧ-излучателем 1У в те-
чение 1  минуты через стекло
(лучше кварцевое) или пище-
вую пленку. Толщина стенки
стакана должна быть не более 2
мм.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогресс целиком держится на людях,
ставящих себя в невыгодную позицию.

А. Е. Стивенсон

Нормализующий эффект воздействия КВЧ-излучения, реализуемый
аппаратом «Триомед», позволил отказаться от обычного построения
лечебных методик по принципу «Конкретная болезнь – методика тера-
пии» и использовать принцип первоначального восстановления регуля-
торных процессов с возможным последующим использованием тера-
певтических методик.

Место воздействия аппаратом «Триомед» выбирается инди-
видуально, в зависимости от заболевания. В данном пособии невоз-
можно охватить весь спектр существующих болезней и лечение каждой
из них. Пользователю аппарата «Триомед» предлагается общий алго-
ритм действий, которому нужно следовать.

Как видно из диаграммы на рис. 1, 20% реализации КВЧ-эффектов
зависит от зоны, на которую попадает это излучение. Как же правильно
выбрать зону?

Существует несколько подходов к применению КВЧ-излучения с
помощью аппарата «Триомед» в оздоровительных целях.

I. Зоны воздействия с помощью аппарата «Триомед»



С. А. Машарова. Волны жизни 53

1. Зоны общего воздействия
Этот метод предпочитают врачи-физиотерапевты и врачи других

специализаций, он доступен для пользователей без медицинского обра-
зования.

«+»
· легко локализуются;
· работа в них не требует глубокого знания анатомии;
· общее гармонизирующее воздействие;
· возможность применять при очень широком спектре заболева-

ний.
«–»;
· неспецифичность воздействия.
а) зоны крупных суставов (очень эффективно воздействие на пра-

вый плечевой сустав: область сзади–сверху–снаружи);
б) затылочная область;
в) область лучезапястного сустава (по центру 3-й кожной складки

передней поверхности предплечья);
г) позвоночный столб (остистые отростки – по центру позвоноч-

ного столба, поперечные отростки – на 1,5–2 см влево и вправо
от остистых отростков);

д) область грудины (средняя треть);
е) проекция крупных нервных сплетений (например, солнечного

сплетения);
ж) область ахиллова сухожилия;
з) проекция надпочечников;
и) середина подколенной ямки;
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к) шейно-лопаточная зона (между VII шейным и I грудным позвон-
ками).

л)  проекция крупных магистральных сосудов.

2. Зональное воздействие (на зоны соответствия)
Этот метод предпочитают врачи-физиотерапевты и врачи других

специализаций, доступен для пользователей без медицинского образо-
вания.

1) Зона прямой проекции органа (точка максимальной болезнен-
ности):

«+»
· легко локализуется;
· интуитивно понятна;
«–»
· не всегда воздействуем на причину;
· бывает труднодоступна;
· невозможно воздействовать на глубоко лежащие внутренние ор-

ганы.
2) Зоны соответствия:
«+»
· при воздействии на доступные зоны соответствия можно до-

биться изменений в глубоколежащих органах;
· воздействие на уровне регуляторной системы, а не симптома;
«–»
· иногда бывает сложно локализовать.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Этот режим наиболее прост в использовании и является основным

для начинающего пользователя.
Ниже приведены некоторые схемы с зонами соответствия.
Выберите соответствующую болезни органа зону воздействия (рис.

36а, б).
Проекционные зоны (ПЗ) органов – это зоны рефлекторных отраже-

ний, которые проявляются как в месте прямой проекции заболевшего
органа или системы, так и в виде «непонятных», не связанных с прямой
проекцией на кожу пораженного органа болей. Для правильного нахож-
дения этих зон используйте рис. 36 а,  б с обозначениями зон соответст-
вия. Для лечения заболеваний парных органов используйте симметрич-
ные зоны.

Представленные на рис. 36 зоны не отражают все патологические
состояния, даже часто встречающиеся. Поэтому в таких случаях воз-
действуйте аппаратом, а потом прикрепляйте излучатель к зонам наи-
большей болезненности органа или системы с патологическими изме-
нениями. При лечении некоторых заболеваний (например,
невротические расстройства, гипертония) наиболее целесообразно ис-
пользовать биологически активные точки – БАТ.
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Рис. 36а
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Рис. 36б
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3) раневая поверхность, очаг воспаления; можно осуществлять
КВЧ-воздействие через сухую или масляную повязку.

При обширной площади пораженной поверхности можно использо-
вать:

1. Метод аппликации – палетка (разбивание на поля, деление
суммарного времени воздействия на количество полей).

2.  Лабильная методика:  1-й круг –  здоровая ткань,  2-й круг –  по-
граничная зона, 3-й круг – концентрически сужаясь, доходим до
центра.

3. Сегментарное воздействие
Воздействие на сегмент позвоночника, из которого происходит ин-

нервация органа-«мишени». Этот метод, как правило, предпочитают
врачи-физиотерапевты.

«+»
· воздействие на регуляторную систему, а не на симптом.
«–»
· иногда возникают сложности в локализации;
· необходимо знание анатомии;
· необходимо учитывать локализацию отделов вегетативной

нервной системы.

4. Авторские общеоздоровительные методики
Направлены на детоксикацию и повышение общей резистентности

(устойчивости) организма.

«+»
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· доступны широкому кругу пользователей;
· просты в использовании;
· универсальны.
«–»
· неспецифичны;
· медленный эффект.

Авторские общеоздоровительные методики будут подробно рас-
смотрены в последующих сериях книг «Волны жизни».

5. КВЧ-рефлексотерапия (КВЧ-пунктура)

«+»
· неинвазивна;
· очень точное, прицельное воздействие;
· быстрый эффект;
· даже при неидеальной локализации БАТ излучатель ее закроет;
· патогенетическое, а не симптоматическое лечение;
· гармонизирующее действие на БАТ.
«–»
· необходимо знание классической анатомии и рефлексотерапии;
· необходимо четко дозировать воздействие.

КВЧ-ПУНКТУРА занимает особое место в методологии использо-
вания КВЧ-аппаратов. Этот метод предпочитают врачи восстанови-
тельной медицины и рефлексотерапевты.
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Использование КВЧ по биологически активным точкам (БАТ) ха-
рактеризуется возможностью достижения направленных лечебно-
профилактических эффектов при снижении общей дозы (интенсивно-
сти) воздействия. БАТ являются своеобразными «входными воротами»
для КВЧ-излучения, которому отводится роль пускового фактора за-
пуска основных регуляторных систем организма. Особенности ответ-
ной реакции определяются как параметрами ЭМИ КВЧ (длиной волны,
формой сигнала, локализацией и экспозицией воздействия), так и
функциональным состоянием пациента в момент воздействия.

При воздействии на организм ЭМИ КВЧ через БАТ достижение ле-
чебного эффекта обеспечивают общебиологические и (или) адаптацион-
но-приспособительные механизмы. Этим объясняется постоянно расши-
ряющийся круг нозологических форм и синдромов, при которых
показано включение данного метода в комплекс реабилитационных ме-
роприятий. Использование его показано на всех уровнях нарушения го-
меостаза: в первичной профилактике (для укрепления здоровья здоро-
вых); для усиления защитных функций организма при внешних
воздействиях и экологических катастрофах (протекторный эффект); для
восстановительного лечения заболеваний органов и систем в острой
форме; для реабилитации пациентов при хронических заболеваниях. Ме-
тод хорошо сочетается со всеми существующими способами диагности-
ки и восстановительного лечения.

II. Весьма эффективен «перенос» записанной информации
с помощью аппарата «Триомед» на воду с последующим

ее употреблением
Алгоритм действий представляется таковым:
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1. «Снять» информацию излучателем 2Ф с зоны болезненности, с
зоны проекции органа или БАТ и «перенести» ее:

· на воду;
· на проекцию магистрального кровеносного сосуда  (лучевой ар-

терии);
· оставить излучатель на месте «записи» на 5 минут после отклю-

чения аппарата.
Переизлучение производится строго на то место, с которого был

«записан» электромагнитный спектр.
2.  «Снять»  информацию излучателем 2Ф в течение 30  с с выделе-

ний, непосредственно связанных с больным органом (при их наличии),
и «перенести» ее:

· на воду;
· на проекцию магистрального кровеносного сосуда  (лучевой ар-

терии).
3.  «Снять»  информацию излучателем 2Ф в течение 30  с с другого

объекта (например, с фитопрепарата) и «перенести» ее:
· на воду;
· на проекцию магистрального кровеносного сосуда  (лучевой ар-

терии).
При острых процессах целесообразно производить «перезапись» с

патологического очага как можно чаще (каждые 20–30 минут).
При хронических процессах «перезапись» можно осуществлять от

одного раза в сутки до одного раза в 2  недели или при изменении со-
стояния. После десятиминутной работы излучателя 2Ф его рекоменду-
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ется оставлять на теле на 5 мин. При хронических заболеваниях после
2-недельной КВЧ-пунктуры рекомендовано воздействие на организм
при помощи фонового резонансного излучения на вышеуказанные зо-
ны. Курс лечения может составлять месяцы.

Лицам с тяжелыми заболеваниями, когда резко снижены адаптаци-
онные резервы организма, рекомендовано начинать воздействие на ор-
ганизм с терапии с ФРИ-воздействия.

При воздействии КВЧ-излучением на биологически активные точки
с целью коррекции какого-либо состояния следует придерживаться
общих принципов рефлексотерапии.

Ниже приведены общие правила составления рецепта для КВЧ-
пунктуры, разработанные в рамках научно-практической школы КВЧ-
терапии Национального института здоровья (кафедра биомедицинских
оздоровительных технологий).

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ
КВЧ-ПУНКТУРНОГО РЕЦЕПТА:

· На одну процедуру желательно взять не более 2–3 зон, либо то-
чек.

· Общая продолжительность воздействия не более 30 мин на одну
процедуру.

· Время воздействия на одну классическую китайскую точку не
более 10–15 мин.

· Время воздействия на зону Захарьина–Геда и точку max болез-
ненности – 10–20 мин.
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· Время воздействия на зоны соответствия по Су Джок, аурику-
лярные точки, биологически активные точки по Р. Фоллю – не
более 10 мин на одну точку.

· Сочетание точек больше чем два раза повторять не следует.
· Курс КВЧ-терапии проводится, как правило, не более 14 дней,

потом делается перерыв на несколько месяцев (в среднем от 3 до
6 месяцев)  - при лечении хронических заболеваний. В межкур-
совой период рекомендуется ФРИ-терапия. В других случаях
КВЧ-терапия применяется по мере необходимости.

· ПРАВИЛА ВЫБОРА ТОЧЕК:
· Две точки по разные стороны диафрагмы (ниже и выше диа-

фрагмы).
· Правило диагонали –  если правая рука,  то левая нога,  и наобо-

рот.
· Воздействие на точки (в том числе на симметричные) проводит-

ся в течение 2 дней. При этом один день проводится воздействие
на пару точек, например: левая рука – правая нога, второй день
на пару точек: правая рука – левая нога.

· Желательно сочетание «иньской» и «янской» поверхностей.
· При зональном воздействии: 1) метод аппликации – палетка

(разбивание на поля, деление суммарного времени воздействия
на количество полей); 2) лабильная методика: 1-й круг – здоро-
вая ткань, 2-й круг – пограничная зона, 3-й круг – концентри-
чески сужаясь, доходим до центра.

· Обязательно в рамках одной процедуры захватываются:
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здоровые ткани вокруг зоны;
пограничные области зоны;
сама зона.

Рекомендовано:
· Не работать по симметричным точкам.
· Не работать по смежным меридианам.
· Не работать одновременно с меридианами, принадлежащими

одной энергии.
· Последовательность точек в паре (тройке) – по ходу энергии.
· Воздействие на одни и те же точки (зоны) не должно быть доль-

ше 2 дней подряд.
· В первую очередь берется «иньский» меридиан.
· Работа должна начинаться со здоровой (или менее пораженной)

стороны.
Любое лечение должно опираться на собственные силы организма.

Это было известно еще медицине Древнего мира. Поэтому в процессе
лечения необходимо активизировать внутренние силы организма. И
действие аппарата КВЧ-ИК терапии «Триомед» как раз направлено на
активацию собственных механизмов организма.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если западная медицина больше ориентирована на диагностику и
лечение болезней, практически оставляя за рамками своего рассмотре-
ния вопросы здоровья как определенного континуума состояний, то
восточная медицина рассматривает проблему болезни–здоровья как
взаимопереходящие состояния, неразрывно связанные с понятием гар-
мония–дисгармония в сложных взаимоотношениях микро- и макрокос-
моса.  Задача организма – выжить при любых обстоятельствах,  в каких
бы неблагоприятных условиях он ни оказался, какие бы хронические
заболевания он ни имел. Наличие любой хронической патологии под-
разумевает адаптацию к ней организма. Но можно долго жить, имея
низкое качество жизни.

Компания «СЕММЕD» разрабатывает и внедряет в практику техно-
логии управления индивидуальным здоровьем и долголетием, которые
не только помогают увеличить длительность жизни, но и способствуют
повышению ее качества. К таким технологиям относится, в частности,
КВЧ-технология. Пользователь в зависимости от стоящих перед ним
задач может сам выбрать для себя тот уровень, который ему необхо-
дим, – от начального (общее оздоровление, само- и взаимопомощь) до
уровня врача-специалиста, под наблюдением которого можно осущест-
влять лечебные процедуры.

Информационная поддержка, которую обеспечивает компания
«СЕММЕD», подразумевает знания об оздоровительной системе,
включающей здоровьесохраняющее и здоровьеформирующее поведе-
ние, навыки самооценки качества и уровня здоровья, правила нормали-
зации питания, позитивное мышление, релаксационные и общеукреп-
ляющие физические упражнения, применение современных
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технических средств с подробными и четкими рекомендациями спе-
циалистов по всем этим направлениям.

Несомненно, если пользователь обратится к врачу-специалисту, то
эффект, обусловленный индивидуализированным назначением и меди-
цинским контролем эффективности, будет намного выше, чем при
применении общеоздоровительных методик.

Но в любом случае, какого бы уровня помощь ни получал пользова-
тель, применение КВЧ-технологий компании «СЕММЕD» будет способ-
ствовать восстановлению, сохранению и укреплению здоровья.

Аппарат КВЧ-ИК терапии «Триомед» имеет следующие отличи-
тельные характеристики и предназначение:

· является КВЧ-аппаратом новейшего, V, поколения;
· учитывает накопленный полувековой опыт использования КВЧ-

волн в медицине, физике, биологии;
· научная новизна, точный расчет, использование новейших мате-

риалов;
· удобство и простота в эксплуатации;
· небольшие габариты (портативность), что обеспечивает повсе-

местную доступность, так как есть возможность носить везде с
собой («карманный доктор»);

· имеет высокую эффективность за счет оригинальных техниче-
ских решений, более объемной и четкой «записи», наличия ак-
тивного ФРИ;

· использование аппарата сочетается с любыми другими методами
лечения;

· отсутствие в применении ограничений по возрасту;
· наличие «интеллектуальных» излучателей;
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· в ближайшей перспективе – создание перепрограммируемых из-
лучателей для индивидуального применения;

· возможность в рамках одного режима перестройки несущей час-
тоты, низкочастотной модуляции, амплитуды и мощности воз-
действия, а также добавления других физических факторов;

· воздействие на организм с учетом представлений о работе орга-
низма по Восточной системе Пяти Первоэлементов «У-Син»
(союз восточной и европейской медицины);

· реализация мягкой коррекции, гармонизации регуляции и функ-
ционального состояния организма;

· возможность профилактики и лечения широкого круга заболева-
ний;

· отсутствие побочных эффектов при правильном применении;
· возможность применять аппарат на разных этапах оказания по-

мощи (как в домашних условиях для само- и взаимопомощи, так
и в амбулаторных и стационарных условиях врачами разных
специальностей);

· предназначен как для всей семьи, так и одновременно позволяет
реализовать индивидуальный подход к каждому (за счет исполь-
зования принципа «Подобное лечится подобным» при ФРИ-
терапии);

· возможность структурировать воду;
· возможность «записывать» и «переносить» информацию;
· повышает уровень и качество здоровья, позволяет оптимизиро-

вать адаптационные способности организма;
· надежность и высокое качество;
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· 3 года гарантии на каждый сменный излучатель.

Позволю себе закончить книгу одним из девизов компании
«СЕММЕD»:

«Здоровьем и долголетием можно и нужно управлять!»
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