
         НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

           ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

                                                                                               +7 921 952 94 24               (22.04.2019) 

Аппарат КВЧ-ИК терапии модели «ТРИОМЕД КОМПАКТ АРТРО» 

 

Аппарат КВЧ-ИК терапии модели «ТРИОМЕД КОМПАКТ АРТРО» предназначен для профилактики 

заболеваний суставов, лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата.  

Аппарат применяется в комплексных программах профилактики и лечения заболеваний опорно-

двигательной системы с целью восстановления нормального протекания физиологических 

процессов в клетках и тканях опорно-двигательного аппарата, обезболивания, улучшения опорной 

и двигательных функций. 

Применение    аппарата «ТРИОМЕД АРТРО» клинически   проявляется противовоспалительным, 

противоболевым  и противоотечным  действием, улучшением  процессов регенерации тканей, 

повышением устойчивости организма к заболеваниям (неспецифической  резистентности   

организма),  улучшением  кровообращения, нормализацией регуляции вегетативной нервной 

системы. 

 

Эффекты применения аппарата: 

• нормализует кровообращение, иммунный статус и процессы обмена веществ в органах 

опорно-двигательного аппарата, предупреждая развитие заболеваний в них;  

•  способствует улучшению опорной и двигательной функции;  

•  уменьшает выраженность воспалительных и застойных явлений в органах движения; 

•  способствует ускорению процессов регенерации и репарации тканей опорно-двигательного 

аппарата;  

•  способствует устранению воспалительных процессов в суставах, синовиальных оболочках и 

капсулах суставов, в мышцах;  

• помогает предотвратить или компенсировать деформацию и атрофию костей, связочного 

аппарата и мышечно-суставного комплекса.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА «ТРИОМЕД КОМПАКТ АРТРО»:  
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• остеохондроз; 

• спондилоартороз;  

• дорсопатии; 

• артриты; 

• артропатии, в том числе псориатические артропатии; 

• артропатии при системных заболеваниях 

•  ювенильный артрит; 

• подагра; 

• травмы суставов и мягких тканей связочного аппарата опорно-двигательной системы; 

• переломы костей 

• асептический некроз тазобедренного сустава; 

• ревматоидный артрит; 

• остеоартрит; 

• деформирующие артрозы крупных и мелких суставов; 

• миозиты; 

• синовииты; 

• хондропатии, в том числе дисплазия соединительной ткани; 

• синдром мышечной дистонии у детей; 

Аппарат имеет три специально разработанных режима (программы), чтобы: 

•   проводить профилактику развития заболеваний ОДА; 

•   использовать в качестве средства первой помощи при определённых состояниях; 

•   использовать для планового лечения острых и хронических заболеваний ОДА. 

Каждая из программ может быть использована как сама по себе, изолированно, так и в комплексном 

применении с другими программами. 

 

ПРОГРАММА № 1: 

Применяется для коррекции функционального состояния организма при острых  состояниях и 

обострении хронических заболеваний.  

Использование программы позволяет нормализовать обменные процессы, улучшить 

кровообращение в зоне воздействия, нормализовать иммунный статус, благодаря чему 

уменьшаются отеки, значительно снижается боль, облегчаются движения в суставах.  

Действенность программы №1 основана на эффекте «записи» электромагнитного спектра от 

биологического объекта и последующем его переизлучении в фоновом режиме. В программе №1 

последовательность«перезапись - фоновое излучение – перезапись» повторяется много раз 

(информация обновляется), в перерывах  осуществляется активизированное  фоновое излучение. 

Программу №1 рекомендуется применять: 
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• дополнительно - во время лечебного курса специализированными программами с целью 

увеличения эффективности лечения; 

·для использования в межкурсовом периоде в качестве длительной поддерживающей терапии; 

• при острых состояниях; 

• при выраженных хронических дегенеративных состояниях. 

При острой симптоматике использовать программу №1 рекомендовано каждый раз при смене 

состояния (т. е. изменении степени выраженности, качества и набора симптомов). Процедуры можно 

повторять через каждые 2-3 часа, до четырех процедур в сутки. 

Рекомендуется после окончания программы №1 оставить аппарат на некоторое время,зафиксировав 

его на соответствующей зоне, так как воздействие аппарата продолжается в пассивном режиме. 

Чем тяжелее состояние, тем предпочтительнее   использование   программы№1 

При лечении хронических заболеваний программу №1 можно применять несколько месяцев подряд. 

При использовании программы №1 нужно сначала приложить аппарат к выбранной зоне и только 

затем включить его. 

Место воздействия программой №1 - это проекция боли и область проекции суставов, мышц, 

связок. Воздействие осуществляется на 1–2 зоны 1–3 раза в сутки. Продолжительность курса — 1–2 

недели. По данной методике можно проводить профилактические и лечебные мероприятия. 

ПРОГРАММА № 2 

Обеспечивает противовоспалительный эффект и применяется для лечения различных острых и 

хронических   воспалительных заболеваний элементов опорно-двигательного аппарата: костные 

элементы, суставной хрящ, суставные капсулы (сумки), связочный аппарат, мышцы.  

Воспалительный процесс характеризуется болью, отеком, разрушением воспаленных тканей, 

локальным или системным повышением температуры, нарушением функции – скованностью, 

ограничением подвижности.  

Чем быстрее и полнее будет купировано воспаление, тем более сохранными будут кости, суставы и 

мягкие ткани. Применение этой программы существенно ускоряет снятие воспаления, уменьшает 

отёк и болевой синдром. 

Для профилактики обострений хронических заболеваний и развития острых воспалительных 

процессов курс воздействия следует проводить каждые 3-4 месяца или при воздействии патогенного 

фактор 

 

ПРОГРАММА № 3 

Применяется для стимулирования процессов клеточной регенерации (восстановления) благодаря 

нормализации кровообращения, иммунной реактивности, оптимизации синтеза костной и 

хрящевой ткани, восстановлению мышечной ткани. Программа №3 используется при лечении 

травм: переломов костей, растяжений, ушибов), при лечении и реабилитации пациентов с 

дегенеративными и атрофическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Использование данной программы способствует восстановлению костной и хрящевой мышечной  

ткани и связочного аппарата, купированию боли, восстановлению функции суставов. 

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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В рамках одной процедуры рекомендуется воздействовать на 2-3 зоны.  

Оптимальное время воздействия на одну зону - время работы излучателя. 

Если патологический процесс односторонний, то воздействие следует начинать на область со 

здоровой стороны (например, болит только правое колено, начинать лечебное воздействие лучше на 

левое колено). 

Если патологический процесс двусторонний, достаточно воздействовать на одну сторону, из-за 

особенностей нашего организма, включается в процесс лечения симметричная зона на 

противоположной стороне. На следующий день желательно взять область на другой стороне. Нет 

необходимости проводить воздействие одновременно на две симметричные зоны. 

При воздействии на область травмы, воспаления, повреждения в рамках одной процедуры 

необходимо прикладывать излучатель последовательно от здоровых тканей к «проблемной» 

области: вначале на зону пограничного воспаления (покраснение, отёк) и затем на собственно 

повреждённую область.  

Наличие имплантов из любого материала (металл, пластик, биоматериал и пр.) не является 

противопоказанием для работы аппаратом "Триомед АРТРО". излучателями BioTrEM. Более того, 

применение аппаратов поможет снизить риск отторжения.  При необходимости проведения 

имплантации, подобных операций.   

ЕСЛИ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ КУРСОВЫХ МЕТОДИК, ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 

АППАРАТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ЗОНЫ МАКСИМАЛЬНОЙ БОЛЕЗНЕННОСТИ ИЛИ 

ЗОНЫ ПРОЕКЦИИ БОЛЬНЫХ ОРГАНОВ (СУСТАВОВ, МЫШЦ И ДР). 

Преимущества и универсальность терапии, проводимой с помощью аппарата «ТРИОМЕД», состоит в 

том, что лечебное воздействие оказывается на разные уровни регуляции организма и звенья 

патологического процесса: на проявления, симптомы, на патологические механизмы развития 

заболевания и, в том числе, на причины заболеваний. 

 

BioTrEM-кулон здоровья «АРТРО» 

 

BioTrEM-кулон здоровья «АРТРО» создан специально для комплексного применения вместе с 

аппаратом «ТРИОМЕД КОМПАКТ АРТРО». Их совместное использование значительно повышает 

эффективность профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Действие Кулона здоровья «АРТРО» направлено на активизацию защитных сил организма, 

восстановление нормального протекания физиологических процессов в клетках и тканях опорно-

двигательного аппарата, повышение их устойчивости к неблагоприятным факторам среды.  

Данное устройство оказывает положительное воздействие на состояние функций организма и может 

применяться как средство оптимизации и коррекции в сочетании с аппаратом «ТРИОМЕД АРТРО» 

при травмах и заболеваниях позвоночника (остеохондроз, спондилоартороз, дорсопатии и др.); 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артропатии, псориатические артропатии, 

ювенильный артрит, подагра, травмы суставов и мягких тканей, ревматоидный артрит, остеоартроз, 

деформирующие артрозы, миозиты, синовииты, хондропатии).  
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Эффекты: 

• нормализует кровообращение, иммунный статус и процессы обмена веществ в органах 

движения, предупреждая развитие заболеваний в них;  

•  способствует улучшению опорной и двигательной функции;  

•  уменьшает выраженность воспалительных и застойных явлений в органах движения; 

•  способствует ускорению процессов регенерации и репарации тканей опорно-двигательного 

аппарата;  

•  способствует устранению воспалительных процессов в суставах, синовиальных оболочках и 

капсулах суставов, в мышцах;  

• помогает предотвратить или компенсировать деформацию или атрофию костей и мышечно-

суставного комплекса.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ BioTrEM-кулона «АРТРО»: 

1. Местное воздействие 

На проекцию боли или на область проекции суставов, мышц, связок: 1–2 зоны в день по 10 минут на 

зону, 1–3 раза в сутки. Продолжительность курса — 1–3 недели.  

2. Применение воды с информационной «записью»  
Приложить Кулон здоровья «АРТРО» к стакану с питьевой водой на 1 минуту для обработки воды, 

затем выпить (сразу же после приготовления) несколько глотков и прополоскать рот. Эту процедуру 

можно проводить 4 раза в день. В некоторых случаях (при обострении заболевания, в жаркое время 

года, в период повышенной физической нагрузки) рекомендуется увеличить приём обработанной 

воды до 6–7 раз в сутки. Употребление воды, испытавшей положительное воздействиеКулона 

здоровья «АРТРО», способствует восстановлению нормального функционирования информационных 

управляющих систем организма. 

3. Воздействие на область проекции биологически активных зон  
Воздействие на специально подобранные биологически активные зоны кожных покровов, 
обладающих общегармонизирующими и специфическими эффектами1.  

 
Кулон "АРТРО" может использоваться длительное время как в течение курса КВЧ-терапии, так и в 

межкурсовой период. Его применение обеспечивает пролонгированное закрепление достигнутых 

эффетов на длительное время. 

BioTrEM-кулон здоровья «АРТРО» может использоваться как самостоятельно (в дополнение к 

аппаратным процедурам) так и одновременно с воздействием аппаратом. 

Совместное воздействие аппаратом КВЧ "ТРИОМЕД КОМПАКТ АРТРО" и специализированным 

Кулоном Здоровья "АРТРО": 

Особенности и принцип действия совместного использования устройств «ТРИОМЕД» и BioTrEM-

кулонов. 

                                                           
1 Медицинскими специалистами компании выявлены зоны BioTrem-воздействия— это 
оптимальные зоны воздействия устройствами, реализующими BioTrem®-технологию (всего 

108 зон).  
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Технология BioTrEM делает возможным совместное, одновременное применение аппарата 

«ТРИОМЕД» и BioTrEM-кулона,при котором генератор аппарата учитывает спектр частот и организма 

человека и BioTrEM-кулона и переизлучает суммарный  индивидуализированный управляющий 

сигнал 

Конструктивно корпуса устройств ТРИОМЕД и BioTrEM-кулонов приспособлены для совместной 

работы. Для этого необходимо приложить кулон на зону воздействия выпуклой поверхностью вверх 

и наложить аппарат сверху на кулон так, чтобы выпуклость на кулоне совпала с выемкой на 

поверхности аппарата, под которой расположен генератор излучения. Приложите  аппарат с 

установленным на него кулоном на место проблемы, боли, травмы. После этого включите аппарат, 

выбрав программу №1.   

При этом Это приведет к тому, что образуется уникальный биопараметрический излучатель, 

состоящий из 3 –х частей: генератора BioTrEM аппарата«ТРИОМЕД», BioTrEM-кулона и организма 

конкретного человека. С каждым импульсом генератор BioTrEM учитывает  вырабатывает 

необходимый лечебный сигнал, отвечающий на: 1) меняющееся излучение организма и 2) 

неизменный спектр частот кулона, записывает их и переизлучает обратно суммарный  

индивидуализированный управляющий сигнал.  

Данная методика значительно повышает эффективность воздействия!  

Подобным образом можно воздействовать на проекцию больного сустава, место максимальной 

болезненности и на определенные биологически активные зоны, которые указаны в курсовых 

лечебных программах и рекомендованных в инструкции к BioTrEM-кулону «АРТРО». 

Помимо этих зон,  рекомендуется добавить зоны специфического воздействия, учитывающие 

локализацию патологического процесса. 

 

 

Заказать  продукцию: ofiscemmed@yandex.ru, или по телефону: +7 (812) 952 94 24, +7 921 952 94 24 

(WhatsApp, Viber) 

Ответим на все вопросы по применению продукции: ofiscemmed@yandex.ru,  

или по телефону:  +7 (812) 952 94 24, +7 921 952 94 24 (WhatsApp, Viber) 

 

 

Консультационный Центр СЕММЕД, Санкт-Петербург.  

Ведущий Центр, представляем продукцию напрямую от производителя. 

Для клиентов нашего Центра предоставляются постоянные скидки на весь спектр продукции 

СЕММЕД. 
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