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Концепция терапии, основанной на применении аппаратов 
серии СЕМ® ТЕСН (Controlled Energy Material Technology, 

т.е. технологии использования материалов с управляемой 
энергетической структурой) основана на позициях биорезо-
нансной терапии (МОРА-терапии) с существенным расши-
рением ее частотного диапазона, и объединяет достоинства 
трех направлений:

1. Классическая КВЧ-терапия – применение фиксиро-
ванной частоты (частота излучения – 42,02; 53,5; 60,1 ГГц, 
длина волны 7,1; 5,6; 4,9 мм.);

2. Микроволновая резонансная терапия (МРТ), когда 
КВЧ-лечение осуществляется индивидуальной лечебной 
частотой, которая подбирается по субъективным ощуще-
ниям, показаниям специальных приборов или индикаторов, 
возникающим в процессе облучения одной из точек акупун-
ктуры, меняющимся по частоте КВЧ-излучением;

3.Информационно-волновая терапия (ИВТ), связанная 
с применением шумового источника излучения КВЧ диа-
пазона с позиций рефлексотерапии. Одним из видов ИВТ 
является использование специальных материалов с памятью 
внешнего излучения, формирующих точное подобие сиг-
налов патогенного и лечебного фактора, воздействующих 
затем на фоновых уровнях излучения (ФРТ – фоноворезо-
нансная терапия).

Терапия с применением аппаратов серии СЕМ® ТЕСН, 
в силу технических характеристик применяемых аппаратных 
средств, заключается в комплексном воздействии слабым 
и фоновым электромагнитным излучением (ЭМИ) КВЧ-ИК-
УФ диапазона. При слабом воздействии используются гене-
раторы излучения с плотностью потока выходной мощности 
в единицы милливатт на квадратный сантиметр, в случае 
фонового воздействия применяются те же генераторы, ра-
ботающие в режиме фоновой резонансной терапии (ФРТ).

СЕМ® ТЕСН воздействует исключительно корректно на 
организм человека, т.е. избирательно регулирует активность 
клеток и чужеродных микроорганизмов, образующих услов-
но патогенную и патогенную микрофлору, а также собствен-
ные клетки органа с дефектными характеристиками.

На основе применения использования материалов 
с управляемой энергетической структурой на рынке мед-
техники в начале 90-х годов появились замечательные 
представители этого направления: «СТЕЛЛА», «СТЕЛ -
ЛА-2», а в дальнейшем: «СЕМ® ТЕСН БФ», «СЕМ® ТЕСН», 
«СЕМ® ТЕСН LCD»(«АНТИСТРЕСС+»). Эти аппараты 
нашли достойное и широкое применение в медицинс-
кой практике частных врачей и государственных мед. 
учреждений.

Удобство в пользовании и, главное, сочетание в одном 
устройстве режимов КВЧ и ФРТ – намного повышает эф-
фективность лечения заболеваний пациентов.

Важные преимущества терапии 
с применением аппаратов серии СЕМ® ТЕСН

1. Безвредность для организма:
 ♦ неглубокое проникновение излучения (на уровне 

эпидермиса, т.е. не более 1 мм),
 ♦ слабая энергетическая мощность излучения (извест-

но, что его излучение на несколько порядков слабее влияния 
сотовых телефонов).

Все исследователи констатируют хорошую переноси-
мость разных режимов КВЧ – воздействия, отсутствие 
осложнений и побочных эффектов, в том числе при 
длительном наблюдении за пролеченными пациентами 
(1–2 года). Так воздействие происходит неинвазивно 
(без нарушения целостности кожных покровов), т.е. 
исключено случайное инфицирование пациентов и мед-
персонала.

2. Безболезненность процедур, что особенно важно для 
детей и гиперчувствительных пациентов. Пациенты обычно 
отмечают отсутствие, или незначительные ощущения в мес-
те воздействия (у некоторых пациентов ощущения «легкого 
покалывания» и «ползания мурашек»).

3. Не выявлено серьезных противопоказаний к его приме-
нению, однако следует избегать назначения КВЧ – терапии 
в следующих случаях:

 ♦ при неустановленном диагнозе;
 ♦ при индивидуальной непереносимости данного вида 

терапии;
 ♦ при беременности (исследования отсутствуют);
 ♦ при наличии у пациента имплантируемых устройств 

с автономным питанием, например, искусственного водите-
ля ритма сердца и подобных;

 ♦ вождение автомобиля и другие действия, требующие 
концентрации внимания – только после воздействия в шу-
мовом режиме.

4. Анализ публикаций о клинической апробации поз-
воляет сделать выводы, что воздействие на организм 
аппарата СЕМ® ТЕСН позволяет:

 ♦ уменьшить боль любого генеза и воспалительные 
явления в патологических очагах;

 ♦ сократить сроки стационарного лечения широкого 
спектра заболеваний;

 ♦ расширить возможности восстановительного лечения 
в амбулаторных и домашних условиях;

 ♦ проводить первичную и вторичную профилактику 
многих заболеваний.

Механизмы лечебного действия аппаратов 
серии СЕМ® ТЕСН

Глубина проникновения КВЧ-излучения при воздействии 
на кожу человека составляет не более 1 мм, т.е. оно прак-
тически полностью поглощается эпидермисом и верхними 
слоями дермы. Однако под зону его прямого действия 
попадают рецепторы нервной системы (механорецепторы, 
ноцицепторы, свободные нервные окончания); капилляр-
ное русло кровеносной системы; кожное депо лейкоцитов; 
клетки диффузной нейроэндокринной системы, в частно сти, 
тучные клетки.

Поэтому, объектом лечебного действия терапии СЕМ® ТЕСН 
является:

 ♦ нервная система,
 ♦ иммунная система и фагоциты,
 ♦ система регуляции агрегатного состояния крови 

(свертывающие и противосвертывающие механизмы),
 ♦ система гуморальной регуляции.

Вследствие этого, эффективность СЕМ® ТЕСН прояв-
ляется при очень широком спектре заболеваний.

Концепция оздоровления
Новые условия жизни диктуют новые подходы к медицине. Последние достижения медицины в области 
нанотехнологии делают доступным применять уже в медицинской практике аппараты нового поколения.
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Анализ огромного числа публикаций позволил выделить 
следующие механизмы лечебного действия аппаратов 
СЕМ® ТЕСН:

 ♦ нормализация показателей липидного обмена (сни-
жение концентрации атерогенных фракций и повышение 
содержания липопротеидов высокой плотности;

 ♦ нормализация баланса свертывающих и противо-
свертывающих факторов (нормализация уровня антит-
ромбина III, нормализация фибринолитической активности 
и тромбоцитарного гемостаза);

 ♦ нормализация соотношения про- и антиоксидантных 
систем;

 ♦ активация регенерации клеток (ускорение пролифе-
рации фибробластов);

 ♦ активация гемопоэза в красном костном мозге;
 ♦ нормализация реологических свойств крови (снижение 

вязкости крови, повышение деформируемости эритроцитов);
 ♦ нормализация функционирования иммунной сис-

темы (нормализация количества Т и В-лимфоцитов и им-
муноглобулинов A, G и M, нормализация функциональной 
активности нейтрофилов, восстановление функциональной 
активности В-лимфоцитов и фагоцитарной активности 
лейкоцитов);

 ♦ противовоспалительное действие, базирующееся в том 
числе на стимуляции функциональной активности фагоцитов;

 ♦ нормализация секреции катехоламинов и половых 
гормонов;

 ♦ влияние на эндогенную опиоидную систему;
 ♦ нормализация электрической активности голов-

ного мозга (стабилизация альфа-ритма, восстановление 
исходно нарушенных межзональных и межполушарных 
взаимоотношений основных ритмов электроэнцефалог-
раммы);

 ♦ нормализация вегетативной регуляции, стабилизация 
соотношения симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы;

 ♦ антистрессорная активность – подавление избыточ-
ной активности симпатоадреналовой системы и активация 
стресс-лимитирующих систем;

 ♦ подавление размножения вируса гриппа в клетках 
и вирицидный эффект;

 ♦ восстановление способности мононуклеарных фа-
гоцитов к секреции гамма-интерферона, который способен 
понизить возможность развития рака у пациентов, прина-
длежащих к группам риска;

 ♦ цитопротекторная активность (защитное действие) 
в отношении красного костного мозга и печени у пациентов, 
получающих полихимиотерапию;

 ♦ изменение структурно-динамических характеристик 
клеточных мембран;

 ♦ торможение процессов старения кожи, печени и цен-
тральной нервной системы;

 ♦ нормализация тонуса сосудов и активация микроцир-
куляции (нормализация реактивности эндотелия сосудов, нор-
мализация показателей реограммы и реоэнцефалограммы);

 ♦ повышение неспецифической резистентности (устойчи-
вости) организма к самым разным неблагоприятным факторам.

СЕМ® ТЕСН – это аппаратура нового поколения, которая 
занимает достойное место в восстановительной медицине, 
рефлексо- и физиотерапии.

В настоящее время накоплен большой статистический 
материал по эффективности применения низкоинтенсивного 
КВЧ-излучения, позволяющий использовать этот метод прак-
тически во всех областях клинической медицины, спортивной 
медицине, медицине катастроф, косметологии, ветеринарии, 
растениеводстве.
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