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В настоящее время спорт является видом про-

фессиональной деятельности, для которого ха-

рактерно постоянное повышенное напряжение 

регуляторных систем. Адаптация к физическим и психоло-

гическим нагрузкам, находящимся на грани человеческих 

возможностей, требует перестройки механизмов нейро-

гуморальной регуляции. Снижение адаптационных воз-

можностей организма спортсмена служит прогностически 

неблагоприятным признаком и является одной из ведущих 

причин развития синдрома преретренированности, появ-

ления заболеваний и травм. Срыв адаптации проявляется 

нарушением вегетативной регуляции внутренних органов 

в ответ на предъявляемую физическую нагрузку, что на 

начальных этапах проявляется нарушением сна и аппетита, 

потерей веса, нежеланием тренироваться или затяжным 

течением заболевания или травмы. Наступлению этого 

состояния предшествуют изменения регуляции, выявляе-

мые при исследовании вариабельности сердечного ритма.

Развитие донозологической диагностики на основе ана-

лиза вариабельности сердечного ритма сделало возможным 

выделение среди практически здоровых спортсменов лиц 

с вегетативной дисфункцией, лежащей в основе развития 

синдрома перетренированности. Своевременная профилак-

тика состояний хронического физического перенапряжения 

и синдрома перетренированности с использованием физио-

терапевтических методов низкой интенсивности позволяет 

предупредить усугубление вегетативных нарушений и развитие 

этих состояний, что в свою очередь помогает спортсменам 

поддерживать спортивную форму на высоком уровне в тече-

ние длительного времени. Использование электромагнитного 

излучения миллиметрового диапазона нетепловой интен-

сивности (КВЧ - терапия) для профилактики и коррекции 

состояний дезадаптации и, в том числе, синдрома перетре-

нированности, обосновано в первую очередь регулирующим 

характером воздействия. Реализация эффектов КВЧ – терапии 

способствует повышению функциональных возможностей 

спортсмена, выведению на уровень сверхвыносливости, 

сверхрезистентности, а значит улучшению спортивных 

результатов и продлению периода активных выступлений.

Обследовано 62 спортсмена, занимающихся различ-

ными видами спорта (греко-римская борьба, спортивная 

гимнастика, плавание в ластах, легкая атлетика) в возрасте 

от 12 до 24 лет со стажем занятий спортом не менее 5 лет. 

Женщины составили 35,5% обследованных. По уровню 

спортивного мастерства спортсмены распределились следу-

ющим образом: I спортивный разряд – 18 чел, КМС – 25 чел, 

МС – 12 чел, МСМК – 3 чел, ЗМС – 4 чел. В результате про-

веденного обследования на основе анализа ВСР у 16 спорт-

сменов выявлены признаки вегетативной дисфункции, 

эти спортсмены ухудшили свои результаты и, по мнению 

тренеров, не справлялись с тренировочной нагрузкой.

Для терапевтического воздействия на спортсменов пред-

лагается следующая схема воздействия излучателем 1У аппа-

рата КВЧ-ИК терапии «Триомед». Излучатель фиксируется 

на биологически активные точки в следующем порядке: пер-

вая процедура – E36 справа, Gi11 слева; вторая процедура – 

E36 слева, Gi11 справа; третья процедура – F2 справа, VG14; 

четвертая процедура – F2 слева, VG14; пятая процедура – 

VB34 справа, MC6 слева; шестая процедура – VB34 слева, 

MC6 справа, седьмая процедура – V60 справа, Rp6 слева; 

восьмая процедура – V60 слева, Rp6 справа; девятая про-

цедура – VG14, Gi4 слева; десятая процедура – Gi4 справа, 

VG14. Продолжительность экспозиции на всех точках – 

10 минут, количество процедур на курс лечения – десять.

В результате проведенного курса КВЧ-пунктуры состоя-

ние ВНС по результатам анализа вариабельности сердечного 

ритма гармонизировалось. Это проявлялось в восстановлении 

показателей общей спектральной мощности (ТР) до инди-

видуальных нормативных показателей (среднее увеличение 

мощности на 27%), оптимизации соотношения активности 

симпатической и парасимпатической нервной системы 

(соотношение LF/HF в диапазоне 1,2–2). Также оптими-

зировался ответ на функциональные пробы и физическую 

нагрузку, улучшились показываемые спортивные результаты.

Справка: в конструкции аппарата «Триомед» реализова-

на идея создания суперадаптивной биотехнической систе-

мы, в которой излучатель электромагнитного поля служит 

связующим эвеном биологической системы (участок тела 

человека) с техническим устройством, вследствие чего об-

разуется единый «биопараметрический» излучатель (БПИ). 

Параметры такого элемента определяются не только харак-

теристиками технических звеньев, входящих в его состав, 

но параметрами пространства излучения, куда включается 

биологический объект. В ходе опытно-конструкторских ра-

бот подтвердилось предположение о возможности исполь-

зования в качестве параметра взаимодействия биообъекта 

и технического устройства низкоинтенсивное (плотность 

потока мощности до 10 мВт/см2) электромагнитное поле 

КВЧ диапазона (40–80 ГГц).

Данная биотехническая система в процессе измерений 

изменяла в определенном ограниченном диапазоне несу-

щую частоту генератора в ответ на изменение места раз-
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мещения излучателя на теле определенного человека и на 

замену объекта (человека) при сохранении локализации 

излучателя. Регистрировались медленные, с периодичнос-

тью от нескольких секунд до минут, изменения несущей 

частоты, причиной которых являлись физиологические 

процессы в организме. Отмечена высокая повторяемость 

результатов измерения, а изготовленная конструкция от-

личается простотой, т.к. не требует наличия специального 

формирователя, управляющего параметрами излучения, 

и его синхронизации с входным сигналом.

Таким образом, конструктивные особенности нового 

аппарата, содержащего БПЭ-излучатель, позволяют в про-

цессе генерации излучения учитывать информационно-

управляющие сигналы от биообъекта в КВЧ-диапазоне, 

запускающие на клеточном уровне восстановительные 

процессы, и поддерживать, усиливать эти колебания. 

При этом акустоэлектрические колебания в клетке иниции-

руют биохимические процессы, т.е. являются сигнальными. 

Энергия электромагнитного поля посредством излучателей 

подается на биообъект, управляя в реальном времени физио-

логическими процессами и обеспечивая, в конечном итоге, 

лечебный эффект при постоянном изменении свойств объ-

екта. При этом изменения параметров излучения синхронны 

с изменениями характеристик биообъекта в режиме реального 

времени, на протяжении всего времени работы излучателя.

Специалистами ООО «Триомед» (группа компаний 

«СЕММЕД») и медицинского исполнителя – кафедры 

биомедицинских оздоровительных технологий ФГОУ 

ДПО «Национальный институт здоровья», было разрабо-

тано медико-техническое задание на физиотерапевтичес-

кий и рефлексотерапевтический медицинский аппарат 

КВЧ-ИК терапии «Триомед», предназначенный для лече-

ния и профилактики различных патологических состояний 

человека. Воздействующими лечебными факторами были 

выбраны низкоинтенсивное электромагнитное излучение 

крайне высокочастотного и инфракрасного диапазонов.

Аппарат прошел клинические испытания в Городской 

многопрофильной клинической больнице № 2 г. Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургском институте биорегуляции 

и геронтологии СЗО РАМН, стоматологических клиниках 

«Жемчуг», «Эфа», «Топмед» г. Санкт-Петербурга, клинике 

ортопедии, травматологии, ВПХ и стоматологии СПб ГМА 

им. И.И.Мечникова и стоматологическом отделении ФБУЗ 

«ЦМСиР ГУФСИН России по СПб и ЛО», ЗАО Медико-

Технический центр «Академия-Сибирь», г. Новосибирск, 

медицинском реабилитационном центре СПб ГОУ ДОД 

СДЮСШОР «Комплексная школа высшего спортивного 

мастерства», г. Санкт-Петербург. С применением аппарата 

«Триомед» осуществлено лечение более тысячи больных. 

Было получено также экспертное заключение специалис-

тов ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова, г. Санкт-Петербург, 

о целесообразности внедрения медицинского аппарата 

«Триомед».

Аппарат эффективен и надежен.

Росздравнадзором РФ аппарат зарегистрирован и фирме 

ООО «Триомед» выдано Регистрационное удостоверение 

№ ФСР 2009/06554 от 28. 12. 2009 г. Исполнительным органом 

ГОСТ ИСО ОАО ВН Исследовательским Институтом Стан-

дартов выдан Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р.

В итоге многомесячной напряженной работы десят-

ков высококвалифицированных специалистов: врачей, 

инженеров, дизайнеров, менеджеров, руководителей ар-

сенал медицинской аппаратуры, производимой в России, 

пополнился новым современным, высокоэффективным 

медицинским аппаратом нового поколения.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ЛУЧШАЯ НАГРАДА ДЛЯ НАС!!!
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