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В современном мире проблема радиационного загрязнения окружающей среды стала одной 
из наиболее актуальных. Воздействие радиации на организм может быть различным, но 
почти всегда оно негативно. В малых дозах радиационное излучение может стать 
катализатором процессов, приводящих к раковым заболеваниям или генетическим 
нарушениям, а в больших дозах часто приводит к полной или частичной гибели организма 
вследствие разрушения клеток тканей.  

Сложность в отслеживании последовательности процессов, вызванных облучением, 
объясняется тем, что последствия облучения, особенно при небольших дозах, могут 
проявиться не сразу, и зачастую для развития болезни требуются годы или даже 
десятилетия. Кроме того, вследствие различной проникающей способности разных видов 
радиоактивных излучений они оказывают неодинаковое воздействие на организм. Также 
различается чувствительность отдельных органов к радиоактивному излучению. 

Учёные всего мира активно занимаются вопросами, связанными с изучением влияния 
радиации на организм человека и разработкой мер профилактики и лечения радиационных 
поражений. 

Использование КВЧ-излучения в терапии и профилактике целого ряда заболеваний 
человека является одним из активно развивающихся направлений современной 
профилактической и клинической медицины. Целый ряд экспериментальных и клинических 
научных работ показал, что КВЧ-терапия высоко эффективна в комплексном лечении и 
реабилитации пациентов с лучевой патологией.  

Также, по данным многочисленных исследований, КВЧ-воздействие обладает мощным 
радиозащитным эффектом, что позволяет рассматривать его в качестве нового 
профилактического средства обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях 
радиационного характера.  

Мы приводим список некоторых работ по данной тематике, с которыми при желании можно 
ознакомиться. 

Разработка и внедрение инновационной технологии КВЧ-воздействия – технологии 
БИОТРЭМ, позволяющей осуществлять функцию индивидуальной подстройки лечебного 
воздействия под биоритмы человека, позволяет значительно повысить эффективность 
стандартного КВЧ-воздействия.  

Для профилактики лучевой патологии рекомендуем авторский оздоровительный курс 
БИОТРЭМ-воздействия, который достаточно проводить один раз в 2 месяца. Курс 
проводится излучателем 1У аппарата КВЧ-ИК-терапии Триомед, либо аппаратом КВЧ-ИК-
терапии Триомед-Компакт в режиме Универсальный. В курсе задействованы как 
оздоровительные зоны, так и биологически активные точки (БАТ). Все БАТ указаны на 
картинках ниже, красным цветом. Время воздействия на каждую зону либо БАТ – 10 мин. 
При воздействии на зону излучатель желательно перемещать или переставлять по всей 
поверхности зоны, при воздействии на БАТ излучатель держать неподвижно. 
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