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Организм ребенка отличается не только меньшими 

размерами, но и качественно, – он постоянно рас-

тет, развивается, что ограничивает приспособительные 

возможности. Нервная система характеризуется неза-

вершенностью развития, повышенной чувствительностью 

и широкой иррадиацией, быстрой истощаемостью. Периоды 

новорожденности и раннего детского возраста характери-

зуются незрелостью органов и систем. Однако у детского 

организма имеются большие резервные, компенсаторные 

возможности, что обусловливает высокую эффективность 

малых доз лечения. Основное лечение очень многих забо-

леваний детей медикаментозное. Однако оно сопряжено 

с возможностью развития аллергических реакций, дис-

биоза, появлением антибиотико-резистентных штаммов 

бактерий и риском возникновения лекарственной болезни. 

Все это говорит о более избирательном подходе к педи-

атрии – использовать направления, которые уже взяли на 

вооружение многие частные клиники России и зарубежья. 

И конечно же эти подходы известны – это физиотерапия. 

Но физиотерапия, представленная в свете последних откры-

тий в нанотехнологии. Да, это классическая КВЧ-терапия, 

но с излучением в импульсном режиме, что дает намного 

больший спектр применения в лечении благодаря своей 

унисонной с организмом ребенка частотой излучения.

Благодаря стараниям Российских ученых в практику 

лечения больных вошла СЕМ-технология, которая с успе-

хом стала использоваться и для лечения детей.

В настоящее время СЕМ – медицина – это одно из 

наиболее перспективных направлений биоэнергоинфор-

мационной медицины, которое занимается вопросами 

изучения и применения в лечебно-диагностических целях 

тонких энергий. СЕМ – терапия способна решать даже 

самые трудные задачи в лечении различных заболеваний 

у детей. Представителем этого направления является 

портативный аппарат КВЧ-ИК-терапии со сменными 

 излучателями – «СЕМ ТЕСН». Учитывая физиологичес-

кие особенности детского организма (строение кожного 

покрова, повышенное содержание воды в тканях, хорошая 

васкуляризация и др.) аппарат «СЕМ ТЕСН» становится 

очень эффективным способом терапии в лечении детей.

На сегодняшний день описано множество терапевти-

ческих эффектов КВЧ-излучения.

1) За счет действия на структуру воды, в частности при 

воздействии на сосочковый слой кожи, происходит активи-

зация молекул воды, информация мгновенно разносится 

по организму, структурируя все жидкостные среды. Еже-

дневно структура воды нарушается под влиянием многих 

факторов и организм тратит очень много энергии, чтобы 

вновь её структурировать. Аппарат «СЕМ ТЕСН» позволяет 

структурировать водные среды организма ребенка в тече-

ние нескольких секунд, при этом снижается концентрация 

диоксидинов в плазме крови, инактивируются радионук-

лиды; 2) КВЧ-излучение восстанавливает отрицательный 

потенциал на поверхности оболочки клетки; 3) Ликвидация 

тканевой гипоксии. Увеличивается способность гемог-

лобина связывать кислород; 4) Обеспечение детоксика-

ции – удаление токсинов из организма; 5)Увеличивается 

скорость синтеза АТФ; 6) Иммуномодулирующий эффект, 

крайне важен для детей, страдающих частыми респиратор-

ными инфекционными заболеваниями; 7) Анальгетический 

эффект; 8) Противоотечный эффект; 9) Спазмолитический 

эффект; 10) Гипотензивный эффект; 11) Дезагрегационный 

эффект; 12) Антистрессовый эффект; 13) Нормализация 

эритро- и лейкопоэза.

В определенном режиме аппарат лечит осложнения 

сахарного диабета 1 типа.

Разрешается применение КВЧ-терапии детям с 4-х 

летнего возраста в домашних условиях, а под контролем 

детского врача – с более раннего возраста. Благодаря 

режиму ФРИ (фоново-резонансное излучение), имеюще-

муся на вооружении аппарата «СЕМ ТЕСН» мы получили 

еще большие возможности применения этой технологии 

в врачебной практике.

Суть ФРИ-терапии заключается в способности излуча-

теля – полупроводникового кристалла арсенида галлия – 

записывать информацию всех резонансных структур и их 

частот, а затем переизлучать их. Частоты переизлучаемых 

радиоволн точно совпадают с частотами резонансных 

структур (клетки организма, вирусы, бактерии, простей-

шие, глисты). При воздействии на патогенную микрофлору 

записанным электромагнитным излучением начинается 

их угнетение, а затем и гибель. Причем, здоровые клетки 

организма и бактерии, живущие в симбиозе не страдают, 

так как сказывается «эффект массы» и электромагнитное 

Применение СЕМ – 
терапии в детском возрасте

При лечении ребенка, одна из главнейших задач – максимально сохранить защитные силы детского 
организма, соблюдая принцип «не навреди». Многие методы терапии, в том числе – фармпрепаратами – 
имеют серьезные побочные действия, прежде всего нанося удар по иммунной системе, с раннего 
возраста ослабляя защитные силы.
СЕМ-Технлогия – это современный, широко применяемый биоинформационный способ мощной 
борьбы со многими проблемами, абсолютно безвредный, не только НЕ РАЗРУШАЮЩИЙ, а, наоборот – 
УСИЛИВАЮЩИЙ естественные силы любого и, особенно, детского организма. Эта технология, 
став достоянием детских клиник, практикующих семейных врачей и домашних аптечек способна 
противостоять самым грозным заболеваниям, сохранить и приумножить тот потенциал, который ребенок 
получает при рождении. Дети – это наше будущее. Это – самое дорогое, что у нас есть.

Ëå÷åáíî–äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå



73

Ïîëèêëèíèêà  ¹1   2008
тел./факс редакции: (495)  672$70$29\92, 368$47$03

воздействие для них является стимулирующим. Кроме 

этого, при переносе информации патологической микро-

флоры на кровь, например, на проекцию лучевой артерии, 

мгновенно вырабатывается специфический иммунитет. 

Аппарат «СЕМ ТЕСН» обладает не только антибактери-

альной возможностью и может справляться со многими 

инфекционными заболеваниями, но и способен защи-

тить организм выработкой специфического иммунитета. 

При этом исключаются аллергические реакции и многие 

другие недостатки пастеровской технологии вакцинации. 

Еще одна уникальная возможность аппарата – это воз-

можность проведения детоксикации, то есть очищения 

организма ребенка от свободных радикалов, токсинов, 

солей тяжелых металлов, радионуклидов, шлаков, слизи 

и т.д. Аппарат «СЕМ ТЕСН» позволяет осуществлять 

программу детоксикации безболезненно, эффективно, 

используя принципы гомеопатии. Для этого необходимо 

снять информацию с биологических выделений ребенка, 

перенести ее на носитель (вода, мед, сахар, варенье, 

 соки). Прием носителя с записанной информацией позво-

ляет вводить в организм то, что нужно в данную минуту, и в 

том разведении, которое необходимо в данную минуту.

Большая эффективность использования этого аппара-

та в качестве «скорой помощи» (ушибы, порезы, ожоги, 

укусы насекомых и животных) во ФРИ-режиме открыла 

возможность применения лечения «фоном» с первых дней 

жизни ребенка, в том числе и внезапную инфекционную 

агрессию (грипп, ангина, кишечные инфекции и др.).

Аппарат «СЕМ ТЕСН» рекомендуется иметь каждой 

семье, где растет ребенок т. к. он способен решать мно-

гие задачи в качестве не вспомогательного, а основного 

средства лечения целого ряда заболеваний, в первую 

очередь инфекционной природы, в том числе и вызван-

ных лекарственно устойчивыми формами возбудителей. 

Особую ценность метод СЕМ – терапии представляет 

для детей, страдающих непереносимостью антибиотиков 

и других лекарственных препаратов.

Аппарат «СЕМ ТЕСН» имеет маленькие габариты: 

110х46х25 мм, масса аппарата 150 г., питание от батаре-

ек типа ААА-1,5 В. Такие технические данные, легкость 

в применении позволяют брать аппарат родителям, 

отправляясь с ребенком на отдых за город, на дачу, 

или в путешествие. Имея аппарат в семье, вы будете 

спокойны за здоровье вашего ребенка. Рекомендуется 

приобрести аппарат детским поликлиникам, профилак-

тическим и оздоровительным детским учреждениям, 

особенно тем, кто не имеет возможности иметь физио-

терапевтические кабинеты.

Координаты для справок: 
т /факс: 8 812 5781936, т. 8 911 0195305,

www.cemtech.info, 
e-mail: cemtech@rambler.ru
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