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Лечение больных диабетом должно быть многосторон-

ним, направленным как на основное заболевание, 

так и на те болезни, которые осложняют его течение. 

Существенную роль в этом играет комплексная терапия 

с применением физических факторов.

Благодаря стараниям Российских ученых в практику 

лечения различных заболеваний, в том числе сахарного 

диабета и его осложнений, вошла СЕМ технология.

Представителями этого направления является портатив-

ные аппараты КВЧ-ИК терапии со сменными излучателями 

«СЕМ ТЕСН» и «АНТИСТРЕСС+». В основе лечебного 

эффекта этих аппаратов лежат КВЧ терапия (воздействие 

электромагнитным излучением миллиметрового диапазона 

крайне высокой частоты) и фоновое резонансное элект-

ромагнитное излучение – ФРИ терапия. На сегодняшний 

день описано множество терапевтических эффектов 

КВЧ – излучения.

За счет действия на структуру воды, в частности при 

воздействии на сосочковый слой кожи, происходит акти-

визация молекул воды, информация мгновенно разно-

сится по организму, структурируя все жидкостные среды. 

Ежедневно структура воды нарушается под влиянием 

многих факторов и организм тратит очень много энергии, 

чтобы вновь её структурировать. Аппараты «СЕМ ТЕСН» 

позволяет структурировать водные среды организма 

в течение нескольких секунд. КВЧ излучение восстанавли-

вает отрицательный потенциал на поверхности оболочки 

клетки, ликвидирует тканевую гипоксию, увеличивает спо-

собность гемоглобина связывать кислород, обеспечивает 

детоксикацию – удаление токсинов из организма, увели-

чивает скорость синтеза АТФ. Кроме этого обладает им-

муномодулирующим, анальгетическим, противоотечным, 

спазмолитическим, гипотензивным, дезагрегационным 

и антистрессовым эффектами.

Суть ФРИ терапии заключается в способности из-

лучателя – полупроводникового кристалла арсенида 

галлия – записывать информацию всех резонансных 

структур и их частот, а затем переизлучать их. Частоты 

переизлучаемых радиоволн точно совпадают с часто-

тами резонансных структур (клетки организма, вирусы, 

бактерии, простейшие, глисты). При воздействии на 

патогенную микрофлору записанным электромагнитным 

излучением начинается их угнетение, а затем и гибель. 

Причем, здоровые клетки организма и бактерии, живу-

щие в симбиозе не страдают, так как сказывается «эф-

фект массы» и электромагнитное воздействие для них 

является стимулирующим. Кроме этого, при пере носе 

информации патологической микрофлоры на кровь, 

например, на проекцию лучевой артерии, мгновенно 

вырабатывается специфический иммунитет.

Понятно, что «заставить» поджелудочную железу вы-

рабатывать нормальный инсулин, рецепторы – узнавать 

глюкозу, периферические ткани – восстановить чувстви-

тельность к инсулину или инсулинрецепторные комплексы – 

с максимальной эффективностью транспортировать глюкозу 

внутрь клетки, чрезвычайно тяжело.

Этого можно добиться, восстановив нормальные клетки 

поджелудочной железы или клетки с рецепторами к ин-

сулину. Как известно, способность тканей человеческого 

организма к регенерации (восстановлению) достаточно 

высока, и все клетки периодически обновляются.

На этом и основан терапевтический эффект применения 

приборов серии «СЕМ ТЕСН» при сахарном диабете – ап-

параты позволяют восстановить повреждённые ткани, 

осуществляют борьбу с инфекциями, интоксикациями, гель-

минтами, помогают восстановить слаженность при работе 

эндокринных органов, нормализовать работу иммунной 

системы. Т.е. точки приложения воздействия аппаратов 

чрезвычайно разнообразны. Эффективность применения 

аппаратов при сахарном диабете демонстрируется стой-

ким снижением концентрации глюкозы в крови, а значит 

лучшей утилизацией (усвоением) глюкозы тканями. Волны 

миллиметрового диапазона (КВЧ) улучшают реологичес-

кие свойства крови, нормализуют ее микроциркуляцию, 

стимулируют иммунный статус организма, способствуют 

регенерации клеток. Все это приводит к увеличению вы-

работки инсулина клетками поджелудочной железы, его 

транспортировки к органам-мишеням, уменьшению пот-

ребности организма в инсулине, нормализации выработки 

контринсулярных гормонов.

Для работы с аппаратами «СЕМ ТЕСН» разработчи-

ками создано несколько излучателей с разными часто-

тными характеристиками. Так называемые «цветные» 

излучатели являются специализированными, то есть, 

ориентированы на определенную систему или орган. 

Цвет излучателя имеет значение для КВЧ режима.

Красный излучатель – 40–43 ГГц (длина волны 

7,5–6,9 мм) соответствует резонансным частотам крови. 

Синий излучатель – частота – 57–63 ГГц (длина вол-

ны – 5,3–4,8 мм) соответствует резонансным частотам 

эндокринной системы. Зеленый – 52–57 ГГц (5,76–5,26 мм) 

соответствует резонансным частотам лимфатической 

системы. Перламутровый излучатель соответствует резо-

нансным структурам поджелудочной железы, способствует 
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выработки инсулина, нормализует углеводный обмен, 

восстанавливает ткань поджелудочной железы (её эндок-

ринной части). Также этот излучатель используется для 

профилактики развития нарушений углеводного обмена 

(особенно у лиц с наследственной предрасположенностью), 

для лечения осложнений сахарного диабета (нейропатии, 

ангиопатии, трофические язвы и пр.), после нарушения дие-

ты (в том числе, после «праздничных столов»). Наибольший 

эффект наблюдается при использовании перламутрового 

излучателя в специально адаптированном для лечения са-

харного диабета режиме, предварительно воздействуя ин-

фракрасным излучателем. Инфракрасные лучи назы вают 

тепловыми, они проникают на глубину 3–5 см. Под влия-

нием инфракрасного излучения усиливается броуновское 

движение атомов и молекул, что приводит к образованию 

тепла. Инфракрасное излучение стимулирует метаболи-

ческие процессы в тканях, репаративные процессы в очаге 

воспаления, рассасывание инфильтратов, дегидратацию 

тканей, изменяет чувствительность кожи (повышение так-

тильной и снижение болевой), снижает мышечный  тонус. 

При этом улучшаются реологические свойства крови, нор-

мализуется микроциркуляция, усиливается регенерация 

клеток. При воздействии инфракрасным излучателем на 

область поджелудочной железы увеличивается выработка 

инсулина,  его транспортировка к органам мишени, умень-

шается потребность организма в инсулине, нормализуется 

выработка контринсулярных гормонов.

В последние годы отмечается значительный рост 

нервно-психических расстройств, ведущих к развитию 

психосоматических заболеваний. Иногда само забо-

левание, как при сахарном диабете, через нарушение 

метаболизма ведет к психоэмоциональным наруше-

ниям. Отличительной особенностью аппарата «АН-

ТИСТРЕСС+» от классического аппарата СЕМ ТЕСН 

являются новые режимы КВЧ терапии с сигналами, 

модулированными низкой частотой, которые способны 

нормализовать психоэмоциональные  и регуляторные 

процессы в организме.

Для пациентов, страдающих сахарным диабетом, 

важны недорогие, доступные, легко переносимые мето-

ды лечения, каким является СЕМ технология. Наиболее 

эффективно использование данного метода в случае 

лекарственной непереносимости.

Аппараты «СЕМ ТЕСН» и «АНТИСТРЕСС+» позво-

ляют проводить эффективное лечение сахарного диа-

бета, его осложнений как в условиях лечебно-профи-

лактических учреждений, так и в домашних условиях. 

Рекомендуется приобретение и использование аппара-

тов в профилактических целях пациентам, входящим 

в группу риска: отягощенная наследственность, избы-

точная масса тела, перенесенные или имеющиеся хро-

нические заболевания печени, поджелудочной железы, 

перенесенные отравления (химические, лекарственные, 

пищевые, алкогольные и др.).
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