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Что же предшествовало такому признанию новой 
технологии, и почему столь высоко была отмечена 
работа по созданию и продвижению высокоперс-

пективной разработки в сфере оздоровления и профилак-
тики населения?

Болезнь есть, в первую очередь, дисфункция клетки или 
группы клеток или органа, состоящего из них. Ученые давно 
выяснили, что разные повреждающие факторы формируют 
одни и те же симптомы. Любая причина ухудшения само-
чувствия (вирусы, бактерии, микробы, простуды, нервные 
стрессы, отравление, негативное влияние окружающей 
среды и прочее) всегда связана, прежде всего, с нарушением 
работы клеток. Как это происходит, на примере одной клет-
ки: Здоровая клетка излучает в своем привычном базовом 
диапозоне. Она является участником обменно-информа-
ционного процесса, получая необходимые ресурсы для 
выполнения своей природной функции. Повреждающий 
фактор (природа которого разнообразна) будет влиять на 
мембрану клетки, навязывая ей другие, отличные от ее ба-
зовых, патологические вибрации — несвойственные ритмы, 
с более низкими частотами. Навязанные колебания ведут 
к нарушению гомеостаза и, соответственно, к снижению 
иммунитета и невозможности противостоять различным 
заболеваниям. Но! Нельзя забывать о природных механиз-
мах саморегуляции, без которых человечество не смогло бы 
выжить. Клетка пытается противостоять чуждому ей полю 
и подает сигнал бедствия. Происходит мобилизация внут-
ренних ресурсов для борьбы с чужеродным фактором. В от-
вет на патологические колебания мембраны сама клетка, за 
счет образования временных белковых структур, начинает 
интенсивно излучать в собственном базовом диапазоне. 

Через тернии – к звездам,  
или ценителям жизни – посвящается!

31.10.10, в Санкт-Петербурге состоялась V Международная Конференция компании СЕММЕD!

Наиболее значимое событие конференции: признание заслуг компании СЕММЕD и соисполнителей 
технологии  БИОТРЭМ:
Президент Международной Академии «Информация, связь, управление в технике, природе, обществе» 
(МАИСУ), Заслуженный Создатель и Испытатель Космической техники, профессор Е.И. Боровков вручил 
награды от Федерации Космонавтики России: Президенту группы компаний СЕММЕD, члену Санкт-Пе-
тербургского союза ученых А.П. Селедцову – медаль им. Э.К. Циолковского; заведующему кафедрой 
Биомедицинских оздоровительных технологий Национального института здоровья, старшему научному 
сотруднику СПб института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, члену Санкт-Петербургского союза 
ученых Д.С. Медведеву – медаль им. Ю.А. Гагарина, профессору Национального института здоровья, 
к.м.н. А.А. Синицкому – медаль им. С.И. Репьева; заслуженному деятелю науки РФ, академику РАЕН 
и АМТН, профессору Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», 
доктору технических наук, профессору Е.П. Попечителеву – медаль им. Э.К. Циолковского и юбилейную.
Представитель Российской Академии Медико-Технических Наук (РАМТН), доктор медицинских наук, 
профессор ВМА, профессор А.И. Левшанков и кандидат технических наук, научный сотрудник института 
экспериментальной медицины Российской Академии Медицинских Наук (РАМН) А.В. Белов вручили  
А.П. Селедцову, Д.С. Медведеву и А.А. Синицкому дипломы и свидетельства об их избрании в члены-кор-
респонденты АКАДЕМИИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК РФ.
По поручению президиума ЕАЕН и РАЕН, академик РАЕН, Е.П. Попечителев вручил президенту группы 
компаний СЕММЕD, член-корреспонденту РАМТН Алексею Петровичу Селедцову «ОРДЕН ЗОЛОТОГО 
ОРЛА», награду Европейской Академии Естественных Наук (ЕАЕН) за вклад в развитие науки, создание 
технологии БИОТРЭМ.

И если именно в этом диапазоне клетка получит волну от 
внешнего источника, что возможно только при резонансе, 
то благодаря резонансу она получит жизненно-важную 
энергию, чтобы справиться с недугом, выполнять свои 
функции, оставлять потомство. Причем эту энергию клетка 
получит в режиме «необходимого и достаточного». А для 
здоровой клетки этот процесс будет просто тренировкой, 
укрепляющей ее адаптационные способности.

Революционность КВЧ-технологий – в возможности 
именно резонансного воздействия — разговора с клеткой на 
одном языке, на языке самой клетки. Ничего лишнего мы 
в организм, который и так постоянно находится в зонах ано-
мального электромагнитного воздействия, не привносим!

Эффективность воздействия внешними КВЧ-сигналами 
будет зависеть не от мощности излучения, а только от сте-
пени точного «попадания» в базовые частоты именно «здесь 
и сейчас», с учетом их постоянного изменения. Благодаря 
деятельности группы ученых под руководством профессо-
ра, доктора наук, академика РАН, соратника академиков 
Девяткова и Алферова, автора российской биоинженерии 
Е. П. Попечителева был разработан уникальный биопара-
метрический элемент, революционным свойством которого 
стала способность менять свои волновые характеристики 
под влиянием изменений волновых характеристик внешнего 
поля. Другими словами, он способен улавливать изменения 
базовых частот организма и подстраиваться под них. На-
пример, он фиксирует определенную базовую частоту X Гц, 
и, благодаря обратной связи, генерирует волны именно 
на этой частоте, попадая в резонанс и обогащая организм 
необходимой энергией. При изменении базовой частоты 
излучатель перенастраивается на новую частоту, Y Гц, сохра-
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няя резонанс. Таким образом, любую клетку, если она еще 
жива и производит хоть какие-нибудь вибрации (а значит, 
имеет свое собственное электромагнитное поле с перемен-
ной базовой частотой) можно «зацепить» резонансоми дать 
ей возможность выжить, получить необходимую энергию 
и стать полноценным участником жизненного процесса. Сам 
процесс обогащения энергией на базовых частотах за счет 
обратной связи можно отнести к пассивному резонансу. Мы 
не навязываем посторонние поля, не привносим в организм 
посторонние вибрации. Мы просто усиливаем базовые поля, 
помогая им преодолеть патологию и восстановить нормаль-
ную деятельность. Описанный механизм действий исполь-
зован в авторской биорезонансной технологии БиоТрЭМ. 
(Биологическая трансдукция (перенос) электромагнитного 
поля), или BioTrEM (Bio transduction electromagnetic). Под 
трансдукцией авторы понимают процесс «навязанной» пере-
дачи. Например: передача сигнала (англ. signal transduction), 
сигнальная трансдукция, трансдукция. В молекулярной 
биологии термин «передача сигнала» относится к любому 
процессу, при помощи которого клетка превращает один 
тип сигнала или стимула в другой).

Руководство компании СЕММЕD создало базу для 
совместного проекта по разработке уникального, универ-
сального современного медицинского аппарата, который 
мог бы воплотить в себе самые последние достижения 
волновой медицины и дать человеку наиболее удоб-
ное и наиболее эффективное воздействие на организм. 
Работа принесла потрясающие результаты ! Сегодня мы 
располагаем аппаратом «ТРИОМЕД», вершиной научного 
гения, созданный на основе BioTrEM-технологии.

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 отделе-
нии ФБУЗ «ЦМСиР ГУФСИН России по СПб и ЛО», 
ЗАО Медико-Технический центр «Академия-Сибирь», 
г. Новосибирск, медицинском реабилитационном цен-
тре СПб ГОУ ДОД СДЮСШОР «Комплексная школа 
высшего спортивного мастерства», г. Санкт-Петербург. 
С применением аппарата «ТРИОМЕД» осуществлено 
лечение более десяти тысяч больных. Было получено 
также экспертное заключение специалистов ФГУЗ КБ  
№ 122 им. Л.Г. Соколова, г. Санкт-Петербург, о целесооб-
разности внедрения медицинского аппарата «ТРИОМЕД».

Кроме того, Гос НИИИ ВМ МО РФ (бывший ИНСТИ-
ТУТ КОСМОНАВТИКИ), которое находится под научно-
методическим руководством РАН и занимается вопросами 
медико-биологического обеспечения космических полетов, 
подтвердило высокую эффективность аппарата и впервые 
доказало эффект «записи и перезаписи» в этом аппарате!

В итоге: согласованная, напряженная работа уникаль-
ной команды высококвалифицированных специалистов 
воплотилась в аппаратах технологии BioTrEM, высокая 
результативность терапии которых впечатляет и является 
высокорезультативной, как на уровне медицинских уч-
реждений, так и при пользовании в домашних условиях.

Ваше здороВье – лучшая награда для нас!!!
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