Что такое СКЭНАР?
СКЭНАР - это миниатюрный медицинский электронный прибор.
СКЭНАР был разработан в ОКБ “РИТМ”, исторически связанном с
отделом медицинской электроники Таганрогского радиотехнического
института, работы проводились по заказу Министерства Обороны.
В настоящее время прибор защищен патентом на изобретение и является интеллектуальной собственностью ОКБ “Ритм”, включен в
реестр медицинской техники.
Название прибора СКЭНАР расшифровывается как самоконтролирующий
энерго-нейроадаптивный
регулятор.
Самоконтролирующий - это значит, что в процессе работы прибор
вступает с организмом в биологическую обратную связь, постоянно меняя форму испускаемых им электрических импульсов, в зависимости
от реакции организма.
Энерго-нейро - это значит, что
работа прибора основана на действии
электрических импульсов особой
формы, напоминающих естественный нейро-импульс человеческого
организма и вызывающих эффекты
резонанса в органах и тканях.
Адаптивный регулятор означает,
что прибор не только оказывает
непосредственное лечебное воздействие, но и активирует защитные
силы организма.
Лечебное воздействие прибора осуществляется через рефлексогенные
зоны и биологически активные точки, расположенные на поверхности
кожи, при этом нет необходимости в
изучении этих зон и точек.
Реализованная в приборе обратная
биологическая связь без ошибки вы-

берет участки кожной поверхности,
воздействие на которые именно сейчас принесет максимальный лечебный эффект.

Именно поэтому СКЭНАР обеспечивает комплекс лечебных эффектов совершенно нового уровня:
- его прямое лечебное воздействие в несколько раз сильнее, чем у
обычных аппаратов для физиотерапии, при этом импульсы СКЭНАРа
не обладают повреждающим действием и не вызывают нежелательных побочных эффектов;
- СКЭНАР имеет отсроченное лечебное воздействие за счет эффектов
резонанса и активации защитных
сил организма; - документально
подтверждены многочисленные случаи излечения пациентов от сопутствующих хронических заболеваний

после прохождения СКЭНАР-терапии.
СКЭНАР - это единственный в
своем роде прибор, который позволяет значительно сократить или
полностью отказаться от приема лекарств.
СКЭНАР дает такие позитивные
побочные эффекты, как улучшение
самочувствия и настроения, повышение жизненного тонуса.
СКЭНАР используется при лечении самых разнообразных заболеваний, а также в спортивной медицине и косметологии. Именно поэтому
про СКЭНАР иногда говорят, что
это “поликлиника и скорая помощь
в кармане”.
В чем еще заключается уникальность приборов СКЭНАР?
В настоящее время в России, кроме ОКБ “Ритм”, существуют еще
2-3 предприятия, которые пытаются производить приборы с биологической обратной связью. Однако,
уникальность эффектов СКЭНАР
связана еще и с особыми методами
настройки прибора. Настройка производится на основании результатов
широкомасштабного
исследования
электрических свойств кожи человека.
Данная информация является интеллектуальной собственностью ОКБ
“Ритм”. Поэтому в настоящее время
СКЭНАР по-прежнему является уникальным прибором и не имеет аналогов
по эффективности.
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СКЭНАР

И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
Приборы семейства СКЭНАР уникальны и приобретают всё большую
популярность. Первые закрытые разработки первых серий велись Министерством обороны 20 лет назад!
На смену лекарственным препаратам, которые призваны лечить болезнь, бороться с болезнью, приходят новые теории и новые технологии.
СКЭНАР-терапия - это технология,
которая помогает организму мобилизовать все защитные силы человека,
сделать все, чтобы восстановить здоровье. Аппарат поможет Вам и Вашим
близким в самых неординарных ситуациях, на отдыхе, в автомобиле, везде, там, где нет врачей.
Аппарат СКЭНАР предназначен
для терапевтического неинвазивного
воздействия на кожный покров человека, оказания общерегулирующего
влияния на физиологические системы
организма, а также для лечения функциональных расстройств в широком
спектре патологий. Аппарат применяется в бытовых условиях и лечебнопрофилактических учреждениях.
Аппарат СКЭНАР имеет очень широкий спектр действия благодаря основному принципу работы - воздействию
через Определенные точки и зоны на
соответствующие им внутренние органы, умеренное раздражение чувствительных окончаний, сосредоточенных
в определенных точках кожи, мышц и
других тканях, а через них посредством нервных стволов, восстанавливает нервную регуляцию в организме,
нарушенную заболеванием.
Главным направлением метода является лечение не конечного диагноза, а истоков заболевания, основной
причины через воздействие на определенные точки, зоны. В основе лечения - восстановить, отрегулировать
баланс взаимоотношений, внутреннее
равновесие, очистить засоренные каналы, повысить иммунитет, восстановить функции затронутых заболеванием органов, а не только основного
беспокоящего органа. Если в органе,
в данном месте есть отклонения от

нормы (патологии), сигнал, который
подается в центральную нервную систему, идет уже с корректировкой на
эти изменения. Результатом является
мгновенный ответ нервной системы,
организма на патологический очаг, запуск в организме механизмов терапевтического самолечения. Импульс тока
очень слабый, постоянно индивидуально меняющийся в зависимости от
поступающей из организма информации, проникает в роговой слой кожи
на глубину не более 1мм, оказывая необходимое воздействие, и мы получа-

ем возможность добиться успеха при
любых заболеваниях. Работа аппарата
влияет положительно на лечение многих заболеваний (причем, без применения лекарственных препаратов или
со значительным их сокращением).
Прибор может применяться в хирургии, спортивной медицине, при
неотложных состояниях:
сердечно-сосудистая
недостаточность, коллапс, шок, обморочные состояния, гипертонический криз, обморожения, ожоги, раны, растяжения,
переломы, аллергические реакции и
др. (см. лечение заболеваний, терапевтические ЭФФЕКТЫ лечения).

Возможность сочетания лечения
приборами с лекарственными препаратами, обычного массажа, других
видов лечения расширяют возможности лечения и увеличивают шансы
выздоровления, уменьшают время лечения!!! Это позволяет более эффективно и широко его применять.
Аппарат эффективен при облитерирующем эндартсриите, рапространенном атеросклерозе, диабетической
ангиопатии и других заболеваниях
сосудов, лечит болезни вен: тромбофлебиты, трофические расстройства,
длительно не рубцующиеся язвы.
Эффективен аппарат при многих
заболеваниях
сердечно-сосудистой
системы: ишемической болезни, стенокардии, миокардах, нарушениях
проводимости сердечной мышцы.
Насморк, гаймориты, риниты и т.д.
С насморком можно справиться за 1-2
дня.
Аппарат рубцует язвы желудка
(обычно к концу второй недели), острый панкреатит (5-6 дней),
Быстро снимает приступ желчнокаменной болезни, эффективен при
геморрое.
Аппарат эффективно лечит заболевания глаз.
Острый отит лечится за 1-2 дня.
Хорошо поддаются лечению пиелонефриты,
гломерулонефриты,
мочекаменная
болезнь,
аденома
предстательной железы, простатит,
восстанавливает половую функцию.
Высокоэффективен при инсульте,
особенно если сразу в первые 1-2 дня
начать работать, при невралгии тройничного нерва, радикулитах, грыжах, остеохондрозах, ущемлении седалищного нерва.
Аппарат помогает при ДЦП.
Широко используется аппарат в
косметологии:
можно полностью избавиться от
мелких морщин, значительно уменьшить глубокие, убрать (подтянуть)
двойной подбородок, восстановить упругость ягодиц, уменьшить объем талии, бедер, избавиться от послеопеМЕДИЦИНА БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ
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рационных рубцов, кожных растяжек
и целлюлита.
Аппаратом лечат миомы и фибромы, другие доброкачественные заболевания.
Рассасываются спайки, нормализуется менструальный цикл. До 50%
женщин при вторичном бесплодии беременеют.
Аппарат помогает женщинам при
родах - они проходят своевременно,
ребенок не травмируется, снижается
риск разрывов промежности.
Широкое и эффективное применение в гинекологии, при беременности,
родах и послеродовом периоде, при
токсикозе беременности, в онкологии,
а также при икоте, изжоге, тошноте,
рвоте, поносе, запорах, травмах, отравлениях, дисбактериозе, парезе кишечника, а также многих симптомах,
признаках и отклонениях(не выявленных - без диагноза).
СКЭНАР широко и эффективно
применяется в практике лечения детских заболеваний.
СКЭНАР-терапия - это значительное улучшение общего состояния и
повышение адаптационных возможностей организма.
СКЭНАРом в качестве “домашнего
доктора” могут пользоваться люди,
которые не имеют никакого медицинского образования. Ведь 80% эффекта
достигается при местном воздействии
на болевую область. Функциональная
и компактная форма корпуса СКЭНАРа, автономное питание позволяют
эксплуатировать элесктростимулятор
в больничных, амбулаторных и домашних условиях, для оказания само
и взаимопомощи в спортивной практике, на производстве и в быту.
При
необходимости
сотрудники
Центра дают консультацию пользователю СКЭНАРа, помогают расширить знания относительно каждого
конкретного случая. Естественно, это
не заменяет профессиональной медицинской помощи: она необходима при
неотложных состояниях и болезнях
невыясненной этиологии.
Противопоказания к СКЭНАР-терапии:
- индивидуальная непереносимость
(встречается крайне редко);
- наличие искусственного водителя ритма сердца у пациента (имеется
теоретическая возможность того, что
прибор может нарушить его нормальную работу);
- самопомощь при алкогольном опьянении (есть риск усугубления степеМЕДИЦИНА БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ

НИЖЕГОРОДСКИЙ СКЭНАР – ЦЕНТР

ни опьянения);
- острые инфекционные заболевания
с невыясненным диагнозом (процедура СКЭНАР-терапии может изменить
состояние больного и тем самым затруднить постановку диагноза);
- симптомокомплекс “острого живота” на догоспитальном этапе;
- острые психические заболевания.
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Все противопоказания являются относительными.
Отрицательных побочных эффектов
СКЭНАР - терапия не имеет. Из положительных побочных эффектов можно выделить поднятие общего тонуса,
нормализацию обмена веществ, выведение из состояния стресса, снятие
синдрома хронической усталости.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
- Московская Медицинская Академия им. Сеченова Исполнители апробации прибора СКЭНАР:
- клиника нервных болезней.
- отдел изучения репаративных процессов в коже.
- клиника факультативной хирургии.
- кафедра патофизиологии.
- кафедра травматологии НЦХ РАМН
- Ростовский онкологический институт, лаборатория «Биофизики
рака».
- Медицинский центр СКЭНАР - терапии им. Ю.В. Горфинкеля (Региональный центр системной и органной биокоррекции).
- Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии

ОСНОВНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АППАРАТА СКЭНАР
Косметологическое СКЭНАР-воздействие осуществляется на кожные
покровы и видимые слизистые оболочки. Воздействие осуществляется
на проблемные участки кожи лица,
шеи, бедер, рук, ног, ягодиц, спины. СКЭНАР-кос-метология проводится при любом типе кожи (при
этом сухая либо жирная кожа становится нормальной), в любое время
года (кожа становится менее подвержена температурным и иным неблагоприятным воздействиям), при
любой степени выраженности и длительности косметического дефекта.
СКЭНАР-косметология применяется:
- для лечения юношеских угрей,
пигментации кожи;
- при нарушении обменных процессов в коже (сальность, сухость,
шелушение);
- для подтяжки кожи, повышения
тонуса мышц;
- для устранения (разглаживания)
морщин;
- для устранения целлюлита;
- для рассасывания рубцов, растяжек кожи;

- лечения варикозного расширения вен нижних конечностей;
- при травматическом или постхирургическом повреждении нервномышечного аппарата;
Основным
СКЭНАР-эффектом
при использовании данного метода является восстанавливающее
воздействие на собственно кожу,
подкожную жировую клетчатку,
соединительную ткань,
нервномышечный аппарат. Изменяется
структура соединительной ткани,
рассасываются келлоидные рубцы,
жировые отложения, повышается
тонус мышц. За счет этого разглаживаются морщины, рассасываются рубцы, подтягиваются провисшие мышцы, изменяется структура
кожи и восстанавливается ее цвет,
консистенция, тургор. Вместе с местными изменениями отмечается
и обще оздоровительный эффект,
заключающийся в нормализации
гормонального баланса, обменных
процессов (жирового, углеводного,
белкового), профилактики обще соматических заболеваний.
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Одеяло лечебное многослойное (ОЛМ-01) является медицинским
устройством, изготовленным в виде одеяла со встроенными во
внутрь преобразующими и отражающими экранами. Экраны
выполнены из нескольких особых слоев запатентованных специальных синтетических плёнок с металлизацией, которые преобразуют и отражают биологические излучения пациента, тем
самым корректируя произошедшие отклонения в системе управления организма.

Лечебное одеяло
- ОЛМ-1

Действие Одеяла лечебного ОЛМ-01
основано на создании своеобразного
«кокона», образующегося при обёртывании пациента, за счёт чего возникает воздействие слабыми действующими факторами различной природы,
которые благотворно воздействуют на
весь организм человека.
К числу факторов ОЛМ-01 и лечебных устройств можно отнести:
- защиту от внешних электростатических и электромагнитных полей;
- снижение отдачи тепла за счет отражения теплового излучения в инфракрасном спектре электромагнитных
волн;
- воздействие на пациента его собственным электромагнитным излучением крайне высокой частоты радиочастотного диапазона;
- более равномерное распределение
свободного электрического заряда по
кожной поверхности пациента за счет
конденсаторного эффекта.
Одеяло
лечебное
многослойное
ОЛМ-01 является принципиально новым профилактическим и лечебным
средством, нормализующим психоэмоциональные и соматовегетативные

функции организма. ОЛМ01 обладает общим неспецифическим
действием,
повышая
адаптационные
реакции организма.
ОJIM-01 и изделия на его
основе могут использоваться в комплексных методах
профилактики и лечения, а
также как самостоятельное
профилактическое и лечебное средство в лечебных,
лечебно-профилактических, оздоровительных и
спортивных учреждениях, в полевых
и в домашних условиях.
В комплексной терапии позволяют:
- облегчить клиническое течение заболевания и улучшить прогноз;
- избежать или снизить возможность
осложнения основного заболевания;
- повысить эффективность лечения;
- уменьшить дозу применяемых
препаратов.
ОЛМ - 01 применяют для: лечения
состояния «предболезни», регуляции
вегетативно-сосудистых нарушений,
стимуляции защитных и резервных
возможностей организма, регуляции
психоэмоциональных
расстройств,
мышечной усталости.
Из приведенного следует, что ОЛМ
– 1 может использоваться как эффективное средство для продления
активной жизни человека, увеличения биологических возможностей его
организма.
В ассортименте существуют более
10 моделей различных модификаций
ОЛМ-01, которые станут Вашими незаменимыми помощниками в трудных
ситуациях.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
(831) 414-38-43, 414-33-22

ООО “СКЭНАР-НН”
Наша организация является
официальным
представителем
предприятия производителя
СКЭНАР приборов ЗАО
«ОКБ «РИТМ» г.Таганрог
по Нижнему Новгороду и
области.
ООО «СКЭНАР-НН» занимается распространением и обучением применения СКЭНАР приборов с
2002г.
По договоренности мы
продляем срок на гарантийный ремонт до 4-х
лет.
На время гарантийного
ремонта прибора, владельцу выдается аналогичный
прибор (т.е. процесс лечения не страдает)
Постоянная информационная поддержка (консультации по применению)
Всегда в наличии ВСЕ модели СКЭНАР приборов и
дополнительные устройства (электроды, лечебное
одеяло)
Нашими клиентами являются: ГУ «НИИ Детской
Гастроэнтерологии», ОКБ
им. Семашко, ННИИТО,
ГУ «Приволжский Окружной МЦ», Клиническая
Больница №13, НФ ОАО
«СОГАЗ», ОАО «Нижегородский
Машиностроительный завод», ОАО «Нижегородавтотранс», ЗАО
«Росавиаспецкомплект»,
МСЧ ОАО «Завод «Красное
Сормово», ряд МЦ и санаториев-профилакториев
города и области.

