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Живой организм может существовать
оптимально в довольно узком диапазонеоптимально в довольно узком диапазоне
параметров внутренней среды.

Воздействие внешней среды изменяет эти
параметры А организм постоянно стремитсяпараметры. А организм постоянно стремится
скомпенсировать эти изменения, чтобы
вернуться к оптимальным параметрамвернуться к оптимальным параметрам
жизнедеятельности. Это процесс гомеостаза.



Г ё фГомеостаз реализуется за счёт формирования
адаптационных реакций, которые являются
результатом деятельности в организме
функциональных и адаптационных систем.

При отклонениях в работе этих систем
формируются различные заболевания иформируются различные заболевания и
состояния, которые проявляют себя в виде
различных жалобразличных жалоб.

Официальная и альтернативная (холистическая)
по разному подходят к процессу лечения
заболеваний.



Подходы к лечебному процессуПодходы  к  лечебному  процессу

Официальная  медицина  – борьба с болезнью

Альтернативная  медицина  – гармонизация  с 
окружающим  миром.ру щ р



На стыке официального и альтернативного
подходов сформировалось новое

медицинское направление – СКЭНАР‐терапия

Официальная Альтернативная ф ц
(ортодоксальная)  

медицина

р
(холистическая, системная) 

медицинамедицина медицина

СКЭНАР терапия – новаяСКЭНАР ‐ терапия  – новая
медицинская   технология



Главным элементом СКЭНАР‐технологии является 

СКЭНАР терапия это первая медицинская

ОРГАНИЗМ ПАЦИЕНТА!

СКЭНАР – терапия  – это первая  медицинская 

технология, где руководство лечением пациента  

(где, когда и сколько воздействовать)  передано от 

специалиста (оператора) организму пациента.ц ( р р ) р у ц

Ю.В. Горфинкель: 

«Мы должны помочь организму     
помочь самому себе»помочь самому себе»



За время своего существования СКЭНАР‐терапия
показала высокую эффективность в лечении
различных заболеваний и состояний.

Эта технология применяется в разных областях
медицины как при острых состояниях и
реанимации, так и при обострении хронических
проблем.

Используется она и как основная терапия, и как
терапия сопровождения, и в комбинации с
другими методами в комплексном лечении
пациентов.



Основные факторы высокой 

эффективности СКЭНАР‐терапии:

1. Оригинальные технические решения.

2. Философский подход.

3. Медицинские аспекты.



1. Оригинальные технические решения.

‐ Использование оптимальных физиологи‐
ческих параметров электрического импульса.

‐ Автоматическая коррекция параметров‐ Автоматическая коррекция параметров
воздействующего стимула по результатам
реакции организма на предыдущий стимул.



Особенности СКЭНАРОсобенности СКЭНАР‐‐импульсаимпульса
• Этот импульс максимально повторяет характеристикиЭтот  импульс  максимально повторяет характеристики
импульса, которое формирует нервное волокно (происходит 
активация продукции регуляторных пептидов
и пролонгирование эффектов терапии)и пролонгирование эффектов терапии).

Потенциал действия 
йганглиозной клетки 

(Николлс Дж.,  Мартин Р.,
Валлас Б., Фукс П.,2003)

СКЭНАР‐импульс



Особенности СКЭНАР ‐ импульса
Импульс – очень короткий по времени (МКсек) а вИмпульс  – очень короткий по времени  (МКсек), а  в

классической физиотерапии импульсы длиннее (Мсек).
Между СКЭНАР‐импульсами есть значительные паузыду у у

для отдыха рецепторов. При СКЭНАР‐терапии нет побочных 
эффектов электролечения и повреждения нервных волокон.  
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Основные особенности импульса приборов 
«СКЭНАР» 

Физиологичность:

й б ф ( б й‐ нейроподобная форма (воспринимается как собственный
импульс организма, не дает нежелательных побочных
эффектов легко проходит в энергоинформационные путиэффектов, легко проходит в энергоинформационные пути,
‐ биполярность (переменный ток не вызывает поляризацию
тканей),),

‐ наличие пауз (возможность для отдыха и восстановления
нервного волокна).

Неповреждающее действие. Достигается за счет
малой продолжительности импульса (50‐100 мксек).

Динамичность, асимметричность (импульс способен
изменять форму и амплитуду), что существенноф р у уду), ущ
уменьшает процесс привыкания.
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2.  Философский подход.
СКЭНАР ‐ терапия – это философская

концепция со своей системой взглядов на:
й‐ окружающий нас мир,

‐ на понятия здоровья и болезни,
‐ на единство и взаимодействие органов и системна единство и взаимодействие органов и систем
целостного организма.

‐ взгляд на организм как на составную часть
окружающей среды.

В процессе исцеления есть полноправное
активное соучастие самого пациента, изменение его
отношения к жизни (его образа жизни и образа мыслей)
для закрепления полученного результатадля закрепления полученного результата.

Лечебный процесс в СКЭНАР‐терапии
формируется по принципам которые по сути являютсяформируется по принципам которые по сути являются
отражением законов Вселенной.



Каждый  индивид  является  частью  Вселенной  
и полностью отражает ее структуруи  полностью  отражает  ее  структуру. 

Человек   – это  нечто  большее,  чем  его  тело.
Это целостная,  взаимозависимая система тела,   
эмоций,  разума  и  духа.

Сохранение здоровья зависит от гармонии этой 
целостностицелостности.



Что же такое 
б ?

Время
адаптации

«болезнь» и «здоровье» ?
Адекватная 

приспособительная реакция
I.
Раздражитель приспособительная реакция 

(саморегуляция) –
здоровье 

Раздражитель

Время адаптации
Неадекватная 

приспособительная реакция –
болезньболезнь

Раздражитель

Незавершенная 
бприспособительная реакция –

хронический процессРаздражитель



Для повышения эффективности лечение строится
по определенным принципам.

Основные принципы СКЭНАР‐терапиир ц р

1. Жалоба «здесь и сейчас»
2. Зона и Вектор (направление)2. Зона и Вектор (направление)
3. Асимметрия и Малая асимметрия.
4. Динамика и стабильностьД
5. Противоположность и Цикличность
6. Сочетание и чередование
7. Экономия и оптимальность

Использование этих принципов помогает
формировать «терапевтический треугольник» и
лечебный алгоритм СКЭНАР‐воздействия как

фф СКЭНАРоснову эффективности СКЭНАР‐технологии



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИКТРЕУГОЛЬНИКТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ   ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ    ТРЕУГОЛЬНИКТРЕУГОЛЬНИК

Прибор СКЭНАР

Мультипараметрическая Управление

ОБРАТНАЯ

Мультипараметрическая
обратная связь

Управление 
прибором

(обратная связь)
ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Организм Оператор

Объективная и 
субъективная обратная 

связь (диалог)р
(пациент)

р р
(специалист)связь (диалог)



Лечебный алгоритм включает в себя:Лечебный алгоритм включает в себя:

А. Обработка запланированного участка кожи.
Цель обработки – экспертиза состояния этого
участка и поиск на нем Асимметрии (участков

й й бс различной реакцией на одинаковую работу
прибора).

В. Выбор из участков с однородной разницей
зоны Малой Асимметрии (участок кожи сзоны Малой Асимметрии (участок кожи с
наименьшей площадью и максимальной
яркостью проявлений) для дополнительногояркостью проявлений) для дополнительного
воздействия на эту зону прибором СКЭНАР.



С. Воздействие на выбранную зону Малой
Асимметрии прибором СКЭНАР доАсимметрии прибором СКЭНАР до
получения запланированных изменений
на коже и в жалобах Цель воздействия –на коже и в жалобах. Цель воздействия
концентрация основного лечебного
раздражения на малой площади дляраздражения на малой площади для
формирования вектора ответных реакций
организма и получения положительнойорганизма и получения положительной
динамики жалоб пациента.



3. Медицинские аспекты.3 ед ц с е ас е ы

Процесс лечения пациента формируется в
виде диалога (по принципу обратной связи)виде диалога (по принципу обратной связи).
В этом диалоге используется методология,
которая основана на нейрофизиологиикоторая основана на нейрофизиологии
организма и строится с учетом работы его
функциональных и патологических системфункциональных и патологических систем.
Во время СКЭНАР‐процедуры формируется
функционально ‐ патологическая система,функционально патологическая система,
позволяющая организму пациента создать
более четкий портрет болезни ир р
активизировать системы саморегуляции.



Основная   задача  СКЭНАР ‐ специалиста   –Ос о а зада а С Э с ец ал с а
сориентироваться  и  выбрать оптимальную  
тактику работы с пациентом  путем у р ц у

создания       
системы     взаимодействия     «Оператор   –д р р
Прибор   – Пациент»     («Терапевтического  
треугольника»). р у )

В СКЭНАР ‐ терапии важен не диагноз,
а АКТИВНАЯ ЖАЛОБА «здесь иа АКТИВНАЯ ЖАЛОБА «здесь и

сейчас»
(максимальный субъективный дискомфорт(максимальный субъективный дискомфорт
на момент проведения лечебной
процедуры): локализация характерпроцедуры): локализация, характер,
интенсивность и длительность боли или
других субъективных ощущений.



Тактика работы с пациентомТактика работы с пациентом

определяется в зависимости от тогоопределяется в зависимости от того

острым или хроническим состояниемострым или хроническим состоянием

вызвано у него наличие жалобвызвано у него наличие жалоб.



Гомеостаз Острое  
заболевание

М

заболевание

Механизмы
адаптации

Система 
ОрганизмОрганизм 

ПараметрПараметр
ы системы

ППараметры 
отклонени
я системы

Состояние  
здоровья я системыр



Выбор режима воздействия при остром состоянии

Основной режим работы – Субъективно ‐
Дозированный Режим (СДР).Д р ( Д )

Цель – максимально быстро добиться
положительной
динамики жалобы и ускорить восстановление
органических нарушений.

Дополнительный режим работы –
Индивидуально – Дозированный Режим
(ИДР). Он применяется:

‐ при отсутствии достаточного эффекта от применения
СДР,

‐ для усиления эффекта СКЭНАР ‐ терапии за счёт
йсоздания разницы воздействия на организм

пациента.



Острое 
заболевание

Хроническое Хроническое 
заболеваниезаболевание

Гомеостаз

М

заболевание заболеваниезаболевание

М Механизмы
Адаптационные

Механизмы
адаптации

Эталон 
самочувствия

Новый эталон 
самочувствия у у



ВВ процессе адаптации организм может
перестать воспринимать свои жалобы как
проблему и начать относится к ней как кпроблему и начать относится к ней, как к
варианту новой нормы.

Основные задачи СКЭНАР терапии приОсновные задачи СКЭНАР ‐ терапии при
хроническом состоянии помочь организму
пациента :пациента :

‐ вернуть адаптационные механизмы на
уровень нормальной физиологииуровень нормальной физиологии,

‐ изменить отношение к хроническому
состоянию как к варианту новой нормысостоянию как к варианту новой нормы,

‐ завершить адаптационную перестройку
и справиться с проблемойи справиться с проблемой.



СКЭНАРСКЭНАР‐‐терапия терапия  Гомеостаз

Адаптационные

хронических заболеванийхронических заболеваний

Адаптационные 
механизмы

Адаптационные д ц
механизмы

Эталон ‐ Новый эталон ‐
самочувствия самочувствия



Выбор режима воздействия при обострении 
хронического состоянияхронического состояния

Основной режим работы – Индивидуально‐р р д ду
Дозированный Режим (ИДР).

Цель – помочь организму произвести адаптационнуюЦ р у р д ц у
перестройку и добиться положительной динамики
жалобы.

Дополнительный режим работы – Субъективно ‐
Дозированный Режим (СДР) Он применяется:Дозированный Режим (СДР). Он применяется:
‐ для дополнительного воздействия в локальной
зонезоне,

‐ для усиления эффекта СКЭНАР‐терапии за счёт
сочетания и чередования разного воздействиясочетания и чередования разного воздействия
на организм пациента.



СКЭНАР ‐ специалист наблюдает в процессе леченияСКЭНАР ‐ специалист наблюдает в процессе лечения
за ответными реакциями со стороны центральной
и вегетативной нервной систем, иммунной,и вегетативной нервной систем, иммунной,
гормональной систем и психоэмоциональной
сферы.сферы.

Результат от выбранного воздействия каждый раз
диктует индивидуальный алгоритм выборадиктует индивидуальный алгоритм выбора
режима и зон для воздействия, алгоритм выбора
параметров воздействия времени и частотыпараметров воздействия, времени и частоты
(кратности) воздействия.

Индивидуальный подход значительно повышаетИндивидуальный подход значительно повышает
эффективность функционирования системы
«Оператор Прибор Пациент»«Оператор – Прибор – Пациент».



Биокибернетическая   система  

«ОРГАНИЗМ ‐ ПРИБОР»

• В СКЭНАР – технологии в процессе леченияВ СКЭНАР технологии в процессе лечения
создается кибернетическая система мониторинга
проводимой терапии и оптимальной коррекциипроводимой терапии и оптимальной коррекции
сигналов.

Д б• Данная система работает в ритмах организма
пациента, совместно с ним, как единое целое и
бобеспечивает коррекцию его состояния в реальном

времени.

• Организм пациента постепенно обучается
правильному функционированию в соответствии с
ситуацией и генетической программой.



• Функция Специалиста в системе «Оператор ‐ Прибор
‐ Пациент» – наблюдение за лечебным процессом‐ Пациент» – наблюдение за лечебным процессом,
коррекция текущего состояния пациента и контроль
за работоспособностью этой системы.р

• Функция Пациента в этой системе – внимательное,
активное наблюдение по ходу терапии за динамикойд ду р д
жалоб и самочувствия, выполнение получаемых от
специалиста рекомендаций и адекватное изменение
образа жизни.

• Функция Прибора СКЭНАР в системе – осуществлять
финдикацию информационных зон для

терапевтического воздействия, формировать
терапевтические импульсы и производить ихтерапевтические импульсы и производить их
коррекцию в процессе воздействия.



Выводы:
б1. Основу болезни составляют различные

нарушения гомеостазиса. Поэтому лечение
должно направляться на восстановление идолжно направляться на восстановление и
нормализацию функций адаптационных
систем которые поддерживают гомеостазиссистем которые поддерживают гомеостазис.

2. На стыке холистической и официальной
медицины появилась новая медицинскаямедицины появилась новая медицинская
технология, которая объединяет философию
гармонизации человека как единой системы,гармонизации человека как единой системы,
как личности и новейшие технические
решения.

3. СКЭНАР‐терапия является по своей сути –
программой восстановления адаптационныхр р д ц
систем.



4 Высокий терапевтический эффект СКЭНАР4. Высокий терапевтический эффект СКЭНАР ‐
терапии достигается благодаря:

а) Заложенным в прибор СКЭНАР особенностям
электрического воздействия:электрического воздействия:

‐ не повреждающий ,
‐ физиологический ,
‐ динамический ;

Наличие в приборе СКЭНАР своеобразной
биообратной связи позволило передатьбиообратной связи позволило передать
управление коррекцией воздействия от
прибора к организму пациента.р р р у ц



4. Высокий терапевтический эффект СКЭНАР ‐
терапии достигается благодаря :

b) Применению методологии которая учитываетb) Применению методологии, которая учитывает
физиологические и энергетические возможности
организмаорганизма.

с) Формированию «терапевтического треугольника»с) Формированию «терапевтического треугольника»
(лечебной системы «Оператор ‐ Прибор ‐ Пациент»).
Каждый элемент которого является активнымд р
членом команды, работающей на общий результат.



d) Высокая эффективность СКЭНАР-терапии –d) Высокая эффективность СКЭНАР-терапии –
результат
выполнения   основного   требования   медицины   –
лечение  больного, а не  болезни: 

максимальный индивидуальный подход:д ду д д
- индивидуальные зоны воздействия,
- индивидуальное время воздействия, 

й й- лечение по индивидуальной активной жалобе пациента, 
- принцип лечения «здесь и сейчас»,
- динамичность воздействия (индивидуальное изменениединамичность воздействия (индивидуальное изменение
схемы работы с пациентом).

воздействие на все составные компоненты воздействие на все составные компоненты 
здоровья  

(соматический, психоэмоциональный и мыслительный). 



После курса СКТ(10После курса СКТ(10 
сеансов при лечении 
мультифолликулярнмультифолликулярн
ого яичника(= Nm)

1 95 x 0 92 см1.95 x 0.92 см

Киста левого с е о о
яичника:
2.26 x 1.61 см





Результат при полном лизисе головки плечевой 
кости.кости.

После
До терапии

После 
терапии

В процессеВ процессе
терапии



После терапииДо терапии



После терапииДо терапии



08.10.2014 10.03.201526.02.2014 26.02.2015



Официальный диагноз: Аденомиоз 3‐4 ст БесплодиеОфициальный диагноз: Аденомиоз 3 4 ст. Бесплодие




