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Реабилитация происходит от латинского слова 
habilis «способность» rehabilishabilis – «способность», rehabilis –

«восстановление способности».

Реабилитация представляет собой р
совокупность мероприятий, призванных 
обеспечить лицам с нарушениямиобеспечить лицам с нарушениями 
функций в результате болезней, травм 
и врожденных дефектови врожденных дефектов 
приспособление к новым условиям 

бжизни в обществе, в котором они живут.

ВОЗ



Три вида реабилитации 
(медицинская, трудовая и социальная)

Первое и основное направление 
реабилитации (медицинской и физической)реабилитации (медицинской и физической) 
– восстановление здоровья больного 
посредством комплексного использованияпосредством комплексного использования 
различных средств, направленных на 
максимальное восстановление нарушенныхмаксимальное восстановление нарушенных 
физиологических функций организма, а в 
случае невозможности достижения этого –случае невозможности достижения этого 
развитие компенсаторных и заместительных 
приспособлений (функций)приспособлений (функций).



Принцип ранней реабилитацииПринцип ранней реабилитации

лечение

реабилитация

времявремя



Пример одновременной терапии…. : 
ф б«неспецифические боли в спине»



Динамика обезболивания по визуально-аналоговой шкале 
(% от исходного уровня) при болях в области шеи 

на догоспитальном этапе * - при Р<0 05на догоспитальном этапе,  при Р<0,05.
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Боль и мышечный спазм

Мышцы, связки, фасции, 
суставы, позвонки, у , ,
межпозвонковый диск
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Программа медицинской реабилитации 
пациента включает в себя:

1) физические методы реабилитации (электролечение, электростимуляция, 
лазеротерапия, баротерапия, бальнеотерапия и др.)

2) механические методы реабилитации (механотерапия, кинезотерапия.)
3) массаж3) массаж,
4) традиционные методы лечения (акупунктура, фитотерапия, мануальная терапия и другие),
5) трудотерапия,
6) психотерапия,
7) логопедическая помощь,
8) лечебная физкультура,
9) реконструктивная хирургия,
10) (10) протезно-ортопедическая помощь (протезирование, ортезирование, сложная ортопедическая 

обувь),
11) санаторно-курортное лечение,
12) технические средства медицинской реабилитации (калоприемник, мочеприемник, тренажеры, ) р д д ц р ц ( р , р , р р ,

устройства для введения пищи через стому, парэнтерально, другие технические средства),
13) информирование и консультирование по вопросам медицинской реабилитации
14) другие мероприятия, услуги, технические средства.



К основным принципам 
реабилитации относятся:реабилитации относятся:

1) раннее начало проведения Pеабилитационных Mероприятий 
(РМ),

2) комплексность использования всех доступных и необходимыхСКЭНАР2) комплексность использования всех доступных и необходимых 
РМ,

3) последовательность,

СКЭНАР-терапия

4) индивидуализация программы реабилитации,
5) активное участие больного в реабилитационной программе,
6) б

может участвовать в 
реализации всех принципов6) этапность реабилитации, 

7) непрерывность и преемственность на протяжении всех этапов 
реабилитации,

реализации всех принципов 
реабилитации

р
8) социальная направленность,
9) использование методов контроля адекватности нагрузок и 

фф бэффективности реабилитации.



Место, задачиМесто, задачи 

СКЭНАРСКЭНАР-терапии в 
реабилитационных мероприятияхр ц р р



Что надо и не надо делать!Что надо и не надо делать!

Дискуссия !!!
1. Поиск методик под ВСЕ случаи! (??)
2. СКЭНАР-терапия – метод 

саногенетический и вненозологический!
3. Поиск универсальных эффектов 

СКЭНАР терапии!СКЭНАР-терапии!



- составляет 65% веса тела 
человека.

В сутки человек вдыхает 400 л. О2

«Количество свободного кислорода служит химической мерой живого 
вещества» В И Вернадскийвещества». В.И. Вернадский



К    прооксидантам р
относят активированные кислородные метаболиты, активные формы 

кислорода (АФК) и свободные радикалы любой этиологии



Нарушение баланса системыНарушение баланса системы
«прооксиданты - антиоксиданты»,

с преобладанием прооксидантов, 
и недостатком активности д
антиоксидантных систем

называетсяназывается 

окислительнымокислительным 
стрессомстрессом



Поверхностное напряжение

Искажен

Компрессия

Leaf A. et al. Pharmacol Therapeutics  2003; 98: 355-377



АФК способны вызывать перекисное окисление липидов 
и белков, активные интермедиаты которого способны 
реагировать с ДНК вызывая мутации и апоптоз (Ames 1989;реагировать с ДНК, вызывая мутации и апоптоз (Ames, 1989; 
Easterbauer et al., 1990; Johnson et al., 1999).

Э й
апоптоз

ПОЛЭксайтотоксичность
Лактат-ацидоз
Дисиония

воспаление ПОЛ

Эксайтотоксичность (глии)

минуты часы дни месяцы

Последовательность развития патохимических реакций при гипоксии ГМ, 
сопровождающейя  его отеком 

(цит. по U. Dirnagl, Trends in Neurosci, 1999, в модификации А. В. Афанасьева, 2005). 
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П СКЭНАРПрименение аппаратов серии СКЭНАР 
для купирования явлений 

окислительного стресса в крови и 
повышения антиоксидантной защитыповышения антиоксидантной защиты 

организма при различных 
патологических состояниях ипатологических состояниях и 

заболеваниях.

(Новая медицинская технология)



Влияние СКЭНАР-терапии на динамику 
заболевания и течение окислительного стрессазаболевания и течение окислительного стресса 
изучено у пострадавших с компрессионной травмой, 
осложненной острой почечной недостаточностью, 
находившихся на лечении в палатах реанимации и 
интенсивной терапии отделения гравитационной 

б йхирургии крови, сорбционной терапии и острого 
гемодиализа Городской Больницы  скорой 
медицинской помощи г Ростова-на-Донумедицинской помощи г. Ростова на Дону 



С целью оптимизации 
балгоритма лечения больных с 

острым инфарктом миокарда с 
STподъемом сегмента ST, в т.ч. с 

применением СКЭНАР-терапии, 
осуществлен анализ результатов 
клинико-лабораторного 

77исследования, проведенного у 77 
пациентов, находившихся на 
лечении в кардиологических 
отделениях г. Ростова-на-Дону в 

2000 2004период с 2000 по 2004 г.г 
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• * - р<0,05; ** - 0,05<p<0,1.



Исследование эффективности применения 
СКЭНАР-терапии с целью лечения хронической 
инсомнии проводилось среди врачей скоройинсомнии проводилось среди врачей скорой 
медицинской помощи г. Ростова-на-Дону и 
Ростовской области.Ростовской области. 

Было обследовано 342 врача, из них у 73 была 
выявлена  хроническая инсомния с соматоформной р ф р
вегетативной дисфункцией нервной системы по типу 
нейроциркуляторной астении. 



Многоплановое исследование применения 
чрескожной электростимуляции аппаратами серии 
СКЭНАР в комплексном лечении различных 
патологических состояний и заболеваний доказало еепатологических состояний и заболеваний доказало ее 
эффективность для купирования явлений 
окислительного стресса и повышения антиоксидантнойокислительного стресса и повышения антиоксидантной 
защиты организма. 

При этом уменьшение накопления продуктов 
окисления тем более было выражено, чем выше была 
избыточная активация реакций свободнорадикального 
окисления. 



ММатериальным носителем 
«целостности» является структура 
ДНК, в которой воплощен алгоритм 
целостности.целостности. 

"Из одного – все из всего – одно"Из одного все, из всего одно .

Гераклит - V век до н.э.





Окислительный стресс
Обнаружение способности эндогенных 

продуктов клеточного метаболизма (АФК)продуктов клеточного метаболизма  (АФК) 
вызывать генетические изменения было одним 
из самых значительных открытий в генетическойиз самых значительных открытий в генетической 
токсикологии за последние 20 лет.

Оксирадикалы способны атаковать 
основания ДНК и остатки дезоксирибозы с 
образованием окисленных оснований и 
разрывов нитей 

(Ward et al. 1987).  



«Исследование влияния 
аппарата «СКЭНАР» на 

уровеньур
стероидных гормонов и 

характеристикихарактеристики 
окислительного 
повреждения ДНК 

у здоровыху здоровых 
добровольцев»
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Заключение 1Заключение 1.
Изучение результатов комплексного лечения 

с применением СКЭНАР-терапии на течение 
окислительного стресса у больных как острой, 
так и с хронической патологией, выявило 
эффекты ингибирования продукции активных 
форм кислорода, торможения повышенной 
активности процессов перекисного окисления 
липидов в плазме крови и эритроцитах, а также 
повышения стабильности и нормализации 
большинства показателей структурного 
состояния эритроцитарных мембран. 



Заключение 2. 

ММедицинская технология предназначена для 
врачей всех специальностей, в работе которых у 
б йбольных отмечается окислительный стресс: 
хирургов, терапевтов, анестезиологов-
реаниматологов, кардиологов, пульмонологов, 
эндокринологов, невропатологов, окулистов, 
специалистов восстановительной медицины 
лечебно-профилактических и  санаторно-
курортных учреждений. 



Мультифакторный механизм 
действия СКЭНАРадействия СКЭНАРа

•Улучшение •Ингибирование 
ПОЛ, СРО

Улучшение 
энергетического 
обмена

АнтиАнти АнтиАнтиАнти
гипоксантгипоксант

Анти
оксидант

•Улучшение•Активация

Мембрано
протектор

Ноотроп
•Улучшение 
пластичности 
мембран

•Активация 
синаптических
процессов



Теперь у  
меня ужеменя уже 

есть 
СКЭНАР-
профессионалр ф


