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СКЭНАР - многофункциональный 
физиотерапевтический прибор. 
Широкий спектр терапии при 
минимуме противопоказаний. 
Подходит для самостоятельного 
применения.

СКЭНАР - устройство 
биоуправляемой электростимуляции. 
Диагностирует состояние пациента, 
эффективно воздействует на 
реакции организма. Автоматически 
меняет динамику и параметры 
лечения.

СКЭНАР - контактный метод 
лечения. Встроенный электрод 
аппарата действует через кожу. 
Внешние дополнительные 
электроды позволяют обрабатывать 
любой участок тела.

Почему 
нужно купить 

СКЭНАР
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СКЭНАР – универсальная противоболевая 
терапия. Эффективен при видах боли любого 
происхождения: острой, хронической, локальной, 
отражённой, центральной и периферической. Не 
вызывает аллергии, не оказывает токсического 
воздействия на ЖКТ, печень, почки.
СКЭНАР-терапия повышает эффективность 
лекарственных и обезболивающих препаратов 
в комплексном применении. Применяется для 
противоболевой терапии в онкологии.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

СКЭНАР облегчает и устраняет суставную боль, 
улучшает подвижность позвоночника и суставов. 
Усиливает воздействие противовоспалительных 
средств. При лечении артрозов, СКЭНАР-терапия 
в сочетании с лечебной гимнастикой ускоряет 
процессы восстановления.

СУСТАВНАЯ БОЛЬ, АРТРИТЫ,  
АРТРОЗЫ

Корешковая невралгия хорошо поддаётся 
СКЭНАР-терапии. Особенно, при регулярном 
применении.

РАДИКУЛИТ 

СКЭНАР уменьшает отёки, вне зависимости от 
их происхождения, уже в процессе воздействия. 
Хронический отёк - лимфэдема - поддается 
СКЭНАР-терапии при длительном курсовом 
лечении.

ОТЁК

Немедленное применение СКЭНАРа к месту 
ушиба, укуса или гематоме ускоряет процесс 
заживления в полтора-два раза. Даже большой 
синяк исчезает всего за несколько дней. СКЭНАР-
воздействие улучшает местное кровообращение, 
ускоряет процессы  восстановления и уменьшает 
проявления воспаления.

БЫТОВЫЕ ТРАВМЫ, УШИБЫ, 
СИНЯКИ, УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

Даже однократное применение (непосредственно 
после ожога) позволяет существенно уменьшить 
объём повреждения и ускорить выздоровление.

ОЖОГИ 

Использование СКЭНАР в начальной фазе ОРЗ 
позволяет сократить продолжительность болезни 
за счёт активации вегетативной нервной системы и 
выраженного иммунного ответа. 

ОРЗ

Применение СКЭНАР-терапии улучшает 
продолжительность и качество сна. 
Рекомендован к применению в реабилитации 
перенесённых инсультов (как ишемических, так и 
геморрагических) и черепно-мозговых травм. 

НАРУШЕНИЯ СНА И НЕВРОЛОГИЯ

СКЭНАР-воздействие способствует 
значительному улучшению микроциркуляции 
крови и лимфатическому оттоку. Регулярная 
работа аппаратом на лице даёт выраженный 
косметический и антивозрастной эффект. 

КОСМЕТОЛОГИЯ

СКЭНАР незаменим при системных занятиях 
спортом. Мелкие травмы, миозиты и фасцииты, 
эффекты «перетренированности» и крепатуры 
- всё это легко устранить нашим прибором. 
Также системное применение СКЭНАР-терапии, 
позволяет повышать качество тренировок и их 
результат.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

* Под электродом аппарата  
ткань восстанавливается быстрее


