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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
СКЭНАР ТЕРАПИЯ
Рассказывает Генеральный Директор Особого Конструкторского Бюро, Центра
Скэнар-терапии, автор-разработчик ГРИНБЕРГ Я.З.
Более 150 лет ученые пытаются найти доступное, эффективное, не повреждающее
лечение с помощью электрического тока. Сегодня причина недостаточной
эффективности известных методов разгадана.
СКЭНАР - импульсный нейроадаптивный регулятор - позволит решить большинство
Ваших проблем со здоровьем. Аппараты семейства СКЭНАР - поликлиника, скорая
помощь и мини стационар в кармане. Время подтвердило широкие терапевтические
возможности приборов.
Почему скэнар эффективен для терапии многих заболеваний?
Это обеспечивается целым рядом технических и медицинских новшеств. Отметим в
частности, высокоамплитудное (но не повреждающее!) наличие биологической обратной
связи по изменению кожного импеданса, что устраняет (снижает) эффект привыкания.
В результате СКЕНАР-воздействие активизирует большую часть нервных волокон,
включая тонкие С-волокна. Химическими посредниками (нейромедиаторами) в этих
волокнах являются многочисленные группы нейропептидов.
Современные исследования показывают: нейропептиды, совместно с другими
гуморальными факторами, обеспечивают все возможные биологические функции.
Например: эндорфин обеспечивает противоболевой эффект;
вазопрессин и анденокортикотропин активно воздействуют на обучаемость и память;
вазоактивный интестеональный пептид, соматостатин и бомбезин оказывают
существенное влияние на секрецию желудочно-кишечного тракта и снижают аппетит;
соматостатин понижает температуру;
люлиберин влияет на сексуальную активность;
тиролиберин положительно действует на дыхательную функцию и т.д.
Что эффективно лечит скэнар?
Применение аппаратов СКЭНАР показано в любой стадии при лечении заболеваний:
Нервной системы (радикулиты, невриты, нарушения мозгового кровообращения и их
последствия, заболевания вегетативной системы и т. п.);
Костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей);
Дыхательной системы (трахеи, бронхиты, ОРЗ, ОРВЗ, воспаление легких, плевриты,
бронхиальная астма);
Сердечно - сосудистой системы (ИБС, гипертоническая болезнь, гипотония,
различные формы аритмии, эндартерииты, варикозное расширение вен, расстройства
микроциркуляций, трофические язвы);
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Органов пищеварения (гастриты, энтериты, колиты, холециститы, гепатиты);
Мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы, нарушения цикла, воспаление
яичников, бесплодие, токсикоз у беременных);
Заболевания зубов (парадонтоз, парадонтит, снятие воспалительных процессов и
осложнений после лечения пульпита и периодонтита, устранение болевого синдрома).
Какие эффекты у скэнар-терапии?
Нормализация нарушенных функций, ускорение течения и уменьшение выраженности
патологических процессов, значительное улучшение общего состояния с
противоболевым, противовоспалительным, противоотечным, противоаллергическим,
сосудисто-регулирующим эффектами и нормализацией обменных процессов.
Положительные эффекты проявляются уже после первых процедур.
Почему скэнар придает уверенность?
Каждый человек планирует свое здоровье и связывает с ним свои перспективы.
СКЭНАР, всегда приводящий к уменьшению выраженности патологических процессов и
резкому ускорению излечения, дает возможность уверенно себя чувствовать в любой
жизненной ситуации.
СКЕНАР прошел испытания: в Центральном институте травматологии, институте
педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева, в 7-ом военном госпитале при
Московской академии им. И.М. Сеченова, в институте рефлексотерапии.
Продолжают множиться "СКЭНАР-сказки" - неожиданные быстрые терапевтические
эффекты при сложных патологиях: болезнях крови, отеках различной этиологии,
псориазе и других кожных заболеваниях, в онкологии, различных процессах желудочнокишечного тракта.
Аппараты этой серии имеют семь Российских и два зарубежных патента,
регистрационные удостоверения Минздрава РФ, Европейский сертификат качества
Британского института стандартизации, сертификаты Венгрии и Украины.
Проводятся специальные медицинские исследования в России и за рубежом.
Аппараты нашли применение во многих странах мира.
Пользователи - врачи практически всех лицензируемых специальностей: терапевты,
невропатологи, травматологи, гинекологи и другие специалисты со средним
медицинским образованием, а также непрофессионалы.
СКЭНАР придает уверенность в любой жизненной ситуации.
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