


Реабилитация общие рекомендацииРеабилитация, общие рекомендации.
После операции должен пройти определённый период времени, что бы 

восстановить функцию прооперированного органа или конечности Что бывосстановить функцию прооперированного органа или конечности. Что бы 
процесс восстановления протекал максимально быстро, необходимо 
нормализовать кровообращение и иннервацию в той области, где было 
проведено оперативное вмешательство. р д р
Это основной принцип послеоперационной реабилитации.  
Поэтому обработка аппаратом скэнар имеет важное значение. 
Перенесший стресс организм "начинает меньше уделять внимания" р р р у
оперированному месту. 
В результате уровень кровообращения в этом месте снижается, и 
восстановительные процессы замедляются. 

Может начаться образование келоидных рубцов (первый признак 
недостатка кровообращения), спаек, не проходящих болей, незатухающего 
воспалительного процесса, отёчности…  
П йПосле полостных операций нередко возникают плохо заживающие свищи. 
Прооперированный  может испытывать побочное действие наркоза, в виде 
головных болей и периодически одурманенного состояния. 

ООднако на самом деле можно восстановить организм за довольно 
короткое время так, что побочные реакции не будут проявляться и осложнения 
не отяготят последующую жизнь. 



Нужно добиться что бы организм стал относиться кНужно добиться, что бы организм,  стал относиться к 
оперированной области как к не оперированной. 
Тогда восстановиться кровообращение, быстро уйдёт 
воспаление и болевые ощущения, область операционного 
шва зарастёт без рубцов, быстро станут исчезать свищи.
Для послеоперационного периода характерны такиеДля послеоперационного периода, характерны такие 
клинические случаи, как асептическое воспаление, мышечная 
гипотрофия конечности, постоперационная ригидность илигипотрофия конечности, постоперационная ригидность или 
контрактура. Каждому из приведенных случаев присущи свои 
особенности в процессе реабилитации. 
Так, при воспалении с ограничением подвижности 
первоочередное внимание уделяется снятию воспаления, 
затем восстановлению подвижности сустава изатем восстановлению подвижности сустава и 
восстановлению сократительной способности мышц.
Применяя аппарат Скэнар, эти вопросы решаются болееПрименяя аппарат Скэнар, эти вопросы решаются более 
продуктивно и в более короткие сроки. 



Общие принципы реабилитациищ р ц р ц
Подход должен быть комплексным. Физические 

упражнения улучшают восстановительную функцию. у р у у у фу ц
Первоначально пациент усваивает суставное движение, в 
котором упражняется до свободного выполнения его. 
З бЗатем вводится упражнение на быструю группировку мышц и 
далее – на укрепление мышечного корсета.

Важнейшей задачей реабилитационного процессаВажнейшей задачей реабилитационного процесса 
является восстановление функции нервов конечностей. 

Успешное решение этой задачи осуществляется: р у
- устранением постравматических стимулов, 
- последовательной коррекцией метаболизма, 

й ф й й й- механической и физиотерапевтической нейростимуляцией,
- выполнением физических упражнений, синхронизирующих 
работу конечностиработу конечности. 

При серьёзных травмах не только можно, но и нужно 
сразу применять Скэнар Терапию.



Скэнар-терапию можно применять в реабилитации послеСкэнар-терапию можно применять  в реабилитации после 
хирургических вмешательств для обработки:

послеоперационного шва- послеоперационного шва. 
Область вокруг шва на частоте 200 Гц (переставляем аппарат), по мере 
уменьшения боли переходим сначала на частоту 140 Гц, потом 90 Гц. 
П б б б б (При наличии отека работаем лабильно-стабильным способом (водим 
аппаратом). Работаем 2-3 раза в день по 15-20 минут. Кроме того, 
обрабатываем зону соответствующего сегмента на частоте 90 Гц в 
течение 10-15 минут. 
Цель обработки: обезболивание и сокращение сроков лечения.

- после наркоза. 
Шейно-воротниковая зона на частоте 60-90 Гц в течение 10-15 минут 
стабильно-лабильным способом воздействия сверху вниз;стабильно лабильным способом воздействия сверху вниз; 
Пояснично-крестцовая зона  на частоте 15 - 40 Гц в течение 10-15 
минут стабильно-лабильным способом воздействия; 
Межлопаточная область на частоте 60 90 Гц в течение 5 10 минутМежлопаточная область на частоте 60-90 Гц в течение 5-10 минут 
стабильным способом воздействия.



«боли в животе»- «боли в животе»

Зона кишечника. Работаем на частоте 90 Гц или «Fm», ц ,
направление движения аппарата зависит от характера стула 
(при нормальном стуле и запорах – по ходу часовой стрелки, 

)при поносе – против часовой стрелки), 10-15 минут. 
Для усиления эффекта — на частоте 9,4 Гц, 5 минут.

Зона печени. 
на частоте 60 Гц в ц
направлении справа налево, 5 минут. 
Для усиления эффекта —

9 2 Г 5на частоте 9,2 Гц, 5 минут. 
Зона соответствия кишечника по су-джок, 
на частоте 60-90 Гц 5 минутна частоте 60-90 Гц 5 минут.



- «нарушения стула»
Зона кишечника. 

90 Г Fна частоте 90 Гц или «Fm», направление движения аппарата 
зависит от характера стула (при нормальном стуле и запорах 
– по ходу часовой стрелки при поносе – против часовойпо ходу часовой стрелки, при поносе против часовой 
стрелки), 10-15 минут. 

Для усиления эффекта — на частоте 9,7 Гц, 5 минут.

Зо а е еЗона печени. 
на частоте 60 Гц в направлении справа налево, 5 минут. 
Для усиления эффекта — на частоте 9 2 Гц 5 минутДля усиления эффекта на частоте 9,2 Гц, 5 минут.

Зона соответствия кишечника 
на частоте 60-90 Гц 5 минут.



- «послеоперационный цистит»«послеоперационный цистит»
Зона проекции почек, мочеточников и мочевого 
пузыря. у р
На частоте 90 Гц, 180Гц , «Fm», 15 Гц  по 10 минут с каждой 
стороны.;
ЗЗона соответствия почек. 
На частоте 60Гц, 90Гц, 5 минут.
Зона хэ-гуЗона хэ-гу. 
На частоте 60-90Гц, по 5 минут на каждой руке.
В ходе работы с пациентами применялись следующиеВ ходе работы с пациентами применялись следующие 
методики:
- работа в непрерывном режиме Д-0р р р р Д

(по правилам скэнар-терапии)
- работа  в индивидуально – дозированном режиме Д-1.р у р р
Некоторые методики рассмотрим ниже в ходе изложения 
материала.



3 дорожки и 6 точек3 дорожки и 6 точек
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Ш й   (ШВЗ) Д 0Шейно-воротниковая зона (ШВЗ) Д-0



Шейно-воротниковая зона (ШВЗ) Д-1



Шейно-воротниковая зона (ШВЗ) Д-1



Шейно-воротниковая зона (ШВЗ) Д-1
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Диаг. 1, базовый режим, Е - comfД , р ,
• ШВЗ – 12 позиций.  
Обрабатываем слева и справа одновременно.
П "В "• Применяется принцип "Выше"

• Поместите электроды в парах на левых и правых сторонах. 
1-я начальная реакция (НР) 1511-я начальная реакция (НР) 151. 
2-я НР 137. На 1-ю позицию ставим дозу - 186, одна доза на 
обе половинки. 

3-я НР – 148. 4-я – 158. Доза  228 (*). 
5-я – 150.5 я 150. 
6-я – 152. 
7-я – 149. 
8-я – 134. 9-я – 150. 10-я – 133. 11-я – 149 
12-я – последняя постановка, доза 220. 
Получилась одна высокая доза 228Получилась одна высокая доза 228.  
Ставим на 4-ой позиции «ноль». 



Следующая методика. 
Выполняем 12 позиций ШВЗ «пешками»Выполняем 12 позиций ШВЗ, «пешками». 
Слева и справа одновременно. 
Работа до дозыРабота до дозы. 
Эта методика имеет общий характер. 
Ее воздействие направлено на регуляцию ЦНСЕе воздействие, направлено на регуляцию ЦНС,. 
Для усиления эффекта, целесообразно добавить 
«оборотку» внизу на копчике«оборотку», внизу, на копчике. 
Первая позиция ниже ягодичной складки 
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Реабилитация после операции поРеабилитация после операции по 
удалению межпозвоночной  грыжи

Операцией на межпозвоночном диске не заканчивается 
лечение межпозвоночных грыж. Чтобы человек вернулся к 
нормальной жизни, необходим восстановительный период и 
интенсивная реабилитацияинтенсивная реабилитация. 
Непосредственно после операции человек чувствует 
значительное облегчение – уменьшается болевой синдром,значительное облегчение уменьшается болевой синдром, 
восстанавливаются функции тазовых органов и нижних 
конечностей. Однако, без восстановительного лечения никак 
не обойтись. Во время восстановительного периода 
проводятся мероприятия по закреплению достигнутого 
результата адаптации позвоночника к новым условиямрезультата, адаптации позвоночника к новым условиям, 
формирование новой позвоночной биомеханики.



Методика «малого креста»Методика «малого креста»
Обработка локальных зон боли, дискомфорта.

Диаг.1. Е – comf. Электрод в вертикальном положении. 1-я 
позиция. НР 22, V, доза 26. По генеральному вектору. В верху. 
НР 21 В з НР 23 Доза 28 Но 37 С е а НР 20НР 21. Внизу, НР 23. Доза 28. «Ноль» 37. Слева, НР 20. 
Справа, НР 19. 
Переходим на симметричную сторонуПереходим на симметричную сторону.
На симметричной зоне, крест начинается в точке симметрии 
«нуля». 
Это позиция № 3. 
На этой позиции НР 23, V, доза 37.
В верх НР 22 Нижняя НР 26 Доза 40В верх, НР 22. Нижняя, НР 26. Доза 40. 
Ставим «ноль» - 54. Левая, НР 27. Доза 34. Правая, НР 20. 
На большем «нуле» вместо FmVar можно сделать триНа большем «нуле» вместо FmVar можно сделать три 
воздействия до дозы в режиме:  АМ, Fm, D=1. 
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Маленькие КрестыМаленькие Кресты 
Пример

• Разметку начать с низуу у
• Отметьте положения всех 
«крестов» вдоль позвоночника
Р б• Работаем сверху

• Нет Fm/VAR



ПРИНЦИП «ГАЛИНА»ПРИНЦИП ГАЛИНА
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ПРИНЦИП «ГАЛИНА»Ц
• Зона состоит из 9 позиций
• Позиции могут располагаться стык в стык или с ц у р
промежутками (ширина электрода)
• На 1 позиции – НП\*
• Ставим электрод на 2 и 3 позиции, сравниваем 
НП, на большем (+1)\*
• Повторяем тот же алгоритм в  остальных парах, 
как указано на рисунке
С• Сравниваем все дозы
• На большей * (+1)\0
П б й б• Подобный принцип отрабатываем на 
симметричной, реципрокной зоне, позвоночнике 
Сравниваем 0 на большем (+1)\FmVAR 2 мин• Сравниваем 0, на большем (+1)\FmVAR 2 мин
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Для устранения нарушений моторики, укрепления брюшных мышц.Для устранения нарушений моторики, укрепления брюшных мышц. 
Запор, понос, нарушение желчеотделения… Удается успокоить 
боль, убрать вздутие. 
П й НПервое движение против часовой стрелки. Начинаем вокруг пупка. 
От мечевидного отростка до симфиза. В одну и другую стороны по 
три оборота. После спирали  в центре  - спираль справа, на р р р ц р р р ,
середине 
расстояния от пупка до средней 
подмышечной линииподмышечной линии. 
Такие же движения как вокруг пупка. 
Такая же спираль  на левой  стороне. 
Движения сначала из внутри наружу, 
против часовой стрелки, а затем с 
наружи во внутрь по часовой стрелкенаружи во внутрь, по часовой стрелке. 
В верху заходим на края ребер. 
Внизу на  кости таза. 
Скорость перемещения 
электрода должна быть одинаковой.



Диаг. - 0, FM, AM (3:1), Е – доДиаг. 0, FM, AM (3:1), Е до 
начала сокращений мышц. 
Можно  выполнять разнесенным 
электродом. ПЭ в ладошке, а 
активным, движемся по эллипсу. 
В центре слева справа НачинаемВ центре, слева, справа. Начинаем 
с большого и двигаемся к меньшему 
эллипсу против часовой стрелки.эллипсу  против часовой стрелки. 
Останавливаемся в центре эллипса 
на 15 сек. 
Начинаем обратное движение по 
часовой стрелке. 
По три круга в эллипсеПо три круга в эллипсе. 
Затем идем влево. 
После этого переходим на правую р д р у
сторону.  



СПИРАЛИ на Животе
Аналогичная по 

воздействию методика

СПИРАЛИ на Животе

воздействию методика.
. 



Diag – 0, Fm, E – комф.
В вертикальном положении электрод удерживаем в 

5 фпроекции пупка 5 сек,  на периферию передвигаем по 
спирали до костных отростков (мечевидный отросток, углы 
ребер гребни тазовых костей симфиз)ребер, гребни тазовых костей, симфиз).
Делаем три круга против часовой стрелки по костным 
отросткам.р
Затем три круга по часовой стрелке и возвращаемся к пупку, 
где стоим 5 сек.
П 3Повторяем алгоритм 3 раза.





Реабилитация после операцииРеабилитация после операции 
тазобедренного сустава

Его продолжительность зависит от возраста 
пациента и его общего состояния функциональныхпациента и его общего состояния, функциональных 
возможностей здорового тазобедренного сустава, 
позвоночника, коленных суставов. Даже после успешной оз о о а, оле сус а о Да е осле ус е о
операции для получения ожидаемого результата в течение 
нескольких месяцев необходимо продолжать курс 
восстановительного лечения.
В зависимости от тяжести 
перенесенной операции иперенесенной операции и 
объема восстановительный период 
в среднем занимая около полугода. р д у д



Применение аппарата Скэнар показан воПрименение аппарата Скэнар показан во 
всех периодах реабилитации:

- в послеоперационный (восстановительный) период. Для 
ускорения процессов репарации (восстановления) в этот период следует 
работать в позвоночной области. В общем, ранний реабилитационныйработать в позвоночной области. В общем, ранний реабилитационный 
период после удаления грыжи можно охарактеризовать охранительным 
режимом – за это время заживает послеоперационный рубец, стихает 
воспалительный процессвоспалительный процесс. 

- интенсивная реабилитация в послеоперационный период. 
После удаления грыжи открытым методом пациент выписывается из 
стационара через 3 4 недели а при эндоскопической дискэктомии черезстационара через 3-4 недели, а при эндоскопической дискэктомии – через 
1-2 недели. На этом этапе в программу реабилитации включается ЛФК, 
восстановительная гимнастика. 

й Ч 4 6- поздний период восстановления. Через 4-6 месяцев после 
операции можно приступить к восстановлению мышечного корсета. 
Активность упражнений на укрепление мышц спины значительно 
увеличивается. Стоит отказаться от ношения укрепляющего корсета, 
чтобы избежать атрофии мышц спины.



Восстановление в послеоперационный период — дело трудное.Восстановление в послеоперационный период дело трудное. 
Необходимо работать над собой – от вашей силы воли зависит ваше 

здоровье. 
Питание в период реабилитацииПитание в период реабилитации

Грыжа не возникает на пустом месте. 
Ее появлению способствуют дегенеративные изменения в мышечной ткани,Ее появлению способствуют дегенеративные изменения в мышечной ткани, 
провоцируемые недостаточным обменом веществ. 
Поэтому забота о правильном питании крайне необходима. 
Рекомендуется к употреблению:ду у р
- Холодцы, студни желеобразные блюда.
- Брусничный или клюквенный морс.
- Молочные продукты. 
- Овощи, зелень.

Послеоперационная реабилитация будет проходить успешней, если 
исключить из рациона:
- Жирное мясо.
- Жареные или копченые блюда.

К й НКрайне важно не допустить запоров в этот период. Нагрузка на спину, 
которая происходит по этой причине, может привести к повторному рецидиву и 
появлению грыжи.



Реабилитация после переломов 
конечностей

ППолное или частичное нарушение целостности кости называется 
переломом. 

Клиническими проявлениями всех переломов являются острая 
боль, патологическая подвижность костей, отечность тканей, 
крепитация при смещении костных отломков. 
Независимо от характера перелома, необходимо правильное 
сопоставление отломков, удержание их в правильном положении до 
полного срастания и восстановления функций. 
При травматических поражениях наиболее частыми осложнениямиПри травматических поражениях наиболее частыми осложнениями 
являются контрактура, тугоподвижность в суставе, псевдоартроз. 



З бЗадачи реабилитации:
- В первый период – период «иммобилизации». 

Применение аппарата Скэнар рекомендуется для ликвидацииПрименение аппарата Скэнар рекомендуется для  ликвидации 
отечности в месте перелома, ускорения образования костной мозоли и 
сращения костей,  для формирования эластичного рубца в 
послеоперационный периодпослеоперационный период. 

- Во второй период - восстановление функций конечностей
после снятия иммобилизации (укрепление мышц, разработка движений 
в суставах восстановление опорной функций травмированнойв суставах, восстановление опорной функций травмированной 
конечности), решаются сочетанием применения аппарата Скэнар и 
регулярными занятиями лечебной физкультурой. В результате 
восстанавливаются движения в суставах, улучшается 
микроциркуляция травмированного участка. 

- В третий период – тренировочный.
Сочетанное применение лечебной физкультуры и аппарата Скэнар 
способствует полному восстановлению функций органа и всего 
организма, а в случаи невозможности полного восстановления –р , у
формирует новые компенсаторные (приспособительные и 
заместительные) двигательные навыки. 



В основном курс восстановления 
сводится к нескольким основным этапам:д

- Ликвидация излишней жидкости, которая образовала д ц д , р р
отек вследствие долгого обездвиживания конечности, 
восстановления нормального кровообращения, укрепление 
сосудистых стенок и устранение застойных явлений в тканях.

- Ускорение регенерации мышечной ткани. Повышение 
тонуса и эластичности мышцтонуса и эластичности мышц.

- Устранение мышечной ригидности и сосудистых 
мальформаций в поврежденном органе.ф р ц р д р

- Возврат двигательной функции конечности к 
прежнему, бывшему до травмы, уровню. 



Самым главным в реабилитации после 
любого повреждения костей, суставов, связочного 
аппарата конечности является ее «разработка». 
То есть – движение. 
В данном случае известное изречение можно 
перефразировать таким образом: 
«Движение – это нормальное функционирование 
конечности».



Начинать Скэнар-терапию следует уже на 1-й день р р ду у д
после травмы. Существуют достоверные данные, что у 
больных, при лечении которых не применяли Скэнар-

бтерапию, процесс заживления протекал медленнее, боли и 
отек в области перелома длились дольше, чаще 
наблюдались осложнениянаблюдались осложнения.

Принципы применения аппарата Скэнар при 
восстановительном лечении: 

- Динамика заболевания требует изменения 
локализации, площади и времени воздействия.

И й- Индивидуальный подход: 
- возраст пациента, 
- полпол,
- конституциональные особенности, 
- наличие сопутствующих заболеваний, у у
- реактивность организма и порог чувствительности, 
- психоэмоциональное состояние.



- Лечебный эффект, наступает в результате 
проведения курсового лечения. Его продолжительность 
может составлять от 5 до15 процедурможет составлять от 5 до15 процедур.

- При прохождении курса лечения существует так 
называемый период последействия. Это стоит иметь в виду аз ае ер од ос еде с Э о с о е ду
пациентам, которые самостоятельно прерывают лечение, 
получив первичное видимое улучшение.

- Лечение может быть сочетанным, если Скэнар 
применяют одновременно с медикаментами, и 
последовательным при котором один фактор следует запоследовательным, при котором один фактор следует за 
другим либо непосредственно, либо с некоторым 
интервалом. р

При открытых переломах Скэнар-
терапия проводится теми же методами, как и при 

закрытых переломах. 





Р бРеабилитация после удаления желчного 
пузыря

У человека есть много радостей в этой жизни, но одна из них, 
й б бпожалуй, наиболее приятна и доступна всем: способность 

удовлетворять чувство голода вкусной пищей. И пускай кто-то назовет 
это чревоугодием, зато другие - гурманством и изысканным вкусом. 
Главное при этом соблюдать чувство меры Иначе может наступитьГлавное при этом соблюдать чувство меры. Иначе может наступить 
время, когда за все это организму придется платить - образованием 
камней в желчном пузыре и, как следствие, его удалением.

Удаление желчного пузыря (холецистэктомия) – очень 
серьезная операция, связанная с потерей органа. Организму 
необходимо время и помощь чтобы приспособиться к данномунеобходимо время и помощь, чтобы приспособиться к данному 
состоянию.



Реабилитация рассматривается ц р р
как важнейшая составляющая 

лечебного процесса.р ц

Около года необходимо будет потратить на то, чтобы 
зас а е е ро о рабо а за а е йзаставить желчные протоки «работать» за удаленный 
желчный пузырь. Удаление желчного пузыря, на первом этапе, 
мало влияет на качество жизни пациента (камни возникают вмало влияет на качество жизни пациента (камни возникают в 
уже плохо работающем или не работающем  желчном 
пузыре). После удаления такого пузыря, как правило, 
организм испытывает облегчение, он освобождается от одной 
из своих проблем. 



Реабилитация после удаления желчного пузыря 
осуществляется по следующим направлениям:ущ ду щ р

- послеоперационная терапия места оперативного 
вмешательства (устранение отеков, болевого синдрома, 

б )восстановление кровообращения и иннервации), 
- восстановление заменительной функции желчных 

протоковпротоков,
- строгое соблюдение режима питания, диета,
- лечебная гимнастика.

Послеоперационная терапия назначается 
индивидуально, с учетом особенностей операции, общего 
состояния здоровья, возраста пациента. 

Послеоперационное восстановление 
обязательно предполагает правильный режимобязательно предполагает правильный режим 
питания и соблюдение диеты. 



NB!NB! Исключается употребление жирных жареныхNB! NB! Исключается употребление жирных, жареных, 
соленых блюд, блюд с большим количеством специй, от 
кондитерских изделий. Полностью исключен из жизни 
пациента алкоголь и табак.
После операции человеку надо следить за регулярностью 
опорожнения кишечникаопорожнения кишечника. 

ООтход от строгой диеты должен 
осуществляться постепенно. 

После операции обычноПосле операции обычно 
назначают комплекс лечебных 
упражнений, направленных на укрепление у р , р у р
передней стенки брюшины, общее 
укрепление организма. Комплекс 

бподбирается в индивидуальном порядке. 



Не сложных движений вполне 
достаточно, если ваш вес в пределах 
нормы Тучным людям необходимынормы. Тучным людям необходимы 
специальные занятия под наблюдением 
специалиста. Лишний вес - самый с ец ал с а Л ес са
коварный враг в ходе реабилитации 
организма. 

Мытье полов или домашняя работа не заменят гимнастику, 
а наоборот - отсрочат наступление полного выздоровления.
Полный период реабилитации длится не меньше 12 
месяцев В течение этого времени пациент долженмесяцев. В течение этого времени пациент должен 
особенно беречь себя. 
Применение скэнар-терапии позволяет сократить этот срок р р р р р
минимум на 1/3.



Зона животаЗона живота





КВАДРАТЫ ЖИВОТА В Д 1КВАДРАТЫ ЖИВОТА В Д-1
Разделите зону живота на квадраты, как у р
показано на рисунке
Выберите два квадрата для процедурыр д др д р ц дур
Переставляйте прибор как указано на рисунке
Измеряйте НП на большем + 1\*Измеряйте НП, на большем + 1\
На последней позиции\*
На большей *\0На большей \0
Выполните тот же алгоритм на 2 квадрате
С 0 б + 1\ F VAR 2Сравните два 0, на большем + 1\ FmVAR 2 мин



Реабилитация после удаления камней вРеабилитация после удаления камней в 
почках

Любая операция по удалению камней лишьЛюбая операция по удалению камней лишь 
избавляет пациента от камня, но не лечит саму 
мочекаменную болезнь. Чтобы избежать новых эпизодовмочекаменную болезнь. Чтобы избежать новых эпизодов 
камнеобразования, нужно обследоваться на нарушения 
обмена веществ и совместно с урологом выработать режим 
и вид питания, питьевой режим, с учетом того, какие 
именно камни образовывались и какие обменные 
нарушения имеются у пациентанарушения имеются у пациента. 



Перкутанная нефролитотрипсия – это удаление камней из почек при 
помощи эндоскопической операции через прокол в поясничной области. 

Необходимо провести послеоперационную реабилитацию:
- восстановление организма после вмешательства 
- профилактика потенциальных осложнений.р ф ц

Чем проще операция, тем быстрее организм восстанавливается. 
Общие рекомендации: 
- увеличение количества выпиваемой жидкости, 
- назначение препаратов, стимулирующих диурез (не мочегонных!) 
- назначение отваров мочегонных трав. Это нужно для 

восстановления работы почек, а также для ускоренного выведения всех 
фрагментов разрушенных камней; 

- запрещены резкие движения;
б- нельзя употреблять алкоголь, соленое и острое;

- запрещается посещение бани и сауны, исключить переохлаждение. 
Несмотря на запрет резких движений, само по себе движение 

приветствуется Двигаться нужно начинать постепенно и очень аккуратноприветствуется. Двигаться нужно начинать постепенно и очень аккуратно.





При всех видах послеоперационных состояний 
используются гормональные методики для 
восстановления гормонального фона нарушенного 
стрессом.

Методики:
- «Елена»

- «Святая Елена»
- «Калейдоскоп»

- «Ладошка»



МЕТОДИКА «ЕЛЕНА»МЕТОДИКА  «ЕЛЕНА»
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ:

Начинаем обработку с центральной дорожки от С 7 до ягодичной• Начинаем обработку с центральной дорожки от С-7 до ягодичной 
складки и далее – от волос до С-7

• Сравниваем два НП (+\-1), на большем НП\*
• Если два НП равны, первый - >\*)
• С * выходим на паравертебральные позиции
• Сравниваем НП слева и справа, на >\*Сра ае с е а с ра а, а \
• Сравниваем две *, на >\0
• Продолжаем методику по алгоритму: работая в парах по вертикали и 
паравертебралипаравертебрали

• Если в вертикальной паре один из НП= Nobody, идем ниже и ищем 
следующий НП, сравниваем их по алгоритму

б *• Если в паравертебральной паре один из  НП= Nobody, нет *, и на этом 
уровне – нет 0

• Если остается 1 позиция (шея) без пары, она не отрабатывается
• Нет FM|VAR



Пример методики «ЕЛЕНА»
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МЕТОДИКА «СВЯТАЯ ЕЛЕНА»МЕТОДИКА «СВЯТАЯ ЕЛЕНА»

Н й ЕЛЕНА• Начальный алгоритм как в методике «ЕЛЕНА»
• Одновременно с работой в парах по вертикали 
выполняем алгоритм принципа «Выше»: разница 
НП + 4, на последней позиции - *, подводим итог 
по принципу «Выше всех» только в центре
• FM|VAR - НЕТ
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Последняя постановка

ПРИМЕР МЕТОДИКИ «СВЯТАЯ ЕЛЕНА»



й ( й 1 5)калейдоскоп (слайд 1-5)

НР\* 34/44 

Стереопара

Простая тройкаПростая тройка

Две дозы



IR\* * St * TrIR\ St Tr

* H* H

*

**
*
* *



1.Где пупок - стереопары. 
2.Следующий ряд - простая тройка. 
3.Две дозы. 
4.НР – доза. 

*

*
*

*

*



1.На уровне пупка простая тройка. 
2.Ниже. Две дозы. 
3.Ниже. НР – доза. 
4.Ниже Стереопара.

*
*
*

*
* *

*



1 На уровне пупка Две дозы1. На уровне пупка. Две дозы. 
2. Ниже. НР – доза. 
3. Ниже Стереопара. 
4. Ниже. Простая тройка. 

*
* *
*
*
*



«Калейдоскоп»

1 Е

«Калейдоскоп».

1. Есть одна позиция, две, три и две. 
Пупок. НР – доза (*). 

2 П2. Пупок разделяем на две горизонтальные 
позиции.   «Правило стереопары». 
ВВ стереопаре из двух одинаковых, первая всегда 
больше (именно для гинекологии ). 
П б (*)Поэтому всегда будет доза (*). 
3. «Простая тройка». 

М б (*)Может быть одна или две дозы (*). 
4. Не зависимо, от НР,  ставим две дозы (*). 

Об б (*)Обе позиции, обе дозы (*). 



При отсутствии видимой динамики при 
проведении реабилитационных мероприятий,проведении реабилитационных мероприятий, 
целесообразно дополнить курс лечения 
методикамиметодиками



КраниотерапияКраниотерапия
(варианты)







При применении в послеоперационной 
реабилитации аппарата Скэнар и Скэнар-реабилитации аппарата Скэнар и Скэнар-
технологии восстановительный процесс 

сокращается в 2 – 3 раза с восстановлениемсокращается в 2 – 3 раза с восстановлением 
всех функций.



В данном докладе использованы материалы разработанные 
Александром Николаевичем Ревенко, доктором невропатологом, 

иглорефлексологом (Москва, Россия)иглорефлексологом  (Москва, Россия)


