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Два слова об электролечении
Гальванизация постоянный электрический ток маГальванизация – постоянный электрический ток ма-
лой силы (до 50 мА) и низкого напряжения (30-80В).
Гальванизация существует 200 лет.ц ущ у



Два слова об электролечении
В 50 х гг 20 в Бернар предложилВ 50-х гг. 20 в. Бернар, предложил
лечение переменным током (диади-
намотерапия).
В 1963 г. было предложено исполь-
зовать синусоидальные токи с часто-
той 5000 Гц модулированные часто-той 5000 Гц, модулированные часто
той от 10 до 150 Гц, (амплипульс-
терапия).



Два слова об электролечении

Электроимпульсная терапия развивалась на основе
«Теории воротного контроля» Р. Мелзак (Melzack R.,
К ) П У (W ll P А ) 1965Канада) и П. Уолл (Wall P., Англия) 1965 г.



«Привыкание» и борьба с ним
Имеется проблема «привыкания» – снижения эффекта
со временем. СКЭНАР успешно преодолевает эту
проблемупроблему.
Частота вызванной импульсной активности от частоты
синаптического раздражения нейрона.



Особенности СКЭНАР-импульса

СКЭНАР генерирует двухфазный биполярный им-
пульс с небольшой постоянной составляющей.



Особенности СКЭНАР-импульса

Такая форма называется «нейроподобной», по-
скольку похожа на миоимпульсы и кардиоимпульсыскольку похожа на миоимпульсы и кардиоимпульсы 
(частный случай миоимпульсов).
Их характерным признаком являетсяр р р
именно 2х-фазная структура:

I-я фаза – деполяризация
II-я фаза – реполяризация



Особенности СКЭНАР-импульса



Особенности СКЭНАР-импульса

Высокоамплитудный
Hi h lit dHigh-amplitude



Особенности СКЭНАР-импульса

С ограниченной энергией (неповреждающий)

500 Ω 2kΩ 10k Ω
Measured Average Measured Average Measured Average 

Urms, V
g

power, 
W

Urms, V
g

power, 
W

Urms, V
g

power, 
W

SCENAR-1-NT 10.3 0.212 14.3 0.102 12.5 0.016
CHANS-01-
SCENAR 11.4 0.260 13.9 0.097 12.6 0.016
InterX5000 9.8 0.192 13.5 0.091 13.8 0.019



Особенности СКЭНАР-импульса

Высоковариативный (Энергия=20, 1-я и 30я с)



Как формируется СКЭНАР-импульс?



СКЭНАР-импульс от нагрузки

Без нагрузки



СКЭНАР-импульс от нагрузки

Т ЛТыльная сторона ладони Ладонь



СКЭНАР-импульс от нагрузки

Самоклеящиеся электроды, Энергия=250



СКЭНАР-импульс от нагрузки

1
LC

=ω

LCT =

CConstIR •=

1~;)( 2

K
K

IRC =
K



Особенности СКЭНАР-импульса

Резюме:
• двухфазный биполярный (нейроподобный);двухфазный биполярный (нейроподобный);
• высокоамплитудный, но неповреждающий;
• высоковариативный (нет привыкания).



Особенности СКЭНАР-импульса

Вопросы?
Перерыв…



Доступные регулировки



Доступные регулировки: «Энергия»
Основной параметр его регулировка есть на всехОсновной параметр, его регулировка есть на всех
аппаратах и в одинаковых пределах. Соотношение
max/min амплитуды от 50 до 100 раз. Для энергии

бэто более 2500 раз.
Energy=1 Energy=20 

 
a 

 
b 

 



Доступные регулировки: «Энергия»

Энергия меняется от 20 до 250.



Доступные регулировки: «Энергия»

При увеличении энергии ощущения изменяются от их 
полного отсутствия до болевогополного отсутствия до болевого.
На комфортном уровне воздействие ощущается как 
пульсации, покалывания, вибрации.
С й йСоответственно, градации  уровней воздействия:
• подпороговый,
• пороговый,р ,
• комфортный,
• дискомфортный,
• болевой• болевой.

Даже на подпороговом уровне воздействие идёт.
Результат не всегда пропорционален силе ощущений.



Доступные регулировки: «АМ»

Амплитудная модуляция (АМ) – изменение амплиту-
ды воздействующего импульса во времени по неко-ды воздействующего импульса во времени по неко
торому закону.
Доступна на всех аппаратах полностью или час-
тично.



Доступные регулировки: «АМ»

AM: одиночный импульс



Доступные регулировки: «АМ»

AM: пачки импульсовAM: пачки импульсов

AM=Off AM=3:1 

 

a
 

 

b



Доступные регулировки: «АМ»

При АМ ощущается просто увеличение и уменьше-
ние силы воздействияние силы воздействия.



Доступные регулировки: «Пчл»
«Пчл» – один из режимов «АМ». Аппарат на мини-
мальной энергии ждёт контакта с кожей. Сразу пос-
ле контакта он подаёт один или несколько импульле контакта он подаёт один или несколько импуль-
сов с максимальной энергией.
Доступен только на старшем аппарате СКЭНАР.



Доступные регулировки: «Пчл»

Режим «Пчл» при «Инт=1»Режим Пчл  при Инт 1  



Доступные регулировки: «Пчл»

В режиме «Пчл» сразу после 
контакта с кожей ощущаетсяконтакта с кожей ощущается 
короткое сильное воздействие.
Регулировка «Энергия» на 

Псилу «Пчл» не влияет.
Силу «Пчл» можно регулиро-
вать только установкой у
«Интенсивности».



Доступные регулировки: «Частота»

Частота – это количество импульсов в сек.
Доступна на всех аппаратах полностью или частичноДоступна на всех аппаратах полностью или частично.

F=30Hz F=120Hz 

 

a 
 

b 
 



Доступные регулировки: «Частота»

При изменении частоты ощущаются изменения как 
силы так и «объёма» воздействиясилы, так и «объёма» воздействия.



Доступные регулировки: «ЧМ»
Ч (ЧМ)Частотная модуляция (ЧМ) – изменение частоты
воздействующих импульсов во времени по некото-
рому законурому закону.
Доступна на всех аппаратах, кроме младшего ЧЭНС.



Доступные регулировки: «ЧМ»

Как и при ручном изменении частоты, ощущаются 
изменения силы и «объёма» воздействия.изменения силы и объёма  воздействия.



Доступные регулировки: «Интенс.»
Количество импульсов в пачке Расстояние междуКоличество импульсов в пачке. Расстояние между
импульсами в пачке (зазор) меньше расстояния
между пачками.
Доступна на аппаратах СКЭНАР, кроме самого
младшего.



Доступные регулировки: «Интенс.»

При изменении интенсивности ощущаются измене-
ния как силы так и «глубины» воздействия Поэтомуния как силы, так и «глубины» воздействия. Поэтому
есть другое название интенсивности – «глубина».



Доступные регулировки: «Зазор»
Зазор расстояние между импульсами в пачке ИмеетЗазор – расстояние между импульсами в пачке. Имеет
смысл только для интенсивности 2 и более.
Доступен на аппаратах СКЭНАР, кроме самого млад-Д у р , р д
шего.



Доступные регулировки: «Зазор»

При изменении зазора ощущаются как изменения 
«глубины» воздействия так и как бы «вращение»«глубины» воздействия, так и как бы «вращение» 
импульсов.



Доступные регулировки: «Демпф.»

Изменение начальной формы импульсов и закона их 
изменения от нагрузкиизменения от нагрузки.
Доступна на аппаратах СКЭНАР, кроме самого млад-
шего.



Доступные регулировки: «Демпф.»

Без нагрузки



Доступные регулировки: «Демпф.»

Высокое сопротивление нагрузки



Доступные регулировки: «Демпф.»

Нагрузка с большой ёмкостью



Доступные регулировки: «Демпф.»

Изменения демпфирования ощущаются как измене-
ния «мягкости» или «остроты» воздействияния «мягкости» или «остроты» воздействия.



Доступные регулировки: «Свинги»

Свинги – это комбинированные модуляции. Одновре-
менное автоматическое изменение частоты (ЧМ), за-( ),
зора, демпфирования, а в СВ4 – ещё и интенсивности.
Доступны на аппаратах СКЭНАР, кроме самого млад-
шегошего.



Доступные регулировки: «Свинги»

Пример Св4



Доступные регулировки: «Свинги»

На свингах ощущаются одновременные изменения
«мягкости» «глубины» и «объёма» воздействия«мягкости», «глубины» и «объёма» воздействия.



Доступные регулировки

Вопросы?
Перерыв…



Доза, нуль, скорость… 



Доза, нуль, скорость… 



Доза, нуль, скорость… 

Начальная реакция (НР) – это длина первого
импульса второй фазыимпульса второй фазы.
Отличие между НР и текущей реакцией (ТР) в
том, что НР – это среднее значение за первую

ТРсекунду, а ТР – за текущую.



Доза, нуль, скорость… 

Коэффициент формы (КФ) – это число полуфаз
(или пересечений нуля) во время фазы 2(или пересечений нуля) во время фазы 2.
Начальный коэффициент (НК) – это средний КФ
за первую секунду, а текущий коэффициент (ТК) –
за текущую.



Доза, нуль, скорость… 

Скорость – это относительная скорость изменения
текущей реакции в процентах в секундутекущей реакции в процентах в секунду.

R tR
RRV t

•
−•

=
0
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Ro – начальная реакция,
Rt – текущая реакция,
t – текущее время,

tR0

ущ р ,
V – скорость реакции.

Точная формула скорости:
RRV t −•

= 0 )(%128
Точная формула скорости:
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V

•
=
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Она больше подходит для расчёта микроконтрол-
лером.



Доза 1 
Доза 1 – это адаптивная доза + интегральный ноль.
Доза (*) значит, что за всё время стимуляции зоны 
реакция изменилась ДОСТАТОЧНО (согласно нашереакция изменилась ДОСТАТОЧНО (согласно наше-
му критерию).
Нуль (@) значит, что скорость снизилась ниже 1%/с.у (@) , р



Доза 1 

Низкая динамика – долгая доза



Скорость и нуль

Низкая скорость – быстрый нуль



Скорость и нуль

Высокая скорость – долгий нуль



Доза 2

Доза 2 – это нуль и доза вместе, дифференциальная 
доза/нуль Это значит что скорость считается относи-доза/нуль. Это значит, что скорость считается относи
тельно реакции на предыдущей секунде.
Доза звучит после 3х секунд неположительной скорос-

/ ( й й)ти/динамики (нулевой или отрицательной).



Доза 2

Низкая динамика – быстрая доза



Доза, нуль, скорость… 

Вопросы?



Секреты эффективности



Секреты эффективности

Мы считаем, что эффективность СКЭНАРа обеспечи-
вается особенностями его импульсов и дополнитель-вается особенностями его импульсов и дополнитель
ными регулировками их параметров.
Имеются физические и (био)химические эффекты, 

йкоторые подтверждены  в разной степени.

Доказанные локальные эффекты:Д фф
• рост коллатерального кровообращения,
• противовоспалительный, 
• противоболевой• противоболевой,
• противоотёчный,
• генетический…



Концентрация воздействия

ППравая кисть: ладонь – тыльная сторона.
Левая кисть: ладонь – тыльная сторона.
Правая кисть, ладонь – левая кисть, тыльная сторона. 
Левая кисть, ладонь – правая кисть, тыльная сторона.Левая кисть, ладонь правая кисть, тыльная сторона.



Ко стр э е тростат ес

Высокочастотный массаж
Конструкции электростатических 
громкоговорителей

1 – гибкий электрод,
2 – неподвижный электрод



Высокочастотный массаж

Принцип преобразования кожей напряжения в звукПринцип преобразования кожей напряжения в звук
1 – роговой слой; 5 – базальный слой;
2 – блестящий слой; 6 – дерма, гиподерма, 
3 зернистый слой; подлежащие ткани;3 – зернистый слой; подлежащие ткани;
4 – шиповатый слой; 7 – электроды аппарата.



Высокочастотный массаж

Оценка силы воздействия
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Электроды
Electrodes

Эпидермис
Epidermis

d

Низкоимпедансные
ткани 
Low-impedance tissue
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Force



Вибрации кожи
Электрические импульсы делают возможным проник-
новение веществ внутрь, а вибрации стимулируют
определённые рецепторы Встряхивание обычнаяопределённые рецепторы. Встряхивание – обычная
процедура при приготовлении компетентных клеток.
Мы ожидаем повышения эффекта электропорации.



Структурирование жидкостей

Распределение заряда в молекуле воды

Молекулы воды изменяют ориентацию при смене у р ц р
знака напряжения



Структурирование жидкостей



Электропорация

Электропорация — значительное повышение прони-р р ц р
цаемости клеточной мембраны, вызванное внешним
электрическим полем высокой напряжённости.



Электропорация
Вследствие электропорации фрагменты ДНК из 
тканевой жидкости проникают в клетки.

Electrode
DNA solution

Electrode



Электропорация
Физиологические эффекты при “мягкой” обратимой
электропорации  на клеточном уровне:

бускорение обмена веществ,
активация клеток,
увеличение продукции и ускорение пролиферации.у р ду ц у р р ф р ц

на тканевом уровне
• улучшает функцию микроциркуляторного русла• улучшает функцию микроциркуляторного русла,
• увеличивает перфузию интерстициальной жидкости
• увеличивает скорость иммунной реакции,
• повышает уровень антиоксидантных ферментов,
• снижает воспалительные процессы,
• уменьшает оксидативный стрессуменьшает оксидативный стресс.



Электропорация

При электропорации напряжённость электрического 
поля и продолжительность его действия для каждой 
системы клеток подбирают экспериментально. 

Многообразие режимов воздействия в СКЭНАРе 
даёт возможность пользователю реализовать этот 

йэмпирический механизм.



Секреты эффективности

Источники СКЭНАР-эффективности:
• электропорация и сопутствующие ей эффектыэлектропорация и сопутствующие ей эффекты,
• концентрация энергии воздействия, 
• высокочастотный массаж,

б• вибрации кожи, 
• изменение (упорядочение) структуры
межтканевых и внутриклеточных жидкостей…у р д



Патенты



БиблиографияБиблиография 
Bibliography

• Гринберг Я.З., Унакафов М.А. Способ электровоздействия на жи-
вой организм и устройство для его осуществления. Описание изо-
бретения к патенту Российской Федерации №2325929 A61N1/08,
1/36, G01R27/00, опубликованное 10.06.2008г., бюлл. №16.
• Гринберг Я.З., Унакафов М.А. Способ электровоздействия на жи-р р , ф р д
вой организм и устройство для его осуществления. Описание изо-
бретения к патенту Российской Федерации №2325930 A61N1/36,
A61B5/11, опубликованное 10.06.2008г., бюлл. №16.у
• Гринберг Я.З., Унакафов М.А. Виброакустические эффекты
СКЭНАР-воздействия. Известия Южного Федерального Универси-
тета, Технические науки, №10, 2009, с. 129-133.тета, Технические науки, №10, 2009, с. 129 133.
• Гринберг Я.З. Ещё раз об особенностях СКЭНАР-воздействия.
Известия ТРТУ. Тематический выпуск. Материалы научно-тех-
нической конференции Медицинские информационные системы –нической конференции Медицинские информационные системы
МИС -2006. – Таганрог: изд-во ТРТУ, 2006, № 11(46), - С.144-147.



БиблиографияБиблиография 
Bibliography

• Лось Е.Г., Тараканов А.В., Хатисова Е.В. Применение СКЭНАР-
терапии при лечении гипертензивных кризов на догоспиталь-ном 
этапе. Журнал Рефлексология, №3-4 (19-20), 2008, с. 23-26.
• Кочурова И.А. Комплексное лечение больных язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки с использованием СКЭНАР-д дц р
терапии. Автореферат диссертации на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук. Пермь, 2005.
• Барбаева С Н Нейроадаптивная электростимуляция в комплекс-Барбаева С.Н. Нейроадаптивная электростимуляция в комплекс
ной реабилитации больных детским церебральным параличом со 
спастической диплегией. Автореферат диссертации на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук. Томск, 2007.учёной степени кандидата медицинских наук. Томск, 2007.
• Гринберг Я.З. СКЭНАР: новые результаты, новые гипотезы. 
Известия ЮФУ. Тематический выпуск. «Медицинские информаци-
онные системы» – Таганрог: изд-во ТТИ ЮФУ 2008 № 5(82) -онные системы». Таганрог: изд во ТТИ ЮФУ, 2008, № 5(82), 
p.127- 130.



Успехов! Good luck!


