СКЭНАР – это уже «прошлый век»

Да, это правда, СКЭНАР был изобретен мною в прошлом веке! Это поистине уникальная
технология лечения служит на благо здоровья человечества уже не один десяток лет. Но,
если говорить серьезно, то она стара, и метод лечения на сегодня, во времена
нанотехнологий, достаточно груб.
СКЭНАР - метод «сильного раздражителя». Основной критерий дозировки – отсутствие
изменений кожного импеданса. Такой подход «сильных раздражителей» достаточно
неточен и вызывает адаптацию в организме, что не очень хорошо сказывается на
эффекте лечения. Различные методы модуляции, демпфирования, частотных колебаний,
а также применение сложных методик дают, в какой-то степени, плюсы и продлевают
жизнь этой технологии лечения. Это все, с другой стороны, сильно затрудняет его
массовое внедрение. Но, все же, СКЭНАР на сегодня – это пока лучшее противоболевое
средство.
КОСМОДИК
Создан Научной лабораторией «ЛЭТ Медикал» в начале века. Серьезный шаг вперед
удалось получить за счет введения множественных обратных связей. Они-то и дали
возможность раздробить «сильный раздражитель» на несколько малых. Переход от
одного малого раздражителя к другому делался уже по команде организма посредством
обратных связей.
Однозначно можно говорить, КОСМОДИК-терапия – терапия нового уровня, и с новыми
возможностями. Но, как и обещали, КОСМОДИК - это только начало…
ЭНС
В далеком 1976 году мною был создан аппарат ЭНС-01. Спустя 7 лет, он был
усовершенствован до ЭНС-03. Его конструкция была продиктована будто из космоса, и
даже монтаж внутри напоминал большой и сложный, объёмный и плотный клубок, со
столь же сложными правилами монтажа. Плотность объёмного монтажа для тех времен
была просто фантастической и не поддавалась описанию и документированию. Да и
конструктивно это был цельный брусок из черного эбонита без единого крепежа –
напоминающий хорошо обточенный кусок метеорита. Учитывая скудность и хилость
элементной базы тех времен, этот аппарат обладал уникальными лечебными
свойствами, недостижимыми на сегодня современными СКЭНАРами.
ЭНС-03 - если его слепо повторить, то он работал, а вот что-либо в нем изменить даже на
1мм нельзя. Будучи уже ведущим инженером в радиотехническом институте, мне
пришлось долгие годы мотаться по заводам, в надежде внедрить его в производство, как
от имени радиотехнического института, так и от имени уже созданной мною научной
лаборатории медицинской техники.
Все переработки аппарата под ЕСКД, типа СКЭНАР-032, СКЭНАР-033 почти убивали в
нем терапевтический эффект, и они так и остались образцами для моего музея. Удалось
чего-то добиться только в начале 90-х, на частном предприятии, где можно было
пренебречь нормами ЕСКД. Родился СКЭНАР-035 – первый серийный лечебный аппарат,
выпущенный «ЛЭТ Медикал», в котором была внедрена СКЭНАР-технология. Эта
технология и сегодня производится практически в неименном виде, изменилась лишь
элементная база. Метод хорош, но, всё-таки, не такой как ЭНС-03.
А за кадром то как раз остался тот самый суперплотный монтаж с невидимыми
воздушными паразитными обратными связями, та нестабильность элементов, дающие

как-бы те «плохие» характеристики аппарата ЭНС-03, что, в итоге, повлияло на столь
высокие результаты лечения. Замена их на суперсовременные процессоры с кварцевой
стабильностью частоты и обеспечило потерю эффекта. Но это лишь ключ к пониманию
того, как все тонко настроено, и что любой шаг в сторону делает аппарат просто
игрушкой, кусающей током и не только.
И это мною было проверено еще в одном моем изобретении того времени
«антискэнар». По крайней мере, такое имя ему дал А.Н.Ревенко, так как прибор способен
был в считаные минуты разбалансировать организм. Суть состояла в том, чтобы с
помощью автоматического электронного переключения выходного каскада поочередно
подавать на организм разнополярное воздействие в равных пропорциях. Это все равно,
что включить в равных пропорциях холодную и горячую воду - по идее, должна была быть
тепленькая, а получилась чепуха, и организм «расстроился». Разумеется, в таком виде
прибор не был сделан, но был разработан СКЭНАР-033 для завода «ПРИБОЙ»
(г.Таганрог), где имелась возможность вручную переключать полярность, при
необходимости. Такой подход дал прибору СКЭНАР -033 большие возможности, и доктор
Ревенко смог это доказать. В «ЛЭТ Медикал» были выпущены пробные 20 образцов. Но
завод «ПРИБОЙ» так и не смог серийно их повторить. И эта технология в дальнейших
наших разработках уже не применялась, так как такое лечение требует постоянного
контроля со стороны доктора, и для приборов с почти автоматическим процессом
лечения необходимо применять более «мягкие» методы, без провокации на стресс, без
«СКЭНАР-обострений» –
методы КОСМОДИК-терапии + редкие информационные
раздражители (обратной полярности).

ЭНС – то, что есть!
ЭНС-терапия является логическим продолжением КОСМОДИК-терапии в более глубоком
ее применении – в простейшем понимании, это большой раздражитель СКЭНАР + малые
раздражители КОСМОДИКа + информационные раздражители. ЭНС-технология похожа
на русскую матрешку.
Чтоб понять, как работают информационные раздражители, надо себе представить, что
мы едем по горной дороге, а по обочине мелькают однотипные столбики безопасности,
ограждающие обрыв. Мы их практически не замечаем и не обращаем на них внимание.
Но вот кто-то нехороший один из тысячи столбиков покрасил в другой цвет, и проезжая
мимо него мы однозначно на него среагируем и даже повернем голову, и оторвем взгляд
от сложной, опасной, извилистой горной дороги – так уж наш организм устроен, но он
также точно и внутри нас работает.
Так работают и информационные раздражители в ЭНС-технологии - идет воздействие, и
система вставляет меченые импульсы и ждет реакции (это обычно 0,5-4с). По реакции
идет коррекция следующих вставок. Внутри этих вставок существуют еще более редкие
вставки и т.д. как в русской матрешке. Таким образом накручивается информационный
клубок. За счет того, что все вставки идут только по ответной реакции, данный клубок
фактически синтезируется самим организмом. Через определённое время воздействия
сам организм настолько сильно раскручивает такой информационный клубок, созданный
именно через обратные связи с патологического очага, что способен активировать всего
себя до последней клеточки на борьбу с недугом.
В нашем старом добром ЭНС-03 как раз и возникали сбои за счет реакции организма
через паразитные обратные связи, давая лишние импульсы (информационные
раздражители) на каждый всплеск реакции, которые и приводили к более высокому
результату лечения.

ЭНС-терапия на основе информационных раздражителей позволила еще точнее
приблизиться к информационному пространству в организме и получить резонансный
отклик буквально от всех клеток организма.
…Это то самое интересно, что не спросили.
Изобретатель СКЭНАР и Космодик терапии.
А.А.Карасев

