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Мы все знаем СТРЕСС в качестве одной из стандартных 

АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ организма, где 

адаптация достигается путем экстремальных средств, 

используя все ресурсы организма с целью защитить 

жизнь. 
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Реакция на стресс также известна как реакция 

БОРЬБЫ или БЕГСТВА  

(или «притвориться мертвым»). 

Она активизируется в чрезвычайный ситуациях 

когда требуются мгновенные действия, и влечет за 

собой сильное доминирование симпатической 

нервной системы (СНС). 
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СИМПАТИЧЕСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ 

 
 

    

Реакция борьбы или 

бегства 

Глаза 

зрачки 

расширены 

Слюноотделениe 

   уменьшается 

Кожа 

сдавливаются 

кровеносные сосуды 

озноб и потливость 

Сердце 

бьетсяmбыстрее и с 

большей нагрузкой  

Желудок 

выработка 

пищеварительных ферментов 

сокращается 

Мускулы 

Становятся напряженными; 

может наблюдаться дрожь 

Легкие 

наблюдается 

частое, глубокое дыхание 

Пищеварительный тракт 

замедляется движение пищи 

Кровеносные сосуды 

увеличивается кровяное  

давление,  так как 

крупные 

сосуды расширены 



ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ 

«Отдыхай и 

переваривай» =  

реакция на расслабление 

(релакс) противодействует 

реакции на стресса 

Реакция Исцеления 

  

 
Включается, когда нет 

необходимости в 

мгновенном действии (в 

основном ночью) и 

восстанавливает 

нарушение, вызванное 

доминированием СНС.  

 

 

 



Вегетативная Нервная Система 

  

Парасимпатическая НС 

НС 
Симпатическая НС 

Стимулирует 

слюноотделение 

Замедляет 

сердцебиение 

Сдавливает бронхи 

Стимулирует 

перистальтику и 

секрецию 

Стимулирует 

выделение желчи 

Сокращается мочевой 

пузырь 

Нервный 

узел 

Продолговатый мозг 

Черепной 

нерв 

Расширяются 

зрачки 

Приостанавливаетс

я слюноотделение 

Ускоряется 

сердцебиение 

Расширяются 

бронхи 

Замедляется 

перистальтика и 

секреция 

Изменение 
гликогена на 

глюкозу 

Выделение 

адреналина и 

норадреналина  

Замедляется 

сокращение мочевого 

пузыря 

Солнечное 

сплетение 

Цепь 
симпатической 

ганглии 



  

Гомеостаз – это динамичный баланс между 

ветвями Автономной Нервной Системы 

Парасимпатическая Симпатическая 

 

«Отдыхай и переваривай» : 

доминирует парасимпатическая 

деятельность (ПНС) 
 

«Борьба или бегство»: 

доминирует симпатическая 

деятельность (СНС) 



Формула хронического стресса 

(>СНС) = (<ПСН) =  

(- ИСЦЕЛЕНИЕ)(- РЕГЕНЕРАЦИЯ)(+ СТАРЕНИЕ) 



Хронический стресс - 

это бич человечества 

21 столетия. 

 

Стресс порождает 

больше болезней и  

нарушений в 

организме человека, 

чем любой другой 

гомеостатический 

дисбаланс. 
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Гнев и 

Раздражительность 

Проблемы  с памятью 

и концентрацией 

внимания 

Головные боли 

Нарушение сна 

Тревога\депрессия 

Повышенный или пониженный 

аппетит 

Высокое давление 

Повреждение сердца 

при инфаркте 

миокарда 

Язвы желудка, 

проблемы с 

пищеварением 

Синдром 

раздраженного 

кишечника 

 Сниженное 

количество 

сперматозоидов, 

импотенция 

Боли в мышцах 

Астма 

Акне (угревая сыпь) 

Воспаление кожи 

Нарушение 

менструального 

цикла 

Повышенная 

утомляемость/изнуренность 

Пониженный иммунитет с 

частыми инфекционными 

заболеваниями 



Хронический стресс 

негативно воздействует 

на все уровни жизни: 

физический, 

ментальный, 

эмоциональный и 

духовный. 

 

Возникающий в 

качестве тревожного 

состояния на 

эмоциональном уровне, 

если остается не 

разрешенным, стресс в 

конечном итоге 

приводит к 

ДЕПРЕССИИ. 
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Симптомы хронического стресса 

1. Вы испытываете хроническое чувство беспокойства, 

чувство страха, одиночества, угнетенность, злость, 

возбужденность, или находитесь в состоянии 

патологического страха; 

2. Вы нерешительны, не в состоянии справиться с 

навалившимися делами и у вас сложности с 

концентрацией внимания и выполнением своих 

функций; 

3. Вы часто изолируете себя от других; 

4. Вы имеете привычку переедать и/или  имеете нервные 

привычки (грызете ногти и так далее.); 

5. Вы оттягиваете или пренебрегаете обязанностями; 

6. Вы тяжело засыпаете, ваш сон поверхностный, и вы не  

просыпаетесь отдохнувшим; 
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7. Вы курите, употребляете алкоголь или наркотики, 

чтобы расслабиться; 

8. У вас частые головные боли; 

9. Несколько раз в день частота ударов вашего 

сердца увеличивается и ваше дыхание 

становится учащенным и поверхностным (вы 

«гипервентилируете»); 

10. Ваше пищеварение проходит медленно и вы 

страдаете от запоров и/или частой тошноты; 

11. Вы теряете половое влечение; 

12. Ваши плечи всегда  напряжены и/или вы 

скрипите зубами ночью… 

 

Симптомы хронического стресса 
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«Человек беспокойный» 
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Хронический стресс вызывает 

основные системные несвязности и 

нарушения системных коммуникаций.  

 

Вот почему стресс имеет так много 

лиц.  

 

Стресс буквально «меняет проводку» 

вашей нервной системы, которая 

приобретает плохие привычки.  
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C хроническим стрессом тяжело 

справляться, из-за негибкого и почти 

неразрушающегося характера 

сильного симпатического 

доминирования, не поддающегося 

никакому слабому или умеренному 

влиянию. 
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OAСT – Оптимальная Анти-Стрессовая Техника  

  

 

 

• ОАСТ должна запустить заново, «перезагрузить» ВНС. Без 

этого эффект будет слабым и недолговечным  – организм 

впадет в  привычную Реакцию БОРЬБЫ или БЕГСТВА как 

только представится первый шанс. 

• ОАСТ должна стимулировать ПНС достаточно, так, чтобы она 

могла взять под контроль ответные реакции организма.  

• ОАСТ должна быть достаточно сильной, чтобы стимулировать 

ПНС, но не повредить ее нежные волокна. 

• Она также должна держать ПНС возбужденной достаточно 

долго для того, чтобы появилась ответная реакция на 

релаксацию. 

• ОАСТ должна быть ПРОСТОЙ и должна применяться в 

ЛЮБОЕ время и при ЛЮБЫХ обстоятельствах, которые 

требуют ее применения. 

• ОАСТ должна работать БЫСТРО. 
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ОТВЕТ – СКЭНАР! 

Благодаря особенностям его 

уникального нейроподобного 

импульса, СКЭНАР является 

одной из очень 

немногочисленных 

технологий, способных 

вернуть функционирование 

нервной  системы в исходное 

положение, завершая 

заколдованный круг 

хронического стресса и 

разрушая депрессию. 
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Протокол ВНС Балансировки 

Выполняйте терапию 2-3 раза в неделю, если клиент не 
находится в состоянии тяжелого стресса; в таком случае 
применяйте ежедневно или через день. 

Терапия должна проводиться регулярно до тех пор, пока 

здоровое функционирование нервной  системы не 
восстановится и СНС и ПНС  будут, чередуясь, доминировать 
в равной степени.    

 
 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА ПНС 
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Вегетативная дистония 

Симпатическая 

Парасимпатическая 



0-10 шкала До OAСT  После OAСT Спустя 1 час 

СТРАХ 

СТРЕСС 

ЯСНОСТЬ УМА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 

ЭНЕРГИЯ  

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

Простой МОНИТОРИНГ изменений в системе 

увеличивает эффективность вашей процедуры.  
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Изображение биополя PIP 

(Многоконтрастная 

Интерференционная фотография) 

ДО применения 

СКЭНАР 

ПОСЛЕ применения 

СКЭНАР © HealthBoss 2015 



Самоконтроль на предмет 

Стоматологического Дистресс-

Синдрома 



 
 

 

4 пары  симметричных точек: 

 

• Области ВНЧС (височно-

нижнечелюстной сустав) 

• Медиальная крыловидная 

мышца (под углами нижних 

челюстей) 

• Сосцевидный отросток височной 

кости 

• Основание черепа с обеих 

сторон 

 

2 одиночные точки: 

 

• Третий глаз 

• Проекция первого шейного 

позвонка (основание черепа) 

10 DDS СТРЕСС ТОЧЕК  

Параметры установки: 

Diag=0, Sw1-4 

Симметричные точки могут 

лечиться одновременно 

парой удаленных 

электродов, включенных в 

пол-оборота. 
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Методика «малые крылья» 

 
     

Методика «малые крылья» 

позволяет быстро 

«перезагрузить» ВНС и 

освободить напряженную 

шею и мышцы плеч.  

 

Энергия: высокая 

AM = 3:1 

Если лечение проведено корректно с 

соблюдением требований методики, возможна 

эмоциональная реакция (смех или слезы). 
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2. СКЭНАР на высокой F для грудного и поясничного 
отдела позвоночника. 
  

 1. Воротниковая зона, как описано в классической терапии 

СКЭНАР, включает Лоб и оба Надпочечника – в 

субъективном (SDM) или индивидуально-дозированном 

(IDM) режиме. 

УСПОКОИТЬ СНС (SNS)   



Работа над усиленным дыханием  

- T2-T4 (в течение 5 
минут) 

 
  
 

 

     

- Симметричная точка 
спереди груди (в 
течение 3-5 минут) 
 

Симпатикатония типично сопровождается 

усиленным дыханием.  

- Солнечное сплетение 
(в течение 5 минут) 

 



Стимуляция парасимпатической нервной 

системы (PNS) (Блуждающий Черепной Нерв) 

 
     

 
1 – за углом нижней челюсти; 
2 – вдоль грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 
Sw1-4 в течение 3-5 минут на каждой стороне.  

 

2 

1 

2 

1 
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1 – солнечное сплетение- 3-5 минут 
2 – Нервное тазовое сплетение через 
копчик в течение 3-5 минут в режиме 
Sw1-4 

2 

1 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПНС (PNS)  



 
     

2 1 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПНС (PNS)  

(Спирали на брюшной полости) 
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“Informational Cleanse” 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СНС (SNS) И ПНС (PNS)  
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Информационная чистка 



 
     

1 –  
7 точек 
на лице 3 

1 2 

4 

6 5 
7 

2 

1 

2 – 
мозговой 
баланс 

2 

1 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СНС (SNS) И ПНС (PNS)  
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Насаждайтесь жизнью без стресса! 
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RITMSCENAR OKB, LTD 

 

 +1-855-468-0033  

 +1-905-468-0033 

 

canada@scenarinamerica.com  

 

www.scenarinamerica.com 

 

http://www.scenarinamerica.com

