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         « Успешность СКЭНАР-терапии у ряда больных с неврологической патологией» 

       В ЕС СКЭНАР сертифицирован как средство по борьбе с болью ещё в начале 2000-х 

годов. Пользователи аппарата быстро открыли для себя весьма широкий 

терапевтический спектр действия скэнар-импульса. Мы в нашей практике сочетали 

СКЭНАР-терапию с применением ОЛМ-01. Нас интересовал вопрос эффективности 

такой терапии у неврологических больных, которые не получили лечебного эффекта от 

средств общепринятой медицины. 

      На Международной СКЭНАР-конференции в 2010 г. мы докладывали случай почти 

годичной клинической ремиссии у б-ной 51 г с болезнью Лайма и с-мом Гийена-Барре 

после одного курса скэнар-терапии (15 процедур) в сочетании с ОЛМ-01. Эта больная 

прошла затем 2-й курс лечения скэнаром и ОЛМ-01. В настоящее время у неё 

отмечается почти полная клиническая ремиссия уже в течение 6,5 лет. Никакой 

дополнительной терапии она все эти годы не получала. 

      Под нашим наблюдением и лечением находится больной 80 лет, страдающий 

идиопатической полиневропатией на протяжении 8 лет. У больного отмечаются как 

моторные, так и сенсорные расстройства в верхних и нижних конечностях, 

вегетативные нарушения.  На консультации невролог сказал, что ничем помочь 

больному не может. Пациент на протяжении последних почти 3-х лет прошёл 5 курсов 

скэнар-терапии в сочетании с укутыванием в ОЛМ-01. Каждый курс включал от 12 до 14 

процедур с паузой между курсами в среднем 6 месяцев. После 4-го курса улучшение в 

виде заметного нарастания силы в конечностях и уменьшения сенсорных расстройств 

длилось дольше обычного и составило 8 мес.  В промежутках между курсами больной 

пользуется приобретённым ОЛМ-01, периодически принимает БАД. 

      К группе больных с необычными жалобами, причина которых остаётся неясной как 

для домашнего врача, так и для невролога, с учётом отсутствия отклонений от нормы 

при расширенном анализе крови и инструментальном обследовании, относится наш 

третий пациент 53 лет. Таким больным обычно ставят диагноз – психосоматическое 

расстройство. 

       Мы поставили больному диагноз посттравматической энцефалопатии с элементами 

гипоталамического синдрома. Медикаментозная терапия помогала ему эпизодически. 

После курса СКЭНАР-терапии (12 процедур) в сочетании с ОЛМ-01 наступило заметное 

улучшение с исчезновением напряжения в спине, грудной клетке и ощущения 

«стальной нити» между головой и грудь. Пациент планирует проведение повторного 

курса лечения СКЭНА-ом. 



Результаты наших наблюдений свидетельствуют об успешности скэнар- как 

монотерапии и об эффективности сочетанного применения скэнара и ОЛМ-01 . 

  

 


