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В настоящей работе рассмотрены некоторые результаты СКЭНАРтерапии детей-инвалидов с задержкой психологического развития. Всего
описано 5 случаев где СКЭНАР-терапия проводилась как отдельно, так и
в сочетании с медикаментозным лечением и одеялом лечебным ОЛМ-01.
Везде отмечается положительная динамика состояния пациентов, а в
целом применение СКЭНАР-терапии и одеяла ОЛМ-01 признается
целесообразным.

ОЛМ-01,

задержкой
психического

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ГРУБОЙ ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В настоящей работе рассмотрены некоторые результаты лечения детей-инвалидов с
применением СКЭНАР-теpапии. Это, в основном, дети, родители которых возлагают на
СКЭНАР одну из последних надежд.
Ребенок 10 месяцев. Врожденная аплазия ядер зрительных нервов, гипертензионный
гидронефральный синдром. Врожденный нистагм, задержка психологического развития.
После 6 - 7 сеансов СКЭНАР-теpапии улучшился сон, аппетит, несколько уменьшился
нистагм, улучшился психоэмоциональный тонус (появился интерес к игрушкам, к родителям, улучшилось "агуканье").
Ребенок 1 года 6 месяцев. Тяжелое органическое цитометавирусное поражение ЦНС,
врожденный порок. Тяжелая дизэмбриогеническая патология позвоночника, кифосколиоз в
грудном и поясничном отделах. Сидит с огромным трудом. Грубая задержка
психомоторного развития, судорожный синдром. Тяжелое сходящееся косоглазие обоих
глаз. Ребенок мало эмоционален, произносит мало звуков.
Курс СКЭНАР-теpапии составил 14 процедур в постоянном и индивидуальнодозированном режиме. Одеяло ОЛМ-1 родители применяли сами, путем накрывания,
начиная с ног и постепенно увеличивали область накрывания.
В процессе терапии уменьшилось косоглазие, ребенок впервые сказал: "ба-ба" и встал
в ходунки. В процессе терапии было обострение по типу бронхита с кашлем, которое
самокупировалось на следующий день. Срыва сердечной деятельности и судорог не было.
СКЭНАР-терапия проводилась на фоне противосудорожной и сердечной медикаментозной
терапии (гликозиды), которая не отменялась.
Ребенок 1 год 4 месяца из отделения глубоконедоношенных, выращен и вскормлен
усилиями матери и персонала отделения. Предположительно генетическая патология.
Тяжелая задержка психоэмоционального развития. Снижена психоэмоциональная
мотивация, взгляд фиксируется, но слабо, за игрушками следит вяло, "гуления" нечеткие,
макроглоссия мешает этому, ребенок слабо держит голову. Своеобразная форма черепа уплощены затылочные кости с боков, микроофтальмия и сходящееся косоглазие левого
глаза. На момент начала терапии по развитию соответствовал 4-5 месячному возрасту.
Проведено 14 процедур СКЭНАР-терапии (без ОЛМ-1). К 10-12 сеансу ребенок спрятал
язык, стал более эмоционален, интересуется игрушками, лучше переворачивается, активный,
пытается присаживаться. Но самое интересное - голова выросла на 0,5 сантиметров
(черепно-лицевой дизостаз Крузена), хотя все швы и роднички закрыты уже давно.
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Изменилась форма черепа, уменьшилось микроофтальмия и сходящееся косоглазие левого
глаза.
Все лечение проходило на фоне медикаментозной терапии: церебролизин
внутримышечно по повышающей дозировке через день N13, актовегин внутримышечно N2 и
люминал 0.005 на ночь, т.к. на фоне церебролизина и СКЭНАРа в первые дни повышалась
нервная возбудимость.
Ребенок 1 год 8 месяцев. Моторная алалия. Не говорит. Общается мимикой, жестами.
Назначение ноотропов в возрастных дозировках невозможно из-за аллергического
диатеза. На курс СКЭНАР-терапии ребенок пришел в стадии легкого обострения диатеза.
После первых процедур произошло дополнительное обострение. Кожу удалось успокоить,
но речь не появилась, хотя девочка стала больше "петь", лепетать и даже произнесла
несколько слов, когда ей это захотелось. В целом, в этом случае можно говорить о
небольшой положительной динамике.
Ребенок 6 лет, бывший пациент отделения недоношенных детей. Ребенок посещает
детский сад. Заикается, очень боязлив, трудно вступает в контакт. Проведено 8 процедур
СКЭНАР-терапии в сочетании с лечебным одеялом. Процедуры нравились ребенку. Он стал
чуть меньше заикаться, перестал держаться за маму, в кабинет вбегает сам. Лечение
проводилось по общим зонам (3 дорожки) и зонам ЖКТ. Медикаментозное лечение не
отменялось.
Из полученных результатов следует целесообразность применения СКЭНАРтерапии, а также одеяла ОЛМ-1 (хотя маленькие дети не всегда охотно шли на
процедуры лечебного одеяла) для детей с грубой задержкой психологического развития и
необходимость научных исследований в этом направлении.
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