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Аннотация: В статье описываются многочисленные СКЭНАР-сказки (СКЭНАР-

эффекты) – необычно эффективные результаты применения СКЭНАР-
терапии врачами-практиками у отдельных больных, передаваемые устно. 

СКЭНАР - СКАЗКИ 
СКЭНАР-сказки (СКЭНАР-эффекты) - случаи применения прибора, передаваемые 

устно, полученные без проведения достаточного числа исследований до и после СКЭНАР-
процедур. По описанным ниже результатам отсутствует достаточный статистический 
материал. Эффекты получены врачами-практиками. 

Именно СКЭНАР-сказки в значительной степени стимулировали проведение школ по 
СКЭНАР-терапии и СКЭНАР-экспертизе. Первая школа была проведена в сентябре 1992 
года в военном санатории «Дивноморское» (с.Дивноморское Геленджикского р-на); с 
каждой новой школой множились СКЭНАР-сказки. 

Итак, «сказки». Одесса, 7 июля 1994 года Франко О.П. вернулась из г. Сочи после первой 
научно-практической конференции по СКЭНАР-терапии и СКЭНАР-экспертизе. На остановке в 
районе вокзала становится свидетелем несчастного случая: женщину сбивает трамвай. 

Когда Франко О.П. оказывается около пострадавшей, пульса нет, зрачки не 
реагируют, конечности холодные. Франко О.П. включает прибор СКЭНАР-035-3 на полную 
мощность и проводит массаж грудной области. Появляется пульс, пострадавшая реагирует 
на окружающую среду. 

Врач скорой помощи Громыко В.В., прибывший на место происшествия, приглашает 
Франко О.П. доехать с ним до больницы, т.к. не уверен, что без нее довезет пациентку. После 
операции пациентка выписывается из больницы. 

Мы всегда рекламируем СКЭНАР как «поликлинику в кармане», забывая, что он еще 
и «скорая помощь». Горфинкель Ю.В. в 1985 году получил прибор, работая врачом скорой 
помощи. Он активно использовал прибор взамен лекарственных препаратов, инъекций и т.п., 
практически при всех экстренных случаях. Но вернемся к нашей теме. 

Несколько «сказок» Горфикеля Ю.В. (Таганрог). Женщина, 50 лет, оперирована по 
поводу опухоли матки. 

При операции обнаружен большой абсцесс, вскрытый во время операции. В 
реанимационном отделении наступивший парез кишечника завести не смогли. 
Прогнозировался летальный исход в течение двух суток. После обработки передней стенки 
живота (примерно 1 мин.) у пациентки появилась отрыжка, начали отходить газы, 
ощущалась перистальтика. На удивление заведующего реаниматологии пациентка очнулась, 
заговорила. Через неделю выписана домой. 

Девочка 14 лет (из Ирана). Диагностирована опухоль мозга, Родители объездили 
лучшие клиники мира с целью не допустить до операции. После нескольких СКЭНАР-
процедур в области придатков (!) - опухоль исчезла (за этот результат мы называем 
Горфинкеля Ю.В. почетным гражданином Ирана). 

Женщина 35 лет. В течение 12 лет безуспешно желала родить второго ребенка. 
Лечилась по поводу хронического аднексита и спаечной болезни. Родила ребенка. 

Мужчина 40 лет, страдающий от невозможности принимать алкоголь уже 10 лет из-за 
сильных аллергических реакций. Попросил вернуть возможность быть «почитателем 



Материал из электронной библиотеки ЗАО «ОКБ «РИТМ» 
www.lib.scenar.com.ru 

2

Бахуса». После трех процедур (область печени и воротниковая зона) выпил бутылку водки 
без аллергических реакций. 

Бесконечное число «сказок» рассказал Ревенко А.Н. (Таганрог). 
Несколько мужчин в возрасте 35-40 лет. Атрофический экзогенный цирроз печени и 

полиневрит. Печень сморщена, прогноз неблагоприятный. Обработка в области 
позвоночника и дистальных отделов конечностей до 10 сеансов через день (или каждый 
день) в зависимости от течения болезни. Проведено несколько курсов в течение полугода. 
Пациенты живут по 10 -15 лет. 

Мужчина 58 лет (министр судостроения, 1986 г.). Контрактура мизинца. Министру 
рассказали о возможностях прибора. Он показал палец: «сделайте, поверю». После 5 
минутной процедуры палец начал сгибаться впервые за 1,5 года. 

Женщины в возрасте 30-35 лет (несколько случаев). Желание иметь детей не 
реализуется. После проведения процедур СКЭНАР-терапии успешно решили свои 
проблемы. 

В этом направлении имеется несколько СКЭНАР-анекдотов. Так, две женщины в 
возрасте 35-37 лет лечились от остеохондроза и ... забеременели, что уже давно с ними не 
случалось. 

Юноша 19 лет. Врожденный травматический неврит лицевого нерва. Атрофия 
мимической мускулатуры, отсутствие двигательной активности. Постоянный конъюнктивит, 
с детства проводилось лечение самыми разными методами, безуспешно. Планировалась 
операция. 

Трехнедельные процедуры с положительной динамикой. В настоящее время 
прикрывается глаз. При оскале зубов рот не перетягивает, значительно уменьшилась атрофия 
мышц. 

Калипанова И.П. (г. Рыбинск), (см. настоящий сборник). Мужчина 21 год. Воспаление 
седалищного нерва справа. В течение 5 месяцев безуспешно лечился в неврологическом 
отделении и у невропатолога амбулаторно. При обращении: атрофия мышц ягодицы, бедра и 
голени справа, больной подтягивает ногу, может спать только в положении на боку из-за 
болей. Через 12 сеансов атрофия прошла, нормализовался сон, движения в полном объеме. 

Мужчина 28 лет. Производственная травма, сдавленно правого бедра. Рана левой 
подколенной области с повреждением мышц и сухожилий. Проведено оперативное 
вмешательство с ушиванием мышц, сухожилий. Через 15 дней после операции больной 
выписан на амбулаторное лечение. В средней трети правого бедра обнаружены грануляции, 
левая нога согнута в коленном суставе на 60 градусов, из раны гнойные выделения. Швы не 
сняты из-за отсутствия признаков заживления. По рекомендации травматолога больной 
готовился к инвалидности II группы. 

Через три сеанса СКЭНАР-терапии рана очистилась, швы сняты через один, после 
пятого сеанса швы сняты полностью. После седьмого сеанса начата обработка задней 
поверхности левой ноги. Выпрямление ноги произошло после однократного воздействия. 
После 15 сеансов больной ходит без палочки, остались отеки на стопе. 

Хорошие результаты по лечению маститов, мастопатий. Женщина 30 лет. Направлена 
на операцию в связи с маститом. Высокая температура. После первой процедуры 
положительная динамика. Операции удалось избежать. 

Женщина 24 лет. Мастит левой молочной железы. Температура, боли. Молочные 
железы уплотнены, болезненны на ощупь. После первой СКЭНАР-процедуры температура 
снизилась, боли ослабли, уплотнение уменьшилось. После пяти процедур женщина 
выздоровела. 

Две женщины с мастопатией и фиброзными изменениями молочной железы - через 5 
сеансов полное выздоровление. 

Киста молочной железы, дважды пунктирована с целью откачки содержимого - 
полное выздоровление после 7 сеансов. Шамараков П.П. (Новочеркасск), (см. настоящий 
сборник). Больная 30 лет. В течение 3-4 лет страдала невралгией тройничного нерва справа и 
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около 2 лет назад развилось расходящееся косоглазие. Традиционное лечение эффекта не 
давало. Отмечались периодические обострения, что и наблюдалось в момент нахождения в 
стационаре. После однократной обработки точек выхода тройничного нерва и шеи, через 20 
мин. боли прошли. На следующий день косоглазие при прямом взгляде не отмечалось. При 
крайних отведениях глаза, особенно влево, имелось небольшое отставание правого глазного 
яблока. В целом больная отмечала резкую положительную динамику. Проведено 5 процедур, 
состояние больной удовлетворительное. 

Больная 26 лет. Невралгия тройничного нерва. Домашнее лечение болеутоляющими и 
противовоспалительными средствами, а также прибором ЧЭНС в течение 3 дней успеха не 
принесло. Однократная обработка шейного отдела позвоночника и точек выхода 
тройничного нерва в течение примерно 20 мин. полностью сняла боли. Попутно, после 
проведения сеансов терапии, нормализовался сон (расстройства в течение 8 лет). 

Женщина 45 лет. Варикозное расширение вен. После однократного применения 
СКЭНАРа вены сократились примерно в два раза. В течение 8 месяцев рецидива не было, 
несмотря на периодическую физическую нагрузку. 

Пронин С.В. (Н.Новгород). Женщина 32 лет. Опухоль прямой кишки, развитие 
анемии. 

Подавленный иммунный статус, фурункулез. На воротниковой зоне шрамы от 
хирургических вмешательств по удалению фурункулов. Больная оперирована, вывели 
толстую кишку на переднюю брюшную стенку. Осложнение - кровотечение из кишечника. 
За лечение никто не берется, на процедуру принесли. После первой процедуры, параллельно 
женщина принимала мумие, ночью остановилось кровотечение. На вторую процедуру 
пришла сама. Несомненная положительная динамика. Нормализовался аппетит, сон. 
Замечена пигментация шрамов, появились капилляры (после операции - келлоидная ткань), 
через неделю шрамы приняли окраску кожи. Женщина готовится к «обратной» операции на 
кишечнике. 

Мальчик 12 лет. Остановка роста с 9 лет, истощение и старение организма (дряблость 
мышц, специфическое выражение лица). Практически не ест. После второй процедуры 
нормализовался аппетит (появившаяся тошнота прошла после еды). За неделю мальчик 
вырос на 6 см. 

Девочка 8 лет. Замкнутость. Разговаривала только с мамой. Тенденции к полной 
замкнутости. Депрессивное состояние, понижение аппетита. Три сеанса СКЭНАР-терапии, 
доверительная обстановка. Начала разговаривать с врачами, со сверстниками. У нее 
улучшился аппетит, уменьшилось слюноотделение. Состояние нормализовалось в целом. 

Женщина 52 лет. Обменный полиартрит. Прикована к постели 1,5 года. Заболевание 
длится 13 лет. Контрактура мышц и деформация суставов. Боли, бессонница, живет на 
обезболивающих препаратах. 14 сеансов СКЭНАР-терапии. С первого сеанса существенное 
уменьшение боли. Через три сеанса наладился сон, увеличился объем движения в суставах. 
Через 7 сеансов пошла на костылях, появилась возможность опираться на стопу. Через две 
недели выпрямилась, полная опора на стопу, нормализовался сон, хорошее настроение. 

Девушка 24 лет. Миома матки (разрастание 7-9 недель). Через 4 процедуры с 
внутреннего свода матки произошло отторжение чужеродной ткани. Локальное 
кровотечение с выносом чужеродной ткани. Прекрасный психотропный эффект. 
Несомненная положительная динамика. 

Женщина 42 лет. Подтвержденный саркоидоз легких. После 8 сеансов саркоидоз не 
обнаружен. Процедуры проводились на фоне приема полифипана. 

Мизова О.В. (Тюмень), (см. настоящий сборник). Женщина 25 лет. Диагноз: отек 
Квинке аллергического характера. Применили СКЭНАР в сочетании с лечебным одеялом 
ОЛМ-01. После первой процедуры отек и зуд уменьшились. После четвертой процедуры -
выздоровление. Год назад лечение в стационаре у этой больной длилось в течение 1 месяца. 

Мужчина 52 лет. Диагноз: остеомиелит локтевого сустава с 1982 года, после инъекций 
в локтевой сустав (суспензии гидрокортизона). Лечился у хирургов, невропатологов, 
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травматологов с применением медикаментов, лазеротерапии, иглорефлексотерапии. После 
второго сеанса СКЭНАР-терапии подвижность в суставе увеличилась, болевые ощущения 
уменьшились. Через 10 сеансов значительная положительная динамика. 

Женщина 36 лет. Лейкомиома матки, (9-10 недель). Диагноз подтвержден 
ультразвуковыми исследованиями. После трех сеансов СКЭНАР-терапии повторным 
ультразвуковым исследованием опухоль не выявлена. 

Посвежинский С.Ф. (Волгоград), (см. настоящий сборник). Мальчик 10 лет. 
Осложненный кариес. После первых процедур купирован воспалительный процесс, после 
пяти процедур - выздоровление. 

Женщина 45 лет. Увеличение щитовидной железы 3 степени, направлена на 
операцию. В процессе лечения и экспертизы СКЭНАРом выявлены грубые воспалительные 
изменения в верхней челюсти. Проведенное лечение позволило отказаться от операции. 

Посвежинская Н.П. (Волгоград), (см. настоящий сборник). 
Мужчина 56 лет. В течение 15 лет нарушение двигательной активности и тактильной 

чувствительности левой кисти (резаные раны внутренней части предплечья 15 лет назад). 
После первой процедуры - восстановление чувствительности, после шести процедур пациент 
перестал себя чувствовать инвалидом, за год ухудшения не было. 

Женщина 45 лет. 2 года назад перенесла острое воспаление седалищного нерва, после 
чего отмечалось отсутствие тактильной чувствительности. После первой процедуры 
чувствительность восстановлюсь. 

Мальчик 10 лет. ДЦП (гемипарез слева, кривошея), с рождения наблюдался 
невропатологом с регулярной медикаментозной и физиотерапией. После третьей процедуры 
симптомы пареза отсутствуют, после шестой процедуры нет кривошеи. 

Девочка 7 лет. Непрекращающийся нейродермит с грудного возраста. Проведено 5 
курсов в течение года. При обострениях - применялось медикаментозное (негормональное) 
лечение. В течение 7 месяцев полная ремиссия без соблюдения диеты. 

Петрова И.И. (С.-Петербург). Женщина 42 лет. Несколько лет псевдосиндром 
Меньера на основе склеротических изменений (головокружение, неустойчивость, глухота). 
После 10-й процедуры вестибулярные расстройства прошли. 

Мужчина 34 лет. В течение 17 лет страдал полипозом. Проведено 10 процедур до 
наступления обострения (обычно август месяц). Обострения не наблюдалось. 

Мужчина 40 лет. Обратился по поводу воспаления мочевыводящих путей. При 
обследовании обнаружен хламидиевый уретрит. После 10 процедур - выздоровление. 
Лечение проводилось с применением лекарственных средств. Многочисленное лечение теми 
же средствами ранее, без использования СКЭНАРа, успеха не принесли. 

Женщина 28 лет. С 2-х лет нейродермит и бронхиальная астма. Три курса по 3-4 
процедуры. Значительное улучшение кожных покровов и отсутствие обострении астмы. 

Мужчина 27 лет. Псориаз с 17 лет. Неоднократно лечился различными методами, в 
том числе гормональными, с применением гемосорбции. Сплошные псориатические бляшки. 
При использовании СКЭНАРа началась регрессия. Обрабатывалась спина (три дорожки), 
печень, надпочечники. Необычна картина разрушения и ухода бляшек. Через три месяца был 
рецидив (после нервного срыва). Обычное лечение привело к сильному обострению. 
СКЭНАР-процедуры вновь привели к успеху. 

Охотенко В.И., Красикова В.И., Красикова М.Л. (см. настоящий сборник). 
Пациентка с нарушением мозгового кровообращения. Через месяц от начала 

заболеваний внезапно развился тромбоз левой бедренной вены. Появился выраженный отек 
левой ноги со снижением артезианской пульсации. Сразу была начата СКЭНАР-терапия. На 
второй день отмечалась выраженная положительная динамика. Отек спал. Регрессировал 
болевой синдром. Протромбиновый индекс до процедуры 96, после процедуры - 74. 

Пациент с аутогематоинъекционным инфильтратом в виде уплотнения 7х8 см. 
СКЭНАР применен на 3 сутки местно, после чего другую терапию отменили. После 13 
сеансов сохранился остаточный инфильтрат размером 2х1 см. 
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Пациентка страдает бронхиальной астмой в течение 32 лет. Взята на лечение в момент 
приступа, не купирующегося лекарственными препаратами. В течение 7 минут приступ был 
снят. Терапия шла на фоне обострении. По словам пациентки приступы были сильнее, чем 
обычно, но переносились легче. В процессе терапии - интенсивное отхождение мокроты. 
Больная почти полностью отказалась от интенсивной лекарственной терапии. За 20 процедур 
несомненная положительная динамика. 

Охотенко В.И. (см. настоящий сборник). Пациент 36 лет. Диагноз: состояние после 
операции по поводу эмпиемы желчного пузыря, хронический гастрит с повышенной 
секреторной функцией желудка, вегетососудистая дистония. В течение года находился на 
инвалидности. После второго курса лечения пациент работает. 

Пациентка 30 лет. Диагноз: перелом большого вертела правого тазобедренного 
сустава год назад. Неврит малоберцового нерва. Передвигалась опираясь на палку. До 
седьмой процедуры положительная динамика. На седьмой процедуре нестандартная 
электрофизиологическая реакция организма: прибор зависал (работал в автоматическом 
режиме: очень долго не отключался). Процедура была очень длинная. Состояние пациентки 
резко ухудшилось, сопровождаясь сильным болевым синдромом, но с восьмой процедуры 
резко положительная динамика. В настоящее время пациентка ходит без палки, практически 
не хромает. 

Тарасова Е.Н. (см. настоящий сборник). Пациент 34 лет. В течение 2-х лет после 
закрытой черепно-мозговой травмы; мучили постоянные головные боли. Полностью 
отказался от алкоголя и курения. Это ничего не изменило. Пациент привык к постоянной 
головной боли. Боль прошла после двух сеансов, было проведено еще два сеанса. В течение 
последующих 2,5 лет боли практически не беспокоили. 

Пациент 70 лет. Яркие явления тендовагинита, гиперемия и отек по всей руке до 
подмышечной области. Локтевой сустав отечен, кожа над ним ярко гиперемирована, горячая, 
движения в суставе резко болезненны, ограничены, в левой подмышечной области 
увеличение лимфоузлов до 2-3 см. в диаметре, температура 39,6. Пациент категорически 
отказывался обращаться к хирургу. 

Были назначены антибиотики и ежедневная СКЭНАР-терапия. Через 3 дня 
регионарный лимфаденит, тендовагинит, а еще через 5 дней отек локтевого сустава 
полностью прошли. 

Несколько «сказок» из разных источников. 
Мальчик 9 лет, женщина 52 лет, мужчина 47 лет, мужчина 27 лет. Зубные боли под 

коронкой, боли с начинающимся флюсом у мужчины. Одноразовые - двухразовые 7-10 
минутные процедуры. В течение 1-2 месяцев боли не беспокоили. Женщина 29 лет. Отек 
после пломбирования зуба. После первой процедуры положительная динамика. 

Очень интересны случаи, связанные с лечением ушибов. Мальчик 9 лет, девочка 5 
лет. Отеки в результате ушибов. После однократной процедуры отеки исчезли, боль 
прекратилась, рецидивов не было. 


