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Аннотация: В статье рассмотрен случай женщины с комплексным 

заболеванием органов малого таза и почек. Лечение 
проводилось при помощи воздействия 
СКЭНАР-терапии. В результате лечения было отмечено 
существенное улучшение самочувствия пациентки. 

ЕЩЕ ОДНА СКЭНАР-СКАЗКА 
Женщина 43-х лет с жалобами на обильные нерегулярные менструации, периодические 

боли внизу живота, быструю утомляемость, сниженную работоспособность, плохой сон. 
Анамнез: болеет с 1996 года, когда впервые был установлен диагноз «узловатая 

лейомиома матки, соответствующая 9-10 недельной беременности, склерокистоз яичников». 
В 1998 году удален рождающийся фиброматозный узел. На протяжении последних пяти лет 
при ультразвуковом исследовании (УЗИ) периодически обнаруживали кисту правого 
яичника. Неоднократно предлагалось оперативное лечение, от которого женщина 
отказывалась. 

В пять лет у пациентки была заподозрена врожденная недостаточность коры 
надпочечников. В научно-исследовательском институте эндокринологии в Москве диагноз 
был подтвержден. Назначена гормонозаместительная терапия. С детства оформлена 
инвалидность ІІ группы. В 1982 году – преждевременные роды. У ребенка диагностирован 
врожденный порок сердца. 

Выписка из института эндокринологии и обмена веществ (г. Киев) с результатами 
обследования за 2000 год. Процитирую только данные УЗИ почек от 12.02.2000 года: «Почки 
расположены типично, размеры не изменены, чашечно-лоханочный комплекс обеих почек 
уплотнен. Надпочечники не визуализируются, дополнительные образования в области их 
проекции не определяются». 

Диагноз: хроническая надпочечная недостаточность средней тяжести в стадии 
субкомпенсации, эндокринная энцефалопатия, лейомиома матки, нарушение менструального 
цикла. 

СКЭНАР-терапия. проведена аппаратом СКЭНАР-97.4+ (15 сеансов) с использованием 
работы в непрерывном и индивидуально-дозированном режимах (применялись методики, 
полученные на курсе «Мастер-класс»). Дополнительно проводилась работа выносным 
электродом «гребешок». Результат: боли в животе прекратились, восстановился 
менструальный цикл, нормализовался сон, повысилась работоспособность. 

В течение года пациентка чувствовала себя удовлетворительно, за врачебной помощью 
не обращалась. Через год обратилась с жалобой (острый ринит). Проведено 17 процедур. 
Состояние нормализовалось. 

На указанный момент времени (апрель 2003 г.) по предложению эндокринолога 
проведено УЗИ органов малого таза и УЗИ почек. Результаты: лейомиома матки величиной 
до 6-7 недель, почки без особенностей, правый надпочечник 15х12 мм, левый – не 
визуализуется. 

Более чем через 40 лет у женщины появилась ткань железы. Это, на мой взгляд, 
подтверждает постулат о голографической природе организма, о возможностях реализации 
наследственной генной программы в зрелом возрасте. 


