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Аннотация: В статье описывается двухлетний опыт применения врачами 

санатория «Нарат» СКЭНАР-терапии и одеяла лечебного 
многослойного (ОЛМ-01) в комплексном  лечении  ликвидаторов 
чрезвычайных ситуаций; взрослых и детей, страдающих 
бронхиальной астмой, аллергическими заболеваниями, 
синдромом хронической усталости. Применение этих 
оздоровительно-восстановительных технологий приводило к 
повышению энергетического статуса пациентов, сокращению 
сроков реабилитации.  Высказывается мнение о высокой 
эффективности такого комплексного лечения и необходимости 
проведения более глубокого анализа его  результатов. 

О ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В САНАТОРИИ 
«НАРАТ» 

Восточная медицина и философия трактуют понятие здоровье - гармонию тела, души 
и эмоции. Причиной большинства трудноизлечимых, хронических болезней с 
дегенеративными процессами является пониженный уровень жизненных сил организма. 

Наши пациенты – ликвидаторы чрезвычайных ситуаций; взрослые и дети, 
страдающие бронхиальной астмой, аллергическими состояниями; родители, 

сопровождающие детей. Их статус соответствует синдрому хронической усталости. 
Комплекс лечебно-климато-оздоровительных мероприятий в санатории способствует 
изменению энергетического статуса пациентов. Лечение природными факторами требует 

терпения, усилий пациентов и продолжительного времени. 
Аппараты СКЭНАР-97.4 и одеяло лечебное многослойное – ОЛМ-01 внедрены в 

лечебную практику санатория для повышения эффективности лечения. 
С мая 2002 года СКЭНАР-терапию получили 412 человек: 298 детей, 114 взрослых. В 

детской практике активизиция внутренних энергетических резервов приводила к более 

быстрым эффектам при лечении острых процессов - ангин, гайморитов, приступов 
бронхиальной астмы, болезненности при укусах пчел, вывихахов, ушибов.  

Взрослым чаще применялось скоропомощное лечение: при сильных головных болях 
(при гипертонических кризах и приступах мигрени), при травмах позвоночника, воспалении 
тройничного нерва, люмбалгиях. 

ОЛМ получили 852 человека: детей 545, взрослых 207, из них 134 ликвидаторов 
чрезвычайных ситуаций. Пациенты ощущали тепловой эффект, состояние расслабленности, 

сонливости, уменьшение болей в суставах и головных болей. Отмечалось ощущение 
легкости, эмоционального успокоения. Дети становились адекватнее, уравновешеннее. 

Применение новых технологий в санатории повышает энергетический статус 

пациентов. Практическое применение СКЭНАР-терапии и ОЛМ необходимо продолжить с 
проведением более глубокого анализа эффективности результатов комплексного лечения.  

Нельзя говорить о явлениях дня сегодняшнего языком дня вчерашнего.  


