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Настоящая
история
СКЭНАРа
Представляем:
Александр Николаевич Ревенко,
основатель СКЭНАР-медицины,
автор многочисленных
запатентованных методик,
руководитель школ-семинаров
по СКЭНАР-терапии и СКЭНАРэкспертизе в России и за рубежом,
профессор международной
СКЭНАР-Академии

– Когда и с чего началось СКЭНАР-движение в Украине?
– Определяющий год – весна 1989-го. Ровно
20 лет назад в Таганроге появился очень симпатичный человек, который пришёл к директору
ОКБ «Ритм» и сказал, что он может помочь
всем, кто пережил Чернобыль. И что он знает:
в ОКБ есть уникальный прибор, благодаря
которому как раз и возможна такая помощь.
Заняться данной проблемой ему поручило
Правительство Советского Союза, и я говорю
о Г.П. Богачуке, который во время аварии был
главным врачом Припяти и впоследствии многие годы возглавлял эту работу.
О СКЭНАРе в Украине знали тогда только
избранные специалисты, даже среди военных, –
он относился к категории секретных разработок
в области космической медицины. Богачук слышал о нём и целенаправленно приехал именно
в Таганрог, где и велись все испытания.
Лично ознакомившись с принципами работы СКЭНАРа, он уже в июне пригласил нас в
медсанчасть завода «Славутич». В то время на
её базе проводились испытания многих методов
лечения (физические факторы и медикаменты)
из арсенала нетрадиционной медицины, которые должны были помочь пациентам, перенёсшим Чернобыль. Богачук пригласил послушать
о СКЭНАРе и СКЭНАР-терапии врачей
различных специальностей, и мы считаем те
занятия первой СКЭНАР-школой. В течение

недели они знакомились со СКЭНАРом и изучали его уникальные возможности, чтобы тут же начать применять прибор на практике. Богачук
сумел организовать первые поставки в Украину и Киев приборов СКЭНАР
по бартеру, в обмен на радиоэлектронную продукцию Киевского завода.
Первые партии СКЭНАРа различных модификаций распределялись по
разным больницам, включая киевские.
– И всё же получилось так, что именно Одесса стала тем самым
центром, вокруг которого объединились впоследствии СКЭНАРисты
всей Украины. Почему произошло именно так?
– 1994 год. Лето. В Одессе проходит крупная выставка по здравоохранению. ОКБ «Ритм» представляет на ней стенд со своей продукцией.
И вот к этому стенду подходит ещё один очень симпатичный человек,
который также был участником выставки, профессионально занимался
распространением медицинских приборов и крайне заинтересовался возможностями СКЭНАРа. Причём он приходил к стенду ежедневно, сразу
же показав свою деловую хватку. А в Москве и Санкт-Петербурге, на
выставках здравоохранения к тому времени на лечение СКЭНАРом уже
записывались в очередь, и к 1994 году у нас уже был накоплен определённый опыт по проведению СКЭНАР-школ в различных городах России.
Представители ОКБ рассказали об этом настойчивому одесситу, которым
оказался Олег Иванович Лютов. И тот с ходу, не откладывая, предложил
уже в августе провести первую такую школу в Одессе. Что и было сделано,
причём очень грамотно.
На эту школу в качестве преподавателей приезжали тогда мы с Юрием
Горфинкелем. Многие слушатели выказали желание попробовать себя
ещё и в роли наших пациентов, кто-то привёз на лечение тяжелобольную
девочку…
Интерес к СКЭНАРу был огромный, результат – налицо, школа прошла интересно, живо. И было это, как сейчас помню, на улице Морской 5,
напротив Театра юного зрителя.

Однако не успели мы доехать до Таганрога, как от Лютова понеслись
первые весточки, информация разлеталась стремительно, и впоследствии
мы уже приезжали в Одессу на школы каждые две недели…
А в сентябре 1995 года Олег Иванович организует и проводит первую
межрегиональную конференцию по СКЭНАР-терапии, на которую съехались представители из тридцати регионов, в том числе из России.
В тот знаковый для Одессы и СКЭНАРа год как раз и был организован
Центр СКЭНАР-Украина. К тому времени на наших школах побывали
представители множества больниц, санаториев, других лечебных учреждений. Многие из активистов тех лет и сегодня – активные участники
СКЭНАР-движения и его практические пропагандисты.
А одесская пресса тех лет так и пестрила заголовками: «Звёздное здоровье», «Одесситы рассекречивают новинки космической медицины»,
«В Одессу пришла космическая медицина», «В поисках панацеи», «SOS:
спасите наши души и здоровье».
Так одесситы стали первыми на Украине продвигать СКЭНАР.
– Все достижения и все планы мерялись в то время пятилетками… 1989-й–1994-й–1999-й годы… Чем был примечателен первый
СКЭНАР-юбилей?
– Ровно 10 лет понадобилось на то чтобы СКЭНАР был официально
зарегистрирован в Украине. Так что юбилейный год мы встретили сертификацией и регистрацией прибора Минздравом Украины. В России к
тому времени он уже был официально разрешён к применению в течение
десяти лет. А школы в то время продолжали проходить практически ежемесячно и в Одессе, и в Киеве; украинские СКЭНАРисты были активными
участниками межрегиональных конференций в Сочи и в Екатеринбурге…
Это было время подъёма, энтузиазма, все буквально зажигались друг от
друга новыми идеями, продвигали СКЭНАР у себя на местах, участвовали в создании международной команды. Как раз в то время появились
СКЭНАР-филиалы в Запорожье, Мукачево, Ужгороде.
Тогда же, в 1999 году, совместно с Издательством «Филантроп» мы
выпустили первый номер «СКЭНАР. Журнал для Вас». Его обложку
украшал портрет капитана Тришина, который ни в одно плавание не уходил без СКЭНАРа. Там же были помещены интервью с Олегом Лютовым,
четой Моисеевых, педиатром Ольгой Берчанской… Примечательно, что
и сегодня все эти люди по-прежнему занимаются СКЭНАРом. Он стал
их судьбой.
– Он стал судьбой многих людей во всём мире!
– Да, сегодня СКЭНАР представлен в 87 странах на всех континентах.
Он побывал и в Антарктиде, и на Эвересте…
И задача нашей СКЭНАР-Академии как раз в том и заключается, чтобы
налаживать взаимодействие между пользователями СКЭНАРа в различных точках земного шара. Для меня необычайно важны идеологическая
подоплёка, СКЭНАР-философия, СКЭНАР-сознание…
Мы ищем единомышленников и работаем с ними. И приятно осознавать тот факт, что СКЭНАР-движению в Англии, к примеру, уже 10 лет.
Что стали традиционными конференции в России, Украине, Болгарии,
Голландии, Англии. Что в Испании постоянно

СКЭНАР в Украине
1989 год
– Прибор СКЭНАР проходит регистрацию в
Минздраве России. В Таганроге официально разрешено производство этих приборов. ОКБ «Ритм»
регистрирует торговую марку «СКЭНАР».
– В июне проведена первая школа по
СКЭНАР-терапии в г. Киеве.
– В Ялте проходят презентации СКЭНАРприбора в институте курортологии и физиотерапии, в санаториях «Узбекистан» и «Шахтёр».
1994 год
– В июне СКЭНАР представлен на одной
из крупнейших выставок по здравоохранению
«Инмед-1994» в Одессе.
– В августе проходит первая СКЭНАРшкола в Одессе.
1995 год
– В сентябре в Одессе проходит первый
межрегиональный научно-практический семинар по СКЭНАР-терапии.
– В Одессе организован Центр СКЭНАРУкраина.
1999 год
– СКЭНАРУ – 10 лет. Весной впервые
получен сертификат на прибор СКЭНАР; он
зарегистрирован в Министерстве охраны здоровья Украины.
– В Запорожье, Мукачево, Ужгороде открываются филиалы СКЭНАР-центра.
– В этот же год выходит первый номер издания «СКЭНАР. Журнал для Вас» (редактор –
А.Н. Ревенко). В нём представлены ведущие
СКЭНАРисты Одессы.
2004 год
– В Ялте проходит пресс-конференция
с представлением СКЭНАРа медикам южной
столицы Крыма.
– Большая делегация украинских СКЭНАРистов выезжает на конференцию в Болгарию.
2009 год
– СКЭНАР-движение охватило 87 стран на
всех континентах. Украина одна из них.

СКЭНАР-Академия, Москва
E-mail: scenar@istel.ru,
alexandr-revenko@rambler.ru
www.scenar-revenko.ru
Тел.: +7 916 33 214 79

Последняя разработка ОКБ «Ритм» – Электронейростимулятор
чрескожный с цифровой, графической, световой и звуковой индикацией со встроенным электродом, портативный для определения оптимальных зон, времени и терапевтического воздействия стимуляции
«СКЭНАР-1-НТ».
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С Её Высочеством принцессой Кентской, супругой принца Майкла Кентского, двоюродного
брата королевы Великобритании Елизаветы
Второй, внучатого племянника Николая II
Романова

Шелдрик-клиника – Кения, Найроби, 2007, реабилитационная клиника для приёмных сирот – слонят, в которой Роб Карр - Хартли лечит слонят, в
том числе применяя СКЭНАР и лечебное одеяло

Пациент Нико Лангманн (Вена), о котором много
написано в СКЭНАР-журналах
собираются немецкоязычные СКЭНАРисты из
Австрии, Германии, Швейцарии…
– Вы – признанный гуру СКЭНАР-движения, основоположник СКЭНАР-медицины
и автор уникальных методик. Послушать
именно Ваши лекции и побывать на Ваших
мастер-классах как раз и приезжают специалисты из самых различных уголков мира.
Семинары 2009 года будут посвящены вопросам неврологии?
– Авторские семинары проводятся по просьбам практикующих СКЭНАРистов. Всегда есть
люди, которым хочется узнать предмет ещё
глубже, основательнее, дойти до первопричин.
Вот почему помимо стандартной обучающей
программы и трёх уровней мастер-классов мы
ввели занятия по геронтологии и косметологии,
превентивной СКЭНАР-терапии, неврологии,
СКЭНАР-терапии различных типов боли, применению СКЭНАРа в спорте.
– А как взаимодействует СКЭНАР-терапия с естественными лечебными природными факторами?
– Многократно доказано, что СКЭНАР необыкновенно эффективен именно в сочетании
с применением водолечения, грязей, талассотерапии. То есть всем тем, чем так богаты курорты Крыма. Даже в далёких от моря и солнца
городах Урала и Сибири есть профилактории
и санатории, где давно и успешно применяется
СКЭНАР. Причём особенно яркие результаты
достигнуты в лечении детей – при проблемах
опорно-двигательной системы, при ДЦП или
болезнях дыхательных путей.

– Ежегодно разъезжая по всему миру, имея возможность сравнивать и сопоставлять, что можете Вы сказать о Крыме?
– Крым – это край, который никогда не перестанет удивлять. Я знаком
с ним с 1975 года, ещё со времён своей службы в Севастополе. Помню свой
первый вопрос, которым я тогда задался: почему при такой влажности
именно Крым славится лечением дыхательной системы или туберкулёза?
Вот тогда и понял: клин ведь клином вышибают!
Если же говорить серьёзно, то здесь работают уникальные специалисты, врачи с Большой буквы, имеющие огромную практику. Для многих
из них СКЭНАР давно является хорошим подспорьем в лечении самых
различных заболеваний. К примеру, бывший реаниматолог Ялты Николай
Иванович Мирошниченко уже давно связал с ним свою судьбу и не перестаёт удивляться тому эффекту, который даёт СКЭНАР при работе даже
с отвергнутыми официальной медициной пациентами.
Кстати, именно в Крыму совместно с американским университетом
Global Scaling University мы открываем в мае 2009 года Международную
конференцию по народной медицине, где будут представлены доклады по
квантовой физике и СКЭНАР-терапии.
– Скажите честно, а когда Вы сами приняли последнюю таблетку?
– Никогда! (Смеётся). Так и напишите: Ревенко глотать таблетки
просто не умеет!
– А Ваши внучки с какого возраста знакомы со СКЭНАРом?
– С тех самых пор как они появились в животе у своих мам. Между прочим, первое применение СКЭНАРа в официальной медицине состоялось
именно в роддоме – не зря ОКБ «Ритм» расположен в пяти минутах ходьбы
именно от него. Так что с тех самых пор наш прибор там и применяют.
– Значит ли это, что вся Ваша жизнь посвящена СКЭНАРу?
– Я не считаю, что моя жизнь посвящена СКЭНАРу. Просто другая
жизнь для меня не существует. И я хочу, чтобы СКЭНАР присутствовал в
жизни каждого. Без меня, без моего желания и давления, без прессинга со
стороны моих коллег. Это должно войти куда-то, как с генами. И тогда СКЭНАР потребуется всем так же, как потребовались в своё время компьютеры.
Интервью взяла Елена Голованова

«Помочь тем,
кому невозможно помочь»
Любовь Михайловна Гаркави,
онколог, профессор,
доктор медицинских наук,
академик Академии естественных наук РФ:
– К лечению рака мы подходим с точки зрения адаптационных реакций.
Здесь СКЭНАР имеет определённые достоинства. Он оказывает прекрасное
Самая успешная международная
обезболивающее, противовоспалительное воздействие. Рассасывает отёки.
конференция, Болгария, 2004
Снимает неприятные последствия лечебных действий. Он существенно влияет на
адаптационные реакции.
Все мы, кто за организм, а не просто против симптомов болезни, лишь пробуждаем
к жизни естественные защитные силы, увеличивая жизнеспособность организма человека, повышая уровень здоровья, гармонизируя его внутри себя и с окружающей средой,
а значит – способствуем самоорганизации и дальнейшей эволюции человека, которая, как
известно, ещё не закончена. Здоровье и гармоничное развитие не только нашего, но и будущего
поколений, находится в наших руках и зависит от уровня нашего сознания.

Евгения Леонидовна Мачерет,
зав.кафедрой рефлексотерапии Киевской медицинской академии
последипломного обучения им. П.Л. Шупика,
член-корр. АМН Украины,
доктор медицинских наук,
профессор:
– При клинических испытаниях нейроадаптивного электростимулятора СКЭНАР во всех случаях наблюдалось значительное уменьшение
болевого синдрома практически без дополнительного применения
фармакотерапии. У больных флебогенными заболеваниями нижних
конечностей отмечалось уменьшение болей, отёчности, трофических
изменений на коже. Кроме положительной местной динамики выявлены и общерегулирующие эффекты: нормализация сна, улучшение

«СКЭНАР».
Рекомендовано
к применению»
настроения, снижение или полное прекращение
головных болей, нормализация артериального
давления, ощущение «лёгкости во всём теле». Полученные результаты клинических испытаний позволяют рекомендовать СКЭНАР к применению
в медицинской практике для лечения изученных
патологических состояний.

«Неизлечимых болезней нет.
Есть «неизлечимые» пациенты»
Олег Иванович Лютов,
директор СКЭНАР-центра в Одессе:
– Все, кто увлечён СКЭНАРом, как правило, изначально опробуют
его на себе. И уже потом, на собственном опыте убедившись в чудесных
возможностях прибора, стараются помочь другим. Так случилось и со
мной.
Занимаясь троеборьем, я повредил себе спину. Потерял сознание
прямо на помосте – компрессионная травма. С 66 кг дошёл до ста четырнадцати, к непроходившей годами боли в спине добавился полиартрит – распухшие колени. Надо было искать свой путь выздоровления,
и на одной из выставок медоборудования судьба свела меня с Юрой
Горфинкелем и Яковом Гринбергом. Около стенда ОКБ «Ритм» народ
толпился постоянно, это был настоящий фурор. Они мне тогда принародно спину полечили, и я почувствовал: полегчало!
Ну, а после более детального знакомства со СКЭНАР-технологией
я рискнул организовать в Одессе первую СКЭНАР-школу. Именно
тогда Горфинкель и Ревенко научили всех нас правильно мыслить,

[347] Крымская Ривьера

перевернули традиционные
представления о возможностях организма.
С тех пор прошло 20 лет. Этап, когда я ходил по
Одессе со СКЭНАРом, как мальчик – рекламный
агент с баульчиком – давно позади.
Считаю теперь, что это Ваши проблемы, если
Вы не знаете, что такое СКЭНАР.
Тем более что прибор давным-давно зарегистрирован на Украине официально, пройдя все этапы
технических и клинических испытаний, и включён в
реестр медицинской аппаратуры Украины. И, глядя
на те результаты, которых добиваются наши СКЭНАРисты, я твёрдо убеждён в одном: неизлечимых
болезней нет. Есть «неизлечимые» пациенты.

[348] Наука и практика
Галина Вениаминовна Субботина,
старший преподаватель СКЭНАР-Академии
профессора Александра Ревенко,
врач-педиатр,
классический гомеопат,
рефлексотерапевт,
физиотерапевт,
жена и соратник профессора Ревенко
«…Наша медицина, расчленив человека на отдельные органы, забыв принципы Гиппократа и
Ганемана о единстве души и тела, зашла в тупик.
Болезнь всегда начинается на уровне эмоций
и ментальности («все болезни от нервов»), а
человек как совершенное творение Природы с
безграничными резервами к восстановлению, самоконтролю и регуляции требует только помощи
и подсказки.
Многие из нас пришли в СКЭНАР-терапию,
словно открыв жизнь с чистой страницы. Нашли
себя, сделали себя заново, впервые испытав радость и удовольствие от работы…
…Ты, твой мозг и твои руки от начала и до
конца лечебного процесса. Ты помог пациенту,
от которого «отвернулась» наша ортодоксальная

Torah Bright –
Тора Брайт –
чемпионка мира по
сноуборду по версии
TTR, золотая медаль на
X Играх 2007,
на Открытом чемпионате Америки Halfpipe
2006

медицина, исцелив его. Ты вернул пациенту зрение, слух, радость движения, красоту, вернул его к любимой
работе, жизни. Ты спасаешь Жизнь,
и зачастую ты – единственный, кто
способен это сделать.
Отдавая, ты начинаешь ощущать,
что добро возвращается к тебе сторицей (главное, не халтурить, быть
честным!). Ты не опасаешься за
собственную энергетику. Не боишься истощения или усталости. Ты
научился не беречь себя, не бояться «подхватить» что-то. Ты понял,
что чем больше отдаёшь пациентам, тем лучше становишься сам – и
ментально, духовно, и физически….
…Так СКЭНАР входит в нашу жизнь и в жизнь людей всего мира,
меняя её к лучшему.

Тора Брайт о СКЭНАРе:

Лайне Бичли о СКЭНАРе:

Я – атлет спорта действия. Нельзя сказать,
что я повреждаю себя
часто на тренировках и
соревнованиях.
Но я познакомилась
со СКЭНАР-терапией
в 2004-м и была поражена.
Каждый раз, когда я
лечу обратно в Сидней,
я лечусь у Криса Мортенсена, и когда время
позволяет, я остаюсь для
многоразовых сессий
как для лечения повреждений, так и для общего
оздоровления.
Я приобрела свой
собственный личный
СКЭНАР и одеяло энергии, чтобы использовать
во время путешествий.
Считаю, что выгоды
от СКЭНАР-терапии почти безграничны для здоровья и самочувствия.

В начале 2006-го я
искала способ лечения
для моего хронического
шейного повреждения.
Мне рассказали о терапии СКЭНАР и я подумала,
что это поможет мне в победах в мировом серфинге
и в жизни без боли.
Я начала лечение и
продолжала весь год.
СКЭНАР-терапия поддерживала мою нервную
систему, поощряла, чтобы
мое тело зажило, позволило мне поддержать силу и
пригодность и лечить мои
повреждения.
СКЭНАР-терапия с
Крисом Мортенсеном
предоставила мне возможность конкурировать на
моем оптимальном уровне
и в результате я одержала
свою седьмую победу в
мировом серфинге в 2006
году.

Layne Beachley –
Лайне Бичли–
семикратная чемпионка
по серфингу женского
мирового тура ASP (1998–
2003, 2006), чемпионка
США по экстремальному
спорту (2005)

