
Внимание – дизартрия! 

Дошкольники, зачисленные в группу компенсирующей направленности 

для коррекции тяжелых нарушений речи, чаще всего имеют клинический 

медицинский диагноз – дизартрия. 

По определению, дизартрия – это нарушение произносительной стороны 

речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. В 

результате таких нарушений сигнал по нервам, отвечающим за 

звукопроизношение, доходит медленно и искаженно, речь ребенка невнятна 

и мало разборчива. Коррекционная работа при дизартрии основана на 

комплексном подходе, который  включает психолого-педагогическую 

помощь и лечебное воздействие.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям в дошкольном 

образовательном учреждении и включает: развитие артикуляционной и 

мелкой моторики рук, развитие фонематических процессов, коррекцию 

лексико-грамматического строя речи.  

Лечебное воздействие может быть назначено только медицинскими 

работниками, в зависимости от индивидуальных особенностей детей: 

тонизирующий или расслабляющий массаж, медикаментозная курсовая 

поддержка, методы физиолечения. Одним из рекомендуемых специалистами-

неврологами методов является микроволновая резонансная терапия (МРТ). 

Этот метод зарекомендовал себя с лучшей стороны уже давно, именно 

поэтому, хочется раскрыть его суть для Вас, уважаемые родители.  

Метод микроволновой резонансной терапии основан на особенностях 

восприятия организмом человека электромагнитных волн крайне высокой 

частоты, длина которых равна примерно 5мм. Организм человека способен 

селективно, с высокой добротностью различать частоту электромагнитного 

излучения, реагируя практически мгновенно изменением ЭЭГ, ЭКГ, РЭГ, 

РВГ и других показателей на воздействие терапевтической частоты, которая 

у больного вызывает специфические сенсорные реакции, часто обозначаемые 

как «отклик». Поэтому при микроволновой резонансной терапии 



воздействуют на рефлексогенные зоны, точки выхода нервов, точки 

акупунктуры. Под влиянием миллиметровых волн изменяется деятельность 

вегетативной и нейроэндокринной систем, что способствует улучшению 

трофики тканей, ускорению репаративных процессов, повышению 

неспецифической резистентности организма, восстановлению гомеостаза. 

Итак, МРТ – это экологически чистая, безмедикаментозная терапия 

электромагнитными волнами 4–7-мм диапазона нетепловой интенсивности 

путем воздействия на биологически активные точки всех разновидностей. 

Данный метод путем воздействия на БАТ (биологически активную точку) 

помогает восстановить электромагнитный дисбаланс. 

Профилактический курс МРТ дарит хороший сон и настроение, 

бодрость, подъем творческих сил, нормализацию всех функций организма. 

Показания к лечению: 

- энурез; 

- ДЦП; 

- полиневропатии; 

- логоневроз (заикание); 

 -нейродермит; 

- задержка речевого развития (с использованием доминирующих в 

рецептуре «речевых точек»). 

Продолжительность процедуры МРТ – 9–15 минут. 

За один сеанс работа ведется с 3–5 точками, по 3 мин на каждую. 

Количество сеансов – 10. 

Желательно проводить 2–3 сеанса в год. 

 

 


