
ДЭНАС - терапия в логопедической практике 
 

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей 

совершенствования и оптимизации коррекционной работы для детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Ни для кого не секрет, что в последние годы детей с речевыми нарушениями 

становится всѐ больше. Некоторые дети приходят в логопедическую группу на 

один учебный год, вместо положенных двух-трѐх. Задача педагога в максимально 

короткие сроки скорректировать имеющиеся у детей нарушения речи.   

Существует целый арсенал медикаментов, методик и инструментов для 

коррекции речевых нарушений, но особое внимание заслуживают 

немедикаментозные методы, направленные на коррекцию функционального 

состояния центральной нервной системы. 

ДЭНС-терапия существует уже 19 лет. Она решала, решает и будет решать 

сложные задачи в области восстановления здоровья у детей и взрослых. 

Логопедия – одна из них. Многолетний опыт показывает, что ДЭНС-терапия 

позволяет легко и просто получить желаемые результаты при восстановлении 

правильной речи. 

Метод динамической электронейростимуляции начал применяться в лечебно-

профилактической практике в 2001году. В настоящее время данный метод одобрен 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

(РУ № ФС-2005/004 от 4 марта 2005г.) ДЭНС разрешена врачами, педагогами, 

прошедшими курс обучения, интегрирована в систему практической логопедии в 

условиях лечебных, лечебно-профилактических, образовательных учреждений.  

В основе ДЭНС-терапии лежит воздействие, осуществляемое через кожные 

покровы   микротоковыми импульсами как высокой (50-200гц), так и низкой 

частоты (1-10гц), которые имеет физиологическую основу и по своим 

характеристикам сходны с нервными импульсами человека.  Импульс от прибора 

проходит патогенный очаг и активизирует нейрогуморальную и иммунную защиту, 

в результате чего сам организм включается в процесс оздоровления и с патологией 

начинает бороться самостоятельно. 

Аппарат ДЭНАС стимулирует безусловные рефлексы (жевания, глотания, 

слюнеобразования), работу мышц речевого аппарата и мимических мышц, 

улучшают зрительно-моторную координацию. Метод безопасен в применении, не 

вызывает аллергических реакций, не нарушает физиологический энергетический 

потенциал детского организма, удобен в применении, отвечает требованиям в 

организации логопедических занятий, позволяет решать адаптационные задачи. 

Использовать аппарат ДЭНАС можно для всех возрастов, начиная с рождения. Он 

практически не имеет противопоказаний. 

К абсолютным противопоказаниям относятся: 

 непереносимость электрического тока; 

 наличие имплантированного кардиостимулятора. 



 Факт полной безопасности, безвредности и благоприятного воздействия  

ДЕНС-терапии на организм ребенка доказан многолетними объективными 

исследованиями проводимыми в Федеральном Научно клинико-

экспериментальном Центре традиционных методов диагностики и лечения МЗ РФ 

(г. Москва), под руководством доктора медицинских наук Е.Е.Мейзерова (2001г),  

на кафедре физиотерапии и курортологии с курсом реабилитации Санкт-

Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, под 

руководством кандидата медицинских наук, доцента А.Г.Шимана (2003г.). 

Алгоритм действия при использовании ДЭНС-терапии: 

1.Общее время сеанса с применением ДЭНС-терапии – 12-15 минут. 

2. Традиционная артикуляционная гимнастика – 3-5 минут. 

3. Упражнения для развития речевого дыхания. 

На сеансах обрабатывается знаменитая точка Хэ-Гу. Воздействуя на неѐ, 

многие биологически активные точки становятся активней в 2-3 раза. А также 

специфические «речевые» зоны: середина носогубной складки, кайма верхней 

губы, тройничная, подчелюстная зона, зоны второго и седьмого шейных позвонков.  

Решать логопедические задачки помогают многочисленные системы 

соответствия организма. Использовалась методика ДЕНС по Су Джок – терапии: 

большие пальцы кистей обеих рук, граница роста ногтевых пластинок на каждом 

пальце рук. Общее время воздействия составляет в среднем 5-10 минут в 

зависимости от возраста ребенка. Су Джок -терапия развивает не только мелкую 

моторику и артикуляционные способности ребѐнка, она является «пультом 

дистанционного управления» здоровьем человека.  

Занятия с использованием ДЭНС-терапии включает в себя: 

-1-2 универсальных зоны - три дорожки в шейно-воротниковой зоне или 

шесть точек – они осуществляют общую связь с центральной нервной системой. 

-1 специальную зону- речевую, т.е. воздействие на периферию. 

-1 иммунную зону.   Речевые дети, как правило соматически ослабленные.  

Этот метод прост и эффективен. Он даѐт возможность целенаправленно 

воздействовать на пораженные участки артикуляционных органов, активизируя и 

восстанавливая их деятельность. 

При использовании аппарата ДЭНС происходит нормализация мышечного 

тонуса артикуляционного аппарата, повышается качество просодических 

компонентов речи, увеличивается объем и качество выполнения артикуляционных 

движений, активизация мимической, мелкой моторики. Постановка большинства 

звуков происходит в более короткие сроки, что облегчает их автоматизацию и 

сокращает сроки коррекционной работы.  

На основании опыта использования метода динамической 

электронейростимуляции можно говорить о его реальном эффекте, о 

целесообразности его применения, как дополнительного средства в системе 

логопедической практики. 
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