
ДЭНС-терапия в логопедической практике 

 

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС-терапия) успешно применяется 

для лечения многих заболеваний и не имеет возрастных ограничений. Клинически 

подтверждена ее эффективность у детей с болезнями органов дыхания, 

мочевыделения, глаз, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы и нервной системы функционального характера. А также ДЭНС очень 

активно используется в практике логопедов.  

 

Что такое ДЭНС 

 

Это воздействие на нервные рецепторы и биологически активные зоны и точки 

кожи слабыми импульсными токами. ДЭНС с успехом используется как в 

домашних условиях, так и в лечебных учреждениях. В 2005 году она была впервые 

зарегистрирована как самостоятельный лечебный метод, а в 2010 году было 

получено бессрочное регистрационное удостоверение на медицинскую технологию 

ДЭНАС. Динамическая электронейростиуляция представлена в 

учебнике по восстановительной медицине для медицинских вузов. 

                                    

ДЭНС - это лечебный метод XXI века. Однако он возник не на пустом месте. 

Не углубляясь в совсем давнюю историю, стоит упомянуть, что психоневролог Л.А. 

Щербакова еще в 70-80 годах XX века разработала и внедрила в практику методики 

точечного массажа, а затем и электростимуляции слабыми импульсными 

(синусоидальными) токами при логопедических нарушениях. ДЭНС тоже относится 

к импульсным токам и может применяться для коррекции логопедических 

нарушений. Это подтверждено 20-летней практикой и исследованиями. 

  

Почему это эффективно 
 

Эффективность метода ДЭНС обусловлена формой импульса, которая 

динамически меняется на процедуре в зависимости от ответной реакции кожи 

пациента. Т.е. лечебный фактор постоянно меняется, поэтому к нему не возникает 

привыкания и сохраняется высокая эффективность лечения даже при регулярном 

длительном использовании аппаратов. 

С помощью ДЭНАС-процедур можно добиться разных оздоровительных 

эффектов. Вот основные. 
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Местные: блокирование болевых импульсов (обезболивание), улучшения 

кровотока и нервно-мышечной передачи, регенерация. 

Центральные:  реорганизация центральной нервной системы, седативный 

эффект, повышение болевого порога, оптимизация работы иммунной системы. 

  

Безопасность метода 

 

В ДЭНС-терапии используется ток малой частоты – от 1 до 200 Гц. Эти 

частоты в физиотерапии называют инфранизкими. Именно этим очень малым 

воздействием на организм и объясняются минимальные противопоказания и 

отсутствие возрастных ограничений.  

Динамическая электронейростимуляция взаимодействует с организмом только 

посредством нервной системы – прямого воздействия на внутренние органы не 

оказывается. Ток не проникает под кожу; во время процедур НЕ происходит 

разогревания, механического массажа, давления или облучения каким-то 

чужеродным для человеческого организма фактором – есть только раздражение 

нервных окончаний кожи нейроподобным импульсом, который воспринимается 

центральной нервной системой как «родной». Это и физиотерапия, и 

рефлексотерапия в одном аппарате.    

ДЭНС можно применять с первого дня жизни ребенка (разумеется, при 

наличии показаний). Есть множество описанных и опубликованных клинических 

наблюдений и исследования эффективности ДЭНС в неонаталогии. ДЭНС 

используется специалистами в логопедии, в реанимационных мероприятиях в 

родовом зале, для ведения недоношенных детей, с поражением ЦНС, родовыми 

травмами, с желтухой новорожденных и с другими патологиями. 

  

Противопоказания 
  

Абсолютные противопоказания: 

- наличие имплантированного кардиостимлятора, 

- индивидуальная непереносимость электротока.  

Относительные противопоказания: 

- Эпилептический статус (не путать с эпилепсией), 

- Новообразования (опухоли) любой этиологии и локализации (исключаем 

воздействие в области опухоли), 

- Острые лихорадочные состояния неясной этиологии (определяем наличие 

тяжелых заболеваний и тактику их лечения вместе с врачом), 

- Тромбоз вен (исключаем воздействие в области тромбированных вен). 

   

ДЭНС в логопедической практике 

 

ДЭНС в логопедии применяется практически при любых нарушения: при 

задержке речевого развития и общем недоразвитии речи, дизартрии, дисфазии, 

заикании, алалии, аутизме, ДЦП, синдроме дефицита внимания, гиперактивности и 

других. 

ДЭНС способствует улучшению состояния мышечного тонуса органов 

артикуляции, расширению объема речевого дыхания и голосообразования, 



улучшению зрительно-моторной координации и памяти, формированию навыков 

самоконтроля у ребенка. Развиваются коммуникативные навыки и повышается 

успешность обучения детей. 

 Для коррекции речи проводят курсы ДЭНАС-процедур, на которых 

обрабатывают речевые зоны и точки: язык, круговая мышца рта, подчелюстная 

зона, яремная ямка, межлопаточная зона, шейно-воротниковая зона, 2-й шейный 

позвонок, подушечки пальцев,  точка хэ-гу, 

Центральные речевые зоны: 

зона скальпа – область зон Брока, Вернике.  

Зоны общего действия: 

тройничная зона, околопозвоночные зоны. 

 

ДЭНС в речевой коррекции 

 
  

 

 
При этом в зависимости от конкретной ситуации используют частоты: 77, 7710, 

10, 20, 77АМ, программу МЭД, скрининг. Обычно проводят одну процедуру в день, 

на процедуре обрабатывается от 1 до 3 зон и берется от 1 до 3 частот. Мощность 

воздействия и время процедур определяют с учетом возраста ребенка.  

Важно и то, что ДЭНАС-аппараты в логопедии для коррекции речи можно 

использовать как специалистам-дефектологам, так и обычным людям в домашних 

условиях. Идеальный во всех смыслах вариант: домашнее применение под 

https://denas-burg.ru/articles/denas-pediatriya


руководством специалиста. В таком тандеме можно достичь лучшего результата за 

счет регулярности процедур и правильного подбора методики.  
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