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объясни,гельная запиока.

это

электр о н ейр о сти му,ляц и и.

1. Устранение дизартрических симптомов у детей с

речи.

2.Стимулирование паретичньж мышц, и наоборот

гипертонуса мышцречевого аппарата.

3. Развип,Iе произвольной артикуляционноЙ моторики.

4. Формирование правильного звукопроизношения.

динамической

оздоровления

фег,улостоверение Ns ФС _ 2005\004), в основе которого лежит всlздействие

на рефлексогенные 3оны и акупунктурные точки импульсами электрического
тока, характеристики которых меняются в зависимости от индивl[дуальной

реакции человека на действие лечебного фактора, Щанный метод1 м()жет легко
освоить любой человек, что по3воляет использоватъ дина,мичсскую
электронейростимуляцию не только в лечебных учреждениях, но и в порядке
само_ и взаимопомощи в быry.

Аппараты динамической электронейростимуляции, разработанные
ведущеЙ РоссийскоЙ медицинскоЙ корпорациеЙ к!ЭНАrЭ МС)),
обеспечивают абсолютную безопасность и высокую лечебную
эффективtIость метOда ДЭНС.

цЕлЪ I{спользования !ЭНАС-терапии в lIeTcKoM саду- помоtIь дет],Iм с

ТНР овлалсть правильной речьк).

недоразвитисм

расс:лабление



Области применения ЩЭНС

Кардиология

Хирургия

Неврология

гинекология

Пульмоноrlогия

'Гравматологlля

Офтальмология

IIЕдиАтрш[
области примlэнения:

Острые и хронические воспалитольные заболевания ;

Перинатальные порФкения цонтр{rльной нервной системы;

Заболевание органов пищеварения 
;

заболевание Лор-органов и патология бронхо-легочной системы;

Кожные болезни;

заболевания опорно-двигательtlого аппарата;

НЕВРОЛОГIШ

области примс)нения :

Болевые синдромы: головная боль, радикулитная боль, невралгия, фантомная боль;
сосудистые и воспilлительные заболевания головного и спинного мозга;

,щегенеративные заболевания центральной и периферической нервной системы;
Последствия черепно-мозговой и спинальной травмы;

перинатальноо поражоние Щнс и сго последствия.

Педиатрия

Гастроэнтерология



Принципы работы.

1, ЛеченИе аппараТом провоДится на основанИи медицИнскиХ Д].IаГНОЗОВ

( дизартрия, логоневроз и др.)

2. Лечение курсовое. Курс лечения- 10 дней. 1 сеанс ЩЭНС-терапии
длится 20-З0 мин. Повторный сеанс проводится через 1- 1,5 месяца,

для курса лечения на каждого ребенка составляется ilлгоритм, в

котором отмечаются зоны, и точки, прорабатываемые аппаратом.

3. Щля проведения сеанса выбирается необходимая частота ( шr-р: 10 Гц
для проработки речевоЙ зоны - расслабляющая частота, 77 Гц -
стимулирующая частота). Регулируется мощность по оIцущениям

ребенка ( комфортная мощность легкого покалывания, вибраrции).

4. В процессе курса лечения ведутся наблюдения и

возможно внесение поправок в €Lлгоритм лечения

наибольшего эффекта.

зоны аппаратного воздействия для лечения нарушений речи

шейно-вороmнuковая зона (шв3). Верхняя граница этой зоны проходит
по заднеи поверхности шеи на уровне остистого отростка 2-го шейного
позвонка. Нижняя граница- воображаем€ц горизонтЕtльная линия)
проведенная на уровне остей лопаток. Боковыми границами служа,]l боковые
поверхности шеи, плеч и надплечий с обеих сторон.

3она кшейное кольцD) (шк). Начиная с задней поверхности

окружности, под подбородком, замыкая круг сзади.

тройначная зона вб mочек). Кожная зона прямой проекциzt
верхней, средней и нижней ветвей тройничного нерва с правой
стороны.

о первая пара точек - в области бровей, ближе к переносице.
. Вторая пара точек - кнаружи от крыльев носа

делаютOя записи,

для достижения

шеи, по

выхода

и левой

о Третья пара точек - чуть ниже углов рта.



С какого возраста можно использовать

электронейрrостимlуляцию ?

дина]иическую

дэнс абссlлютно безопасна и мо)кет применяться kari у
новорожДенн]ых, т,ак и у людей по)tилого и старческого во3раста без

ограничений. В п:одавJuIющем большинстве 0лучаев лечение аппарiатом

хорошо переЕtосится пациентами, осложнениЙ не зарегистрировано,

в лечении каких заболеваний мOжет бr,tть исп()льзоlвана

динамическа я электронейростимуляция?

ДЭНС ОбЛадlает обезболиваюtцим, противовоспалительFIым,

СпЕlЗМОЛиТическим, иммуномодулируюtt{им и сl(5щеукреtlляющим действием.

ПРОВеДеНные на сегодняшний день фундаментаJIьные и кJIинические

исследования однозначно свидетеJIьству,ют, rITo llинамичеlская

элекlронейростиму,ляция может быть с )lспехом иапользо]]ана при

ПОРажеНияХ опорно-двигательного аппарата, при заболевания>l бронхо_

легочной сис|темы (простулные заболевания и бронхлIальная ас:тма), при

повышенном артер)иа-пьном давлении, при проблемах со зрением, а также

при перпнатальных поражениях центральной нервной системы,

сопрово}кдающихся нарушением речи.

на чем основано

электронейрrrстимrуляции ?

лечебное деЙствие динамической

Продолiкительность здоровой жизни, жизни без частых и хрrэнических

заболеваниЙ, напрямую зависит от приспособительных возпцожностей

Человеческог0 орг€tнизма к постоянно ме}tяюlцIlмся условиям окружающей

среДы. В рез'ульта:ге лечебного воздеЙствия в организме запускается каскад

рефлекторны)( реак:ций, восстанавливающих нарушенные связи ме:жду чремя

основополага.ющиNIи системами регуляции - нервной, эндокрин,ной,

ИМмУнноЙ, Происх,одит восстановление защитных и приспособительных

возможностеii.



Алгоритм курсового лечения
3 зоны на ce:lнce (.маленькие зоны не счита,.гь). Срелнее время лечения -

20-40 минут. ТУСЭ - 1-3 точки на сеансе.

Зона обрабопки Режимы 1 ) 3 4 5 6 ,7
8 9 1.0

Три дорожки Тестrскринпнг,
т-20.60.77

бточек(тройни,лная
зона)

Тестrскрининг,
т-20.60.77

швз ТестrскриIIинг,
т-20,60,77

шк ТестrскриIIинг,
т_20.60.77

пкз Тестrскрининг,
т-20.60.77

Печень*кишеч,ник T-z0,60,77
Горманальные

зоны
Тестrскрининг,

т_20.б0.77
Система

мочевыведения
т-20,60,77

Зона лалоней Тест, Т-20,б0,77

Зопа стоп Тест, Т-20,б0,77

Зона Су-.Щжок т_20,б0,77

ДЭНС - очки МЭД,Тесr,,Т_
20. б0.77

Язык т-20,б0,77

Надпочечники т_20,60,77

Яремная ямка т-20,,60,17

7шп T-20,60"l7

Хе-гу МЭfi, Т-77-3 мин.

Вай -ryань МЭД, Т-77-3 мин.

Нэй -ryarrb МЭfl, Т-77-3 мин.

Гао-ryанъ, МЭД, Т-77-3 мин.

Itзу-сан-ли МЭД, Т-77-3 мин.

I|и-хай МЭД, Т-77-3 мин

Я-мэнь (2ШII) МЭfl, Т-77-3 мин

Да-джчйi МЭ.Щ, Т-77-3 мин

жАлоБА (ппж)
(речевая)

Тест,скрининг,
т-20,б0,77

Аурикулярные
точки (ухо)

т_20,б0,77



3она вmоро2о шейноzо позвонка ( 2шпI Находится на границе головы и

шеи, в середине, по краю роста волос.

3она язьrка. Расположена на средней трети спинки языка.

Речевая зона, Расположена по кресту вокругрта: верхняя ryба, нижняя губа,

левый и правый углы рта.



ФýДЕРАЛЬНА8 СЛУ]IýБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
и со_ц и А 

g________________ 

blolo рлlв 1ти я _
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ль Фс_200jr/004 от 04 марта 2005 года

{ействительпо до 04 марта -2010 года

Названне вtедиц]инс*ой rе*ноrrоa"rr:
Дшпампческая электронейростпмуля ция

днпотаlшя:
flипап,rичесlия электрошефостимуляция (дэнс) способ чреекожной
элекrронефOсЕ{муляцrн, закlIючающийся в воздейс твиr- 

"u р"6.п"*соген-Еые зоfiы и alqrfiylrкr}ipньIe точки имrrуJlьсЕlми электрическOго токц формакOтOрьrХ 3iшисиТ от значепlй поJIнсго элеrстрического соцротивлепия (им-
педiлнса) поверхности кожи в подэлеIqродrоЙ учасгке.Во время дэнС ос)дцеgrвляется локаJшlое воздействие на огрiлниtlенный
)ластOк, аrqупfнtсг}rрЕую точIсу пtм обрабатываются обширные рефлексо-геfiные 30ЕЫ посредсгВом вOтроеЕных и выносных электроДов.

Показаrшя, црOIивопокilзания и матЕриаrr"по-*хrrп"еское оснапlýЕие Ез-
ложенЦ в IIриложеIrии. Без uриложения (1 .TrrrcT) фдействитеJrьно.

Разработ.lшсr:
ооО <ёсгионаьшIй цеrrгр адrштивно-рецsпторноfi тершlии (Росси:йская
Федерашя,62аа15,г. Екаreринбург, yn ъr**"р4 lб й>, r"п. з+g-.+0-9l)

Федера.тьный наlоц5лй шшпlшсо-эксперимеrrгаrrьнЫй цептр тадициоЕЕыхметодов .щirгностики и лечения
(Российская ФедераIшя, L27206,MocKBa, ул. Вучеrича, 12, сlр. 1,
тел.2l1-47-38)

Медиrшнская теIнология предназначена дJIя:
Врачой, шрошедших курс обу.rения по кtронефостиму-
ляции.

РуководитеJlIь

ar*. 04-{о18. мг гФrе. 2oo.



сАнит ApHtO. эпидЕ]\{и 0j\0гичЕ: с к 0 Е ýАклш{ЕниЕ
J.Is 77.9g.а2.944.Д.008652.09.06 о,г 25,09.2006 г,

'l
/
\.

НастояIцtlпl санигапно-)ПIlлL'ivlI{ОJIогIltIсскlIм laIi.,]IoLlcHllc\I VjlостоIjtсрястся. чт() про]уь:LtI{я :ЭлекrростимУляt'сlр поЁтаiйЬliЁiй;;;ъййrл;цй;ъ;ъ;,;йrЁ;, активных точек и эон иЭЛеКТРОПУНКТУРНОil ДИаГНОСТИКИ.ЩиаýЭНА_С-ПК со 
".rp6ur*i,1ц 

электродом и выноснымпараорбитtlльным электродом ДЭНС-ОЧКИ

ЧVъtхt3it0l-ъНý8аS]9l8ъ5 и И звещен ием Ns 1

СooTBЕтСТBУЕT(щсанll.Г'l-pньlмПpаl3иЛаМ
(}Iellyжltoe заЧерlt1-1уть, yKa]il гь llo-,lII()c ]Iat,\IcIIOBaIiIlc госу-]аl]с-гвснl]ь] t oitL{Il1.ilpt]()- )1.1l,j{e\]ItOЛ()l.!lt{(lcKIIx
rl paBL,il tt tlopпlirTltBoB) :

СанПиН 2,2|,.4.1191_03 "Элекгромагнитные поля в произý}одственных условиях''

Органи зациtя - лIзг,отовител ь
ооо "Регисlнальнь,lй центр адаптивно рецепторной терапии'' (620146, г. Екатеринбург, у.п.Академика 1-1остовского, д. .tS;, РоссиИёкая О"Йр.ц"r"

получатель с ан нт ар rio- эfi идем и ол о ги че с кого зt[ I.JI юч е н и яооо "Региональный-центр адаптивно рецепторной тералии,,(620146, г. Екатеринбург, ул.Академика ['Iостовс;кого, д. 15), Российская Федерация

]

a

основаяl.tем для tlризнания продукLIи}i. L]Oответстrrующей (,не соответс,твующей)
санитарным правLUIаil{, яв.j]я}отся (lIерсчислi{,гь p.lcc\1oтpcil1lI,Il] IlрO1окOльi 1lсс;lе;tованrtй. tla}IMe.{oBaHl,e
учрехiлення. llРОВ,OД!tВШеГt) l,iсс]iсдованllя, jtругпс l)acci\tOr.pct lti ые,lоt<},lttсtt.гы ):

Экспертноа,3аклЮЧlЭние N910/01-2402 от 29.08.2006т.,протокол N91587 от 29.08.0€г. вьцанноёИспытательным центро". |Y IцИ медициньi труда РАЙН аттестат аккредитацииNsГСЭН.RU.ЦОА, 14lS от 1 2.08.2002)

Nq 023041

Щ29!, Москва, Вадковский 1 8/20

't/ "-_ _



Серия Ф,С-3

ФЕд:ЕрА]IьнАя служБА по нАlцзору
ЗДРА В О ОХРАНЕНИЯ И СОЦИА Л Ь]НОГО

00001gl1

в сФЕрЕ
рАзвити]tI

г.

г.2010

ПРИЛОЖЕFIИЕ NS oTn 26 > Gентября 2006

к лицензии }is 99_03_0003l7 oTn26 )>

на осуществ.IIение д(еятельности I"lo производству ме;тицинско1,1 техники

lrрслttрлltима,гс'rtя) и llccTa iIixolillcl!,ll обт,скт;r)

Общество с оrраниченной ответственностью
"РеrиональныЙ центр адаптивно-рецепторноЙ терапии"

620146, г. Екirтеринбург, ул. Академика Постовского, д, 't5

Ns
п/п

Наимtэttован14е изделия
Сведения о регистрации и

разрецJении к гlрименению
изделия в медицинской пракгике

обозначениtэ
нормi]тивного

документа

Элепростллмулятор чрескожный
противобоlrевой портативвый
для вФдейЕгвия на БА3 и БАТ со
всгроенным и выносным
электродаlли "flЭНАС"

Элепроней росги мулятор
чрескожный противоболевой с
внугренниlи и выносным
элекгродаlии портативный для
стимуляции БАТ и БА3 и для
ауриlryлярl{ой диагностики и п()

методу Фолля "ýиаýэнС', в двух
вариантах исполнения: "ДиаДэнс-
Т'и "ýиа,Щэнс-ДТ"

Элепростимулятор с внугренним
и выноснь]lми электродами
портативн ый для стимуляции
БАТ и БА3lи элекгропунtгурнсlй

Регистрационное у,достоверение
Ne ФС 022a2aO5l2135-05

Tv э,иа-Oоl- ffi
44148620-2005 жi

Регистрационное удостоверен ие
Ns 29123030902/5301 -03

Регистрационное удостоверение
Ne ФС O22a2004l 1i},t 2-05

ту 9,и4_001_
41006i303_20{]3

.t €*р/2-э- \ t

ý

fl
il
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