
 

Актуальность. 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. 

Цель: целенаправленное воздействовие на пораженные участки 

артикуляционных органов, активизация и восстановление их деятельность. 

Задачи:  

- Нормализация мышечного (и гипер-, и гипо-) тонуса в речевой и 

мимической мускулатуре, 

- Улучшение  зрительно-моторной координации, 

- Улучшение  качества речевых движений, 

-Стимуляция безусловных рефлексов (жевание, глотание, 

слюнообразование), 

Динамическая электронейростимуляция или, коротко, ДЭНС-терапия, 

является официально зарегистрированным самостоятельным методом 

физиотерапии. Характеристики лечебных импульсов, конструкция аппаратов 

ДЭНАС и простые правила их применения позволяют мамам и папам 

самостоятельно проводить безопасные и эффективные процедуры в 

домашних условиях. 

Это стало возможным благодаря клиническим и экспериментальным 

исследованиям, которые проводятся в сотрудничестве с ведущими научно-

исследовательскими учреждениями в России и за рубежом. Огромный 

практический опыт позволил разработать эффективные схемы лечения при 

различных проблемах со здоровьем у детей. Это и оказание неотложной 

помощи при острых заболеваниях, и полноценное восстановление здоровья 

(реабилитация) после перенесенных тяжелых заболеваний, и эффективная 

профилактика обострений хронических болезней. 

ДЭНС имеет очень короткий перечень противопоказаний, 

ограничивающий применение аппарата. Аппараты ДЭНАС запрещено 

применять для лечения пациентов с признаками индивидуальной 

непереносимости тока, а также при наличии имплантированного 

кардиостимулятора. 

Кроме этого, существует ряд заболеваний и патологических состояний, 

при которых применение аппарата ДЭНАС следует обязательно 

согласовывать с лечащим врачом. Это эпилептический статус, 



новообразования любой этиологии и локализации, острые лихорадочные 

состояния неясного происхождения. 

В случае наличия перечисленных противопоказаний о возможности 

применения аппарата ДЭНАС необходимо проконсультироваться с врачом. 

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. 

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. 

 


