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Динамическая электронейростимуляция 
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ГУО «Ясли-сад №  347 г.Минска» (Беларусь)

В статье описывается метод динамической электронейростимуляции. 
Рассматриваются методические рекомендации по проведению аппа-
ратного воздействия. Выделяются комплексы коррекционного воздей-
ствия средствами динамической электронейростимуляции при наруше-
ниях речевого развития.
Ключевые слова: динамическая электронейростимуляция, аппаратное 
воздействие, речевые нарушения, логопедическая помощь

Нарушения речевого развития являются одним из наиболее распростра-
ненных нарушений в формировании высшей психической деятельности. 

Ранняя диагностика и коррекция нарушений речи в развитии ребенка позво-
ляет скорректировать имеющиеся отклонения речевого, интеллектуального, 
эмоционально-волевого и поведенческого развития, но и предупредить по-
явление новых нарушений, достичь более высокого уровня развития ребенка. 
Грамотно организованная коррекционно-развивающая помощь позволяет 
предупредить появление вторичных отклонений в развитии.

В работе логопедической практике использование «обходных путей» 
и поиск специфических средств воздействия при коррекции речевых нару-
шений является одним из средств повышения эффективности работы. В сов-
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ременном мире все больше отмечается необходимость применения постоянно 
совершенствующихся аппаратов и устройств в качестве средства коррекции [2]. 
В исследованиях, занимающихся данной проблемой, имеются многочисленные 
указания на то, что в генезе речевых нарушений значительное место принад-
лежит органическим нарушениям [4], проявляющимся мышечной и иннер-
вационной недостаточностью органов артикуляции [3], являющихся, по сути, 
проявлением минимальной мозговой дисфункции [4]. Таким образом, можно 
говорить, что для достижения стойкого положительного результата работы не-
обходима интеграция педагогических и медицинских методик. Значимое место 
среди новых методов коррекции отводится динамической электронейростиму-
ляции.

Современная наука в комплексном воздействии давно и успешно применяет 
методы электростимуляции акупунктурных точек и рефлексогенных зон. Элек-
трический ток является универсальным раздражителем для всех возбудимых 
тканей организма и вызывает возникновение потенциалов действия в любых 
типах периферических нервных рецепторов и волокон [1; 3; 4; 5; 6]. Динами-
ческая электронейростимуляция — новый метод аппаратного лечения и про-
филактики (Регистрационное удостоверение Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития РФ №  ФС-2005/004 
от 04 марта 2005 г.) [3].

Динамическая электронейростимуляция основывается на стимуляции об-
ласти сегментарных зон, акупунктурных точек, а также рефлексогенных 
зон. Под воздействием данной стимуляции появляются компенсаторные ре-
акции, восстанавливающие гомеостатическое равновесие. Вначале динами-
ческой электронейростимуляции превалируют нервные реакции, оказыва-
ющие медленное регулирующее действие, которые воздействие затрагивает 
гуморальные системы. Клинические исследования демонстрируют, что цент-
ральное место в динамической электронейростимуляции отводиться многоу-
ровневым рефлекторным и нейрохимическим реакциям, запускающим каскад 
регуляторных и адаптационных механизмов в организме. В ходе данного воз-
действия ликвидируются болевые синдромы, совершенствуется местное и сис-
темное кровообращение, оказывается противовоспалительное действие, акти-
вируется образование биологически активных веществ и обменные процессы 
в тканях, что способствует удалению продуктов метаболизма из патологиче-
ских очагов, нормализуется тонус мышц и сосудов, усиливаются защитные ме-
ханизмы, снимаются последствия стрессовых воздействий [5]. Динамическая 
электронейростимуляция является средством подъема настроения, улучшения 
общего самочувствия и повышения работоспособности.

При коррекционном воздействии средствами динамической электроней-
ростимуляции рекомендуется учитывать возраст, вид речевого нарушения, 
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действия. Все зоны воздействия при нарушениях речевого развития можно 
объединить в две группы — основные и дополнительные. Основные — это 
классические зоны, с обработки которых следует начинать коррекцию. Допол-
нительные зоны используются совместно с основными для усиления коррекци-
онного эффекта. При речевых нарушениях коррекционное воздействие оказы-
вается на следующие зоны (Рис. 1,2):

– Зона языка — 1–3 минуты;
– Речевые зоны — 2 минуты;
– Подчелюстная зона — 1–3 минуты;
– Зона «Шейное кольцо» — 2 минуты;
– Шейно-воротниковая зона — 1–3 минуты;
– Зона «6 точек» (кожная зона прямой проекции выхода ветвей тройнич-

ного нерва с двух сторон — тройничная зона) — 2 минуты;
– Зона «3 дорожки» в режиме «Тест» — 1–3 минуты;
– Зона второго шейного позвонка — 2 минуты;
– Зона седьмого шейного позвонка — 2 минуты;
– Круговая мышца рта по методике «креста» — 1–3 минуты;

Рис. 1. Зоны динамической электронейростимуляции (основной комплекс)
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– Зоны соответствия по Су-Джок (зона перчатки, подушечки пальцев) — 
2 минуты;

– Зона околоногтевого ложа — 2 минуты;
– Иммунные зоны: «хэ-гу», «цзу-сань-ли» — 2 минуты;
– Зона лобной и височной области головы в прямой проекции — 1–3 ми-

нуты [3; 5].

Рис. 2. Зоны динамической электронейростимуляции  
(дополнительный комплекс)
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электронейростимуляции составляет в среднем 15–30 минут. Коррекционное 
воздействие средствами динамической электронейростимуляции может прово-
диться на рефлексогенные зоны различной площади и биологически активные 
точки. Воздействие может осуществляться тремя способами: стабильным, ла-
бильным или стабильно-лабильным.

Результаты динамической электронейростимуляции проявляются в работе 
с детьми, имеющими нарушения подвижности артикуляционного аппарата. 
Проведение сеанса динамической электронейростимуляции непосредственно 
перед логопедическим занятием способствует улучшению подвижности мышц 
артикуляционного аппарата и пальцев рук. Улучшение состояния тонуса мышц 
речевого аппарата и мелкой моторики проявляется в повышении уровня ре-
чевой активности, ускорении темпов развития всех сторон речи [1; 6]. При из-
учении нервно-психического развития отмечается значимая динамика интел-
лектуального и речевого развития.

Применение динамической электронейростимуляции в комплексном воздей-
ствии при речевых нарушениях способствует повышению эффективности кор-
рекционной работы. Включение динамической электронейростимуляции в ком-
плекс других методов и средств, позволяет сократить сроки коррекции, быстрее 
добиться улучшения состояния мышечного тонуса и качества подвижности арти-
куляционного аппарата; ускорения темпов развития речи; повышения активности 
со стороны импрессивной и экспрессивной речи; качественного улучшения всех 
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне.
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