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Реабилитация детей с поражением центральной нервной системы, 

в том числе с задержкой психоречевого развития и тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Кроме привычных, устоявшихся видов деятельности, направленных на 

повышение эффективности оказания социальных услуг, на фоне растущей 

детской инвалидности, возникает потребность в разработке и внедрении 

инновационных технологий. В современных условиях изменяющегося 

общества инновационные технологии позволяют работать над повышением 

качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. 

В опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

учреждения большое место занимает прогностическое проектирование, 

моделирование, экспериментальная апробация и введение инноваций 

позволяющих конструктивно исследовать и решать проблемы, порождаемые 

процессом модернизации. Актуальным остается поиск и использование 

новых форм и методов абилитации детей с ограниченными возможностями и 

соответственно адаптации их в социум.  

Опыт учреждения показывает, что за последние годы, значительно 

увеличилось количество детей, нуждающихся в реабилитации (абилитации) в 

силу заболевания и детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации, основная проблема, которых заключается в задержке 

психоречевого развития и тяжелых нарушениях речи, что является 

следствием органического поражения центральной нервной системы. К тому 

же наблюдается тенденция роста числа детей, с фонетико-фонематическим 

нарушением речи, нарушением звукопроизношения, синдромом дефицита 

внимания, с гиперактивностью, а так же с расстройствами аутистического 

спектра.  

Так, в 2015 г. группа детей имеющих психоречевые нарушения 

составила 24% от общего количества обслуженных детей. В 2016 году 
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количество обратившихся за психоречевой коррекцией увеличилось на 11%. 

Значительный рост детей с нарушениями психоречевого развития в возрасте 

от трех до восьми лет заставил специалистов учреждения обратить внимание 

на способы решения данной проблемы. 

Таким образом «Реабилитация детей с поражением центральной 

нервной системы, в том числе с задержкой психоречевого развития и 

тяжелыми нарушениями речи, а так же детей с гиперактивностью и с 

расстройствами аутистического спектра» определено как инновационное 

направление опытно-экспериментальной деятельности учреждения. 

В БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» ведется поиск 

инновационных технологий коррекции и подбор наиболее эффективных 

методов коррекционной помощи детям с психоречевыми нарушениями. 

Одним из таких методов немедикаментозной коррекции 

заслуживающих внимания и доказавший свою эффективность является 

акустическая стимуляция с использованием системы РуЛисен. 

РуЛисен (RuListen) – система аудиокоррекции, которая обучает 

слуховой анализатор правильно обрабатывать поступающую информацию. В 

основе работы системы РуЛисен – открытие доктора Альфреда Томатиса, 

который установил тесную связь между слушанием и психическими 

процессами, такими как речь, внимание, память. Воздействие происходит 

через психофизиологический механизм: используется особым образом 

обработанная музыка, в которой происходит чередование низких и высоких 

звуков. В сочетании со специальными наушниками, которые проводят звук 

как по воздушному, так и по костному каналам, система РуЛисен 

стимулирует развитие мозга, обучает процессу слушания. 

Применение на практике данной системы в работе с детьми, 

имеющими нарушения высших психических функций: внимание, память, 

мышление, голосообразование, СДВГ (синдром дефицита внимания и 

гиперактивности), устной и письменной речи и т.д., позволяет достичь 

положительных результатов в: 
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- коррекции поведения; 

- улучшении качества речи (в том числе и заикании); 

- увеличении концентрации внимания; 

- снятии тревожности, депрессии, стресса, послестрессовых ситуаций; 

- повышении интеллектуальных способностей; 

- ускорении в переработке поступающей информации во время 

обучения; 

- исправлении координации движения; 

- улучшении голосообразования (дисфания); 

Имеется множество клинических свидетельств, подтверждающих 

эффективность метода Томатиса в работе с детьми, страдающими аутизмом. 

В настоящее время в БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 

ведется работа над инновационной программой по оказанию комплексной 

помощи детям с нарушениями психоречевого развития при органическом 

поражении центральной нервной системы «Эффект Моцарта». 

Целевой группой программы являются дети от трех до восьми лет с 

задержкой психоречевого развития при органическом поражении 

центральной нервной системы. 

Цель программы: Оказание комплексной коррекционно-развивающей 

помощи детям, с нарушениями психоречевого развития поражении 

центральной нервной системы. 

В рамках программы предполагается решение следующих задач:  

1. Организовать информирование родителей, воспитывающих детей 

с нарушениями психоречевого развития, о программе, с целью 

осведомленности данной категории об имеющихся в учреждении 

возможностях для оказания им комплексной коррекционно-развивающей 

помощи. 

2. Организовать оказание коррекционно-развивающей помощи 

посредством комплексного поэтапного воздействия: акустического 
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стимулирования, механического стимулирования, 

электромионейростимуляции. 

3. Проведение промежуточного и заключительного мониторинга 

эффективности мероприятий предусмотренных программой. 

4. Провести анализ эффективности проведенных мероприятий 

предусмотренных программой. 

Важным аспектом программы, является комплексный подход, который 

содержит в себе стимулирующее воздействие на различные отделы 

головного мозга, центральной нервной системы и периферический речевой 

аппарат. Комплексный подход включает три вида стимулирования: 

- Механическая стимуляция основанная на логопедическом массаже. 

- Электромионейростимуляция (электромионейростимулятор 

«Миоритм 040»); 

- Акустическая стимуляция (система аудиокоррекции РуЛисен); 

Механическая стимуляция включает в себя активизирующий, 

расслабляющий и зондовый логопедический массаж – метод, позволяющий 

изменять состояние мышц, тканей, нервов речевого периферического 

аппарата. 

Блок механического стимулирования – логопедический массаж 

включает: 

-консультирование; 

-диагностику периферического речевого аппарата; 

-подбор техники массажа по результатам диагностики; 

-проведение логопедического массажа. 

Логопедический массаж проводится курсами по 10-15 процедур с 

перерывами до 3 месяцев. Длительность процедуры от 10 до 30 минут, в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей ребенка. 

Электромионейростимуляция (аппарат электромионейростимулятор 

«Миоритм 040») – это воздействие низкочастотными импульсными токами 
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на мышцы, сосуды и нервную периферическую систему человека с целью их 

стимуляции восстановления утраченной работоспособности. 

Блок электромионейростимуляция включает: 

1. Этап – подготовительный. 

На данном этапе уточняется диагноз, выявляются показания и 

противопоказания к применению электромиостимуляции, проводится подбор 

параметров проведения процедуры. 

2.Этап – основной. 

На этом этапе проводятся процедуры электромиостимуляции. 

Длительность основного периода 7-12 процедур. 

3. Этап – заключительный. 

На данном этапе определяется клинический эффект использования 

метода электромиостимуляции. 

Блок акустической стимуляции с применением системы Рулисен (метод 

Томатиса) включает: 

• первичную консультацию; 

• аудиотестирование ребенка с помощью аудиометра; 

Данная диагностика дает возможность графически изобразить процесс 

слушания и интерпретировать его в физическом, физиологическом и 

психологическом отношении и диагностику истинного возрастного развития 

моторной, психологической, эмоциональной, речевой сферы ребенка, а также 

позволяет определить «отправную точку» для составления программы 

терапии, а также позволяет составить индивидуальную программу, которая 

дает возможность ускорить процесс развития ребенка. 

Курс терапии «Томатис» представляет из себя прослушивание 

индивидуально разработанный программы. Специалисты центра (логопеды) 

помогают ребенку максимально быстро адаптироваться к процессу терапии, 

применяют дополнительные техники развития и психокоррекции. 

Томатис терапия состоит из трех этапов: 

1. Количество сеансов первого этапа – 15 сеансов; 
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2. Количество сеансов второго этапа – 13 сеансов; 

3. Количество сеансов третьего этапа – 13 сеансов; 

Средняя продолжительность сеанса – 2 часа.  

Перерыв между этапами составляет 3-4 недели. 

Для реализации программы на средства благотворителей БУ 

«Реабилитационный центр «Журавушка» закупил необходимое 

оборудование.  

На муниципальное образование г. Пыть-Ях, только в нашем 

учреждении имеется аппаратный комплекс аудиокоррекции с программами 

RuListen и электростимулятор «Миоритм 040-16». 

специалист (логопед), обучен работе по использованию программного 

комплекса РуЛисен); 

логопеды имеют сертификаты по оказанию логопедического массажа;  

психологи, прошли обучение по курсам «Детский аутизм и РАС: 

диагностика и коррекционная помощь» в г. Москва, «Аутизм.Медико-

психолого-педагогические аспекты» в г. Санкт-Петербург; 

обучены педагоги методике М.Монтессори. 

Проект плана опытно-экспериментальной работы предлагает поэтапное 

внедрение программы. 

Этапы Сроки реализации 

инициация 3 квартал 2016г. 

разработка 3-4 квартал 2016г. 

апробации (реализация) 2017г.-2018г. 

тиражирования 1 квартал 2018г. 

 

Программа «Эффект Моцарта» не имеет аналогов применения в 

учреждениях социального обслуживания ХМАО – Югры и направлена на 

внедрение в практику реабилитационных центров немедикаментозного 
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метода абилитации детей с психоречевыми нарушениями в плане 

применения системы аудиокоррекции РуЛисен. 

Для достижения результатов в рамках программы планируется: 

- Информировать потенциальных получателей услуг посредством: 

освещения программы в средствах массовой информации (статья в газете 

«Мой северный город», телесюжет на канале Пыть-Яхинформ), размещения 

информации на официальном сайте учреждения, распространение буклетов. 

- Реализовать индивидуальные коррекционные программы 

комплексного поэтапного воздействия: акустического стимулирования, 

механического стимулирования, электромионейростимуляции. 

Эффективное использование оборудования и методов позволит достичь 

положительной динамики в развитии речевых процессов, нормализации 

мышечного тонуса общей, мимической и артикуляционной мускулатуры, 

интеллектуальных способностей, коммуникативных возможностей. Итогом 

проведенных мероприятий станет успешная адаптация участников целевой 

группы в социуме. 

Направление работы по оказанию ранней помощи детям с 

задержкой психоречевого развития, синдромом дефицита внимания, с 

гиперактивностью, а так же с расстройствами аутистического спектра 

расширяет возможности обслуживания, позволяет увеличить охват 

населения, разработать и внедрить новые методы и технологии. 

 


