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(57) Изобретение относится к области медицины, а именно - неврологии, психиатрии, педиатрии и
физиотерапии, и может быть использовано в лечении нарушений речевого развития у ребенка.
Задача, решаемая заявляемым изобретением, заключается в повышении эффективности лечения
нарушений речевого развития у детей, обусловленных как функциональными, так и органическими
нарушениями работы центральной нервной системы. Поставленную задачу решает способ лечения
нарушений речевого развития у ребенка, включающий воздействие дозированным прерывистым
барометрическим давлением, в котором ежедневно, на курс лечения 15 сеансов, в барокамере
ВЛКС-307 на ребенка в положении лежа воздействуют гипобарическим давлением путем снижения
на 1 сеансе нормобарического давления (760 мм рт. ст.) до 638 мм рт. ст., что соответствует подъему
на высоту 1500 м, с пребыванием ребенка при заданном давлении в течение 50 мин и последующим
возвращением к исходному давлению; на 2 сеансе - до 602 мм рт. ст., что соответствует подъему на
высоту 2000 м, с пребыванием ребенка при заданном давлении в течение 48 мин и последующим
возвращением к исходному давлению; на 3 сеансе - до 567 мм рт. ст., что соответствует подъему на
высоту 2500 м, с пребыванием ребенка при заданном давлении в течение 46 мин и последующим
возвращением к исходному давлению; на сеансах 4-12 - до 535 мм рт. ст., что соответствует
подъему на высоту 3000 м, с пребыванием ребенка при заданном давлении в течение 45 мин и
последующим возвращением к исходному давлению; 13 сеанс проводят аналогично 3 сеансу; 14
сеанс - аналогично 2 сеансу; 15 сеанс - аналогично 1 сеансу; кроме того, на каждом сеансе начальная
скорость подъема до высоты 500 м составляет 1 м/с с остановками на 1 мин на высоте 200 и 400
м, с высоты 500 до 700 м скорость подъема составляет 2 м/с, до высоты 3000 м скорость подъема
составляет 3 м/с, спуск проводят со скоростью 2 м/с без остановок.
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