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Диагностика дислексии у взрослых
Диагностику дислексии у взрослых проводит Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе.
Особенность диагностики дислексии в Центре Дислексии Татьяны Гогуадзе состоит в том, что
базовым исследованием с целью выявления дислексии у детей, подростков и взрослых людй
является биометрический анализ узоров 10 пальцев рук, потому что дислексия - это
особенность нервной системы человека, а нервная система человека закладывается
параллельно формированию узоров пальцев. Поэтому это самая достоверная диагностика, так
как мы определяем психотип человека и особенности функциональной деятельности его
мозга, и можем понять: это истинно дислексия как особенность работы мозга и нервной
ситемы, либо у Вас по другим причинам возникли трудности с чтением, письмом, ориентацией
в пространстве, неврологические расстройства.
Мы ещё раз хотим обратить внимание аудитории на тот факт, что множество причин может
влиять на трудности формирования навыков чтения и грамотного письма. Самым сложным
является дифференциальная диагностика, которая и позволяет выявить истинную
дислексию. Если правильно установлен диагноз, то значит правильно подобраны методы
коррекции и помощи при дислкексии. Показателями правильности диагностики являются
быстрый выход из кризиса дислексии: дезориентация, проблемы вечной тревоги и
спутанности, проявляемые в поведении, приступы панических атак и ступоров, возникающих
на пустом месте.
Если Вы занимаетесь коррекций, выполняете рекомендации специалиста, а ситуация не
меняется, в этом случае Вы должны знать, что проблема не в Вас, а проблема в том, что Вам
неправильно провели диагностику и неправильно дали рекомендации. И если Вы все-таки
хотите познать свою уникальность, обрести уверенность в своих способностях, тогда Вам
следует обратиться к нам за помощью и получить квалифицированную помощь в части
диагностики и выявления истинной дислексии, независимо от возраста.
Адрес Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 7/1, офис
210.
Часы приёма: с 11:00 до 18:00 строго по предварительной записи.
Стоимость дифференциальной диагностики для взрослых - 18 000 руб.
Записаться на диагностику дислексии для взрослых
Дополнительная информация по телефону: 8 985 220 48 73
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