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МЕЛЛОН-терапия в педагогике
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ при ДИСЛЕКСИИ
Занимаясь проблемами людей с дислексией, приходится прибегать к современным технологиям. Из
технологий по стимуляции работы мозга при дислексии сейчас активно используется
цветоимпульсная терапия. Метод цветоимпульсной терапии (ЦИТ) заключается в воздействии
спектра видимого света на регуляторные структуры диэнцэфальной системы (гипоталамус,
гипофиз, эпифиз и нейроны мозга) через зрительный анализатор с помощью аппарата
цветоимпульсной терапии МЕЛЛОН.

Цветоимпульсная терапия обеспечивает активизацию нейронов коры и подкорковых
структур головного мозга. Это, в свою очередь, приводит к нормализации или улучшению
механизмов адаптации организма к экстремальным условиям внешней среды. Наряду с этим
осуществляется коррекция ритмов зрительной системы и мозга, а также и здоровья организма
в целом.
Очки МЕЛЛОН – это аппарат цветоимпульсной терапии от ООО «МедТехПроКор» и предназначены
они для ежедневного обеспечения здорового образа жизни, начиная с детского возраста. Уже с 5
лет допустимо использование аппарата МЕЛЛОН в режиме дня дошкольника.
Аппарат МЕЛЛОН зарекомендовал себя как высокоэффективный
в работе с детьми и взрослыми, страдающими дислексией.
ПОКАЗАНИЯ к ПРИМЕНЕНИЮ аппарата МЕЛЛОН:
Проблемы с почерком: медленное письмо и чтение, безграмотность и неразборчивое письмо,
эмоциональная нестабильность, высокая чувствительность к раздражителям, высокий уровень
тревожности, нарушение равновесия, нарушения эмоциональной сферы, стрессовые расстройства,
высокая скорость работы мозга, рассогласованность в работе полушарий мозга, слабость нервной
системы, и др.
Дислексия: трудности концентрации, нарушение межполушарного взаимодействия в работе мозга,
быстрая раздражительность на требования, изменчивость настроений, рассеянность и
мечтательность, стремление уйти от действительности, низкая самооценка, неврозы, неврастения,
неврологические симптомы, бессонница, головные боли, нарушение сна и др.
Психоэмоциональные расстройства: снижение настроения, психоэмоциональная нестабильность,
внутренняя напряженность, отсутствие мотивации к обучению, трудности запоминания, синдром
дефицита солнечного света, состояние истощенности, гиперактивность, гипертонус конечностей,
патологическая фиксация на ошибке, беспокойство и тревога и др.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- инфекционные и воспалительные заболевания глаз и головного мозга;
- судорожные припадки и эпилепсия;
- пигментная дистрофия сетчатки;
- злокачественные новообразования глаз и ЦНС;

- беременность.
ЭФФЕКТЫ, получаемые в результате цветоимпульсной терапии при дислексии:
- эмоциональная устойчивость и адекватность в поведении
- устранение эмоциональной напряжённости
- снижение чрезмерного возбуждения
- самостоятельное решение эмоциональных проблем
- разборчивый почерк
- высокая стрессоустойчивость
- улучшение настроения
- активизация умственной деятельности
- повышение работоспособности
- устранение мышечного напряжения
- улучшение общего состояния и самочувствия
- решение проблемы бессонницы
- нормализация сна
- устранение негативных чувств: страха, тревоги, беспокойства и др.
- предупреждение и смягчение головной боли
- эффект обезболивания при соматических болях: зубная боль, боль в суставах, колики и др.
- повышение тонуса организма
- улучшение нейродинамических процессов
- снижение уровня невротизации
- повышение уровня самоконтроля.
Желающие приобрести очки МЕЛЛОН для домашнего использования,
могут пройти у нас 3-х дневное обучение и купить очки МЕЛЛОН!
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