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Дизартрия 

     В последнее время дизартрия у детей — диагноз не редкий, но неизменно пугающий родителей. 

Это нарушения в произношении слов из-за недостаточной иннервации (связь тканей и клеток с 

нервными окончаниями) речевого аппарата. При этом наблюдается ограниченная подвижность губ, 

языка, мягкого нёба и других органов речи, что затрудняет артикуляцию (произношение). Итак, 

детская дизартрия: что это такое, какие формы она может приобретать и каков 

предполагаемый прогноз на будущее? 

     Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением 

центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением движения мышц 

артикуляционного аппарата.  

     Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, 

речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. 

     При подозрении на дизартрию проводится неврологическая диагностика (ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ 

головного мозга и др.), логопедическое обследование устной и письменной речи.  

     Коррекционная работа при дизартрии включает лечебное воздействие (медикаментозные курсы, 

ЛФК, массаж, ФТЛ), логопедические занятия, артикуляционную гимнастику, логопедический массаж. 

     Дизартрия в детском возрасте часто влечёт за собой нарушение письма и чтения, общее 

недоразвитие речи. Поэтому дети, имеющие стертую дизартрию, нуждаются в длительной, 

систематической индивидуальной логопедической помощи. 

Причины 

     Причин заболевания не так много. Это могут быть: 

• органическое поражение ЦНС, когда мускулатура детского лица существенно или 

незначительно ограничена в движении, детский церебральный паралич (ДЦП); 

• серьёзные поражения головного мозга, отдельных его участков — самая частая и 

существенная причина детской дизартрии, а они уже обусловлены внутриутробной 

инфекцией, недоношенностью, несовместимостью резус-факторов мамы и малыша, родовыми 

травмами, патологиями в развитии плаценты, асфиксией, сильным токсикозом, который 

перенесла мама, будучи беременной; 

•  энцефалит, менингит, которыми переболел ребёнок. 

Симптомы и признаки дизартрии у детей 

     Полная характеристика детей с дизартрией составляется специалистами, но ряд симптомов 

родители могут увидеть самостоятельно и предпринять необходимые меры для лечения заболевания.            

Помимо нарушений звукопроизношения сбиваются голос, речевое дыхание, темп, ритм, мелодичность 

речи.  

     К признакам дизартрии относятся: 

- слабость артикуляционных мышц, которая проявляется по-разному: при открытом рте язык 

ребёнка вываливается самопроизвольно наружу, губы слишком плотно сжаты или чересчур вялые и 

не смыкаются, наблюдается повышенное слюноотделение; 

- наблюдается носовой оттенок речи,  хотя признаков гайморита и насморка нет, слюнотечение; 

- звуки в словах искажаются, заменяются на другие, пропускаются — причём не какой-то один 

определённый звук, а несколько или сразу все; 

- нарушается речевое дыхание: к концу фразы речь затухает, в середине предложения ребёнок 

может задохнуться, начать часто дышать; 
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- наблюдаются нарушения голоса: у детей, страдающих дизартрией, он слишком высокий и 

писклявый; 

- проблемы с мелодичностью речи: ребёнок не в состоянии изменять высоту тона, речь 

отличается монотонностью, поток слов слишком быстрый или чересчур замедленный, но в обоих 

случаях непонятный. 

- это может быть изменение тонуса мышц, ответственных за произношение и образование речи; 

амимичность лица, вялость или спастичность языка, дрожание в языке, невозможность выполнить 

такие движения, как сворачивание губ трубочкой, поднятие языка вверх – вниз.  

     Внимательные родители могут заметить нарушение речи у своих детей уже в раннем возрасте. Это 

позволит своевременно обратиться к нужным специалистам и по возможности подготовить ребёнка к 

школе. При некоторых формах дизартрии и успешном лечении такие детки вполне обучаемы в 

обычных школах. Для всех остальных существуют специальные коррекционные программы обучения, 

так как нарушения речевого аппарата не позволяет полноценно сформироваться навыкам чтения и 

письма. 

     Заболевание требует лечебно-педагогического комплексного воздействия.  Медикаментозное 

лечение дизартрии у детей сочетается с логопедической коррекцией и  ЛФК. 

Обязательно консультация у невролога. 

Прогноз 

     Прогноз при дизартрии в детском возрасте всегда остаётся неопределённым, так как болезнь 

предполагает нарушения ЦНС и отделов головного мозга. Но при максимально раннем начале 

коррекции и реабилитации в случае стёртой формы дизартрии прогноз благоприятный. Успех зависит 

от усердия ребёнка, благоприятного психосоциального фона, поддержки родителей и близких. 

     Занимайтесь с ребенком только в хорошем настроении, верьте в своего ребенка, радуйтесь его 

успехам, помогайте преодолеть неудачи. Логопедические занятия вместе с ребенком дома помогут вам 

стать еще ближе и роднее. Терпения Вам и удачи! 
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