
  
  

            ККооннссууллььттаацциияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй::  ««ЕЕссллии  ррееббееннккуу          
ппооссттааввииллии  ддииааггнноозз  ддииззааррттрриияя»»  

 В последнее время всё чаще можно услышать жалобы родителей: 

« Мой ребёнок не выговаривает все звуки, а когда учит стихи, то 

переставляет слоги, или пропускает на письме буквы, бывает так, 

что читает правильно, а пишет с ошибками…». Почему такое 

случается?  

В таких случаях при более тщательном обследовании обычно выясняется следующее: 

беременность была отягощена токсикозом преимущественно в первую половину, во 

второй половине наблюдался гестоз. Роды проходили с осложнениями или было 

«кесарево сечение». Среди причин важное значение имеют асфиксия и родовая травма, 

инфекционные заболевания нервной системы, черепно-мозговая травма. У ребёнка в 

грудном возрасте наблюдались проблемы с глотанием, часто поперхивался, обильно 

текли слюни. В более старшем возрасте выявляются затруднения в обучении грамоте, 

заучивании стихов и рассказов. Возникают трудности в пересказе, может наблюдаться 

дефект речевого дыхания, голоса и звукопроизношения. 

         При более тщательном изучении выявляется, что у ребенка были выявлены 

признаки перинатальной энцефалопатии, т.е. нарушение функции клеток головного 

мозга, которая развилась еще во время беременности, после родов у ребенка 

определялся гидроцефальный синдром и т.д., что обуславливает речевую патологию 

разной степени выраженности: от легкой до тяжелой формы. У такого ребенка при 
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визуальном обследовании могут наблюдаться парезы и параличи лицевых нервов и 

артикуляционной мускулатуры. 

Логопед в данных случаях ставит диагноз: «ДИЗАРТРИЯ». 

 

      ДИЗАРТРИЯ - это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

органическим поражением речевого центра и недостаточной подвижностью речевого 

аппарата. Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляется в разной 

степени, и зависят от характера и тяжести поражения нервной системы. В легких 

случаях наблюдаются отдельные искажения звуков – « смазанная речь» При более 

тяжелом нарушении имеют место замена и пропуск звуков, нарушен темп речи, 

выразительность, модуляция голоса, при этом произношение становится невнятным.  

    При наличии дизартрии нарушение само по себе не исправляется  и одной 

логопедической помощи недостаточно, необходимо комплексное лечение. К лечению 

такого ребёнка  необходимо подключать педиатра и невропатолога. Врачи назначают 

общеукрепляющий массаж и витаминотерапию для повышения и укрепления 

иммунной системы. Логопедическая работа проводится вместе с медикаментозным 

лечением,  так как дети с данным диагнозом – это в большинстве случаев часто 

болеющие дети. Во время  болезни все приобретенные навыки коррекционной работы 

стираются.  

 Если вовремя не уделять внимания нарушению речи, то в дальнейшем могут 

наблюдаться более серьёзные нарушения письма и чтения, что может послужить 

появлению конфликтных ситуаций в школе. Поэтому, если у вашего ребенка есть 

признаки нарушения речи, своевременно обращайтесь к логопедам, в центры 

коррекции речи, иначе жизнь вашего ребенка может быть очень сложной. 

       Если ребенку уже поставлен диагноз: дизартрия - наберитесь терпения, четко 

выполняйте все предписания врачей, а также требования  и задания логопеда. И не 

забывайте: дизартрия чаще всего излечима. Нужно только очень захотеть помочь 

маленькому человечку. 
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