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Если в речевом заключении у вашего ребенка диагностирована дизартрия, то 

логопед направляет ребенка к неврологу. Конечно, у родителей  возникает 

множество обоснованных вопросов. Зачем  идти к врачу? Как связана 

неврология с логопедией? Чего ожидать? Вдруг нам назначат агрессивные 

медикаменты? Можно ли обойтись без этого?    

Для начала, давайте разберемся, что же такое дизартрия? 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата, от полной 

невозможности говорить до неразборчивой, или невнятной, искаженной 

артикуляции. 

То есть дизартрия, с медицинской точки зрения – это нарушение в работе 

речевого аппарата, при которой  в той или иной степени, происходит 

блокировка мышц речевого аппарата. 

В логопедии дизартрия выделяется в числе первых, самых распространенных 

типов расстройств устной речи. 

Признаки дизартрии:  

- нарушения тонусы мышц (мышцы  либо напряжены, либо излишне 

расслабленны – тогда лицо ребенка амимичное, а рот приоткрыт); 

- назализация голоса (ребенок говорит в «нос»); 

- повышенная саливация (слюноотделение); 

- невозможность выполнять многие движения органов артикуляционного 

аппарата (языка, губ),  необходимых для  произношения определенных 

звуков; 

- трудности жевания, глотания пищи (медленно жует,  «сосет» еду, 

отказывается от твердой пищи); 

- часто не умеет сморкаться; 

- моторно неловок,  дискоординирован в движениях; 

- долго не формируются навыки самообслуживания, мелкие движения рук. 

Причины дизартрии могут проявляться как в комплексе, так и единично. В 

речевых  расстройствах  дизартрия проявляется нарушением артикуляции, 



(т.е. неправильным произношением звуков), фонации, речевого дыхания, 

темпа, ритма,  интонационной выразительности речи. 

Дизартрия может протекать как в тяжелой, так и в легкой (стертой) форме. 

Степени выраженности дизартрии. 

1. Анартрия – невозможность произносительной части речи, т. е. ребенок не 

говорит. 

2. Дизартрия (выраженная) – ребенок пользуется устной речью, но она  

нечленораздельная, малопонятная для окружающих. Нарушено 

звукопроизношение, дыхание, голос, интонационная выразительность. 

3. Стертая (легкая) форма дизартрии – все симптомы неврологические, 

психические, речевые выражены в стертой форме. Речь понятна 

окружающим. Нарушения выявляются специалистами. 

 Большинство детей с речевыми нарушениями (более 80%)  имеют легкую, 

стертую форму. Для детей со стертой формой дизартрии характерны 

следующие нарушения речевого развития в разной степени выраженности: 

- расстройства артикуляционной моторики 

- фонетические (нарушения произносительной стороны речи); 

- фонематические (нарушения речевого восприятия); 

- просодические  (темп, ритм, интонационная выразительность) 

- нарушения лексико-грамматической стороны речи; 

- расстройства общей моторики; 

- расстройства мелкой моторики.  

Научные исследования показали нам, что механизм развития ряда нарушений 

речи связан с патологиями и особенностями нервной системы. Сложная 

организация речевых механизмов требует слаженного функционирования 

всех ее отделов.  

Любая органическая патология требует вмешательства врача. Иногда 

родители тратят огромное количество сил, времени и денег на всевозможные 

развивающие занятия, а проблема сохраняется. Это говорит о том, что 

ребенку требуется комплексная помощь, которая заключается не только в 

логопедической коррекции, но и в соблюдении рекомендаций врача-



невролога. Без этого эффективность занятий с логопедом снижается и сроки 

достижения результатов становятся непредсказуемо длительными. 

Поэтому, дети с выраженной неврологической симптоматикой направляются 

к неврологу на консультацию для уточнения, или подтверждения диагноза и 

для назначения адекватного лечения, т. к. при стертой дизартрии 

коррекционная работа по устранению речевых нарушений должна быть 

комплексной и включать 

- логопедическую помощь; 

- медицинское воздействие; 

- психолого-педагогическую помощь. 

При обнаружении органической патологи назначается лечение. Не стоит 

беспокоиться: используется только самая мягкая и современная 

медикаментозная терапия, которая поможет убрать симптоматику и сделает 

логопедические занятия намного эффективнее. 

Важно своевременно приступить к лечению органических нарушений речи. 

Тогда, в зависимости от заболевания и его стадии, медикаментозного лечения 

может даже не понадобиться. Порой назначения врача ограничиваются ЛФК, 

массажем и дыхательной гимнастикой. В любом случае более точное 

определение проблемы и комплексный подход невролога и логопеда 

позволят добиться максимального эффекта. 

Рекомендуется выбрать одного специалиста-невролога и наблюдаться только 

у него, ведь только так возможно полноценно наблюдать динамику 

клинических проявлений. На состояние ребенка оказывает влияние 

множество факторов: от эмоционального состояния до уже начатого лечения. 

Поэтому новый специалист, который не знает всех тонкостей вашего случая 

и не видел ребенка до начала терапии не всегда может корректно оценить 

ситуацию. 

Помните, что ряд нарушений речи – не самостоятельные признаки, но 

являются проявлением расстройства нервной системы. Поэтому иногда без 

обращения к врачу не обойтись. К счастью, практика показывает, что 

своевременно начатая совместная работа невролога и логопеда  дает 

отличные результаты. При правильном подходе можно рассчитывать на 

устранение проблемы и полную нормализацию речи. 
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