
Причины для обследование ребенка с речевой патологией 

Обследуя ребенка с речевой патологией, невролог или невропатолог может 

назначить ему проведение специальных исследований. Так, с помощью 

нейросонографии и электроэнцефалографии можно выявить степень зрелости мозга, 

диффузные нарушения его биоэлектрической активности, измерить внутричерепное 

давление. 

Транскраниальное допплеровское обследование (допплерография головного 

мозга) позволяет определить скорость и объем кровотока в сосудах шеи, головного 

мозга, а также оценить степень влияния родовых повреждений позвоночника, костей 

черепа, головного и спинного мозга на состояние нервной системы ребенка, его 

психическое развитие. 

Спондиллографическое исследование шейного отдела 

позвоночника(спондиллография) позволяет выявить нарушения в шейном отделе, 

являющиеся следствием родовой травмы или травмы, полученной в раннем возрасте и 

являющейся причиной нарушения мозгового кровотока. 

Электромиография помогает определить снижение или повышение мышечного 

тонуса. 

Факторы, способствующие возникновению речевых нарушений у детей 

К возникновению серьезной речевой патологии способны привести различные 

неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития плода, во время 

родов, а также в первые годы жизни ребенка. В период беременности отрицательно 

сказываются генетические дефекты, биологическая репродуктивная незрелость 

матери, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, 

электромагнитных и других полей, резус-конфликты, избыток или дефицит 

солнечного света, влияние тепла, холода, острые и хронические бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 

беременных, эндогенные интоксикации на почве различных хронических заболеваний, 

сдавления, ушибы и др. Причем тяжесть речевой патологии и процессы компенсации 

во многом зависят от срока, на котором произошло поражение мозга плода. Наиболее 

тяжелое поражение мозга ребенка возникает на 3-м месяце беременности. 

Специалисты большое значение придают факту плохого и нерегулярного 

питания беременных, а также не вынашиванию беременности, когда ребенок 

рождается недоношенным и биологически незрелым. Употребление алкоголя, 

никотина и наркотиков во время беременности приводят к нарушениям физического и 

нервно-психического развития плода. У курящих, пьющих и употребляющих 

наркотики женщин рождаются дети с низкой массой тела, отстающие в физическом и 

психическом развитии. 



Все неблагоприятные факторы процесса родов неизбежно сказываются на 

ребенке. К ним относятся длительный безводный период, отсутствие или слабая 

выраженность схваток и неизбежная в этих случаях стимуляция родовой 

деятельности, плохое или недостаточное раскрытие родовых путей, быстрые или 

стремительные роды, применение различных ручных родовспомогательных приемов, 

кесарево сечение, тугое обвитие плода пуповиной, большая или очень малая масса 

тела и большие или малые размеры плода, преждевременное рождение, затяжные 

роды, ягодичное предлежание. Смещение позвонков, черепных швов новорожденного 

— также очень распространенные явления. Так, если женщина с узким тазом и слабой 

брюшной стенкой рожает ребенка с нормальным весом, в момент его прохождения 

через родовые пути возникает грубая компрессия черепа, головка складывается в 

швах, часто асимметрично, смещаются шейные и поясничные позвонки. Иногда такие 

явления наблюдаются даже при кесаревом сечении, и в результате нарушаются приток 

крови к голове ребенка и ее отток. Прежде всего страдает бассейн позвоночных 

артерий, а они снабжают кровью заднюю треть мозга, питают центр зрения. В 

дальнейшем у подросшего малыша могут возникнуть проблемы с цветовосприятием и 

цветоразличением, разовьется близорукость, потому что мышца, регулирующая 

ширину хрусталика, будет плохо развиваться. Позже серьезно пострадает речевая 

функция, так как поступление крови к речевым центрам тоже будет затруднено. По 

этой же причине могут возникнуть сложности и со слуховой функцией. У ребенка 

будут отмечаться нарушения деятельности вестибулярного аппарата, головокружения. 

Из бассейна позвоночных артерий снабжается кровью и гипофиз. Он регулирует 

обмен кальция и фосфора, углеводный обмен, ритм сна и бодрствования, функцию 

щитовидной железы, надпочечников. Нарушение регуляции кальция приводит к 

позднему прорезыванию зубов, резкому тоническому сокращению мышц в ногах и 

руках, вследствие чего младенец будет плохо спать. Из-за нарушения работы сосудов 

у подрастающего ребенка будут отмечаться повышенная утомляемость, тошнота в 

транспорте, разовьется вегетативно-сосудистая дистония, могут отмечаться ожирение, 

задержка роста. Таким образом, сосудистая недостаточность, нестабильность 

позвонков, компрессия черепа не пройдут бесследно. 

Рассматривая ранний возраст жизни ребенка, можно отметить, что наибольшая 

роль в повреждениях центральной нервной системы, которые потом неизбежно 

скажутся на речевом развитии ребенка, отводится нейроинфекциям и травмам 

головного и спинного мозга. Часто это различные виды повреждений шейного отдела 

позвоночника. 

Нередко микроповреждения нервной системы у новорожденного не 

обнаруживают ни неонатолог в родильном доме, ни участковый педиатр. Что же 

должно насторожить родителей в поведении младенца? Вялый сосательный рефлекс 

или его отсутствие, крик и плач без видимых причин по ночам, повышенный или 

пониженный тонус отдельных групп мышц, различные мелкие гиперкинезы 



(дрожание), необычная поза при лежании на спине, капельки пота над верхней губой 

при сосании, короткая шея, кривошея, подтекание молока по уголку губ, постоянно 

приоткрытый рот — все это должно вызвать у родителей крайнюю обеспокоенность и 

желание провести углубленное исследование состояния нервной системы малыша, 

чтобы вовремя начать необходимое лечение и избежать отклонений в развитии 

ребенка в дальнейшем. 

 

  


