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Детский церебральный паралич – тяжелое 
заболевание нервной системы, часто 

приводящее к инвалидности. В последнее 
время количество случаев заболевания ДЦП 

имеет тенденцию к увеличению, ДЦП 
становится одним из наиболее 

распространенных заболеваний нервной 
системы у детей. В среднем 6 из 100 

новорожденных страдают ДЦП.



Ведущий дефект – нарушение двигательной сферы 
(ходьба, общая моторика, глазодвигательный и 

речедвигательный аппарат), обусловленное 
особенностями нарушения тонуса мышц, что ведет к 
неправильным установкам туловища и конечностей, 

образованию контрактур и дальнейшей деформации тела.
Поражение мозга носит парциальный характер, т.е. 
охватывает не весь мозг, а отдельные его области.

По определению Зигмунда Фрейда ДЦП характеризуется 
следующей триадой 

нарушений:
Нарушения двигательной сферы

Нарушения психики
Нарушения речи



Более чем за полтора 
столетия, прошедшие 
со времени первого 
описания Литтлем 

(Little W.J., 1843) 
последствий родовой 

травмы ЦНС и 
асфиксии в родах, 

предложено более 20 
классификаций 

заболеваний, которые
З. Фрейд в 1924 г. 
назвал детским 
церебральным 

параличом



Дизартрия – нарушение 
просодической и 

произносительной стороны речи 
вследствие органического 
поражения ЦНС и (или) её 
периферических отделов.

Е.Н.Винарская

.







Анартрия — это отсутствие  или утрата способности 

образовывать речевые звуки, при этом способность 

понимать написанное, услышанное, письмо 

не страдают.

Дизартрия грубая (тяжелая степень речевого 

расстройства) –малопонятная окружающим речь.

Дизартрия средней степени выраженности – речь с 

очевидными нарушениями просодии и произношения, 

но понятная окружающим. 

Дизартрия лёгкой степени выраженности (стёртая 

дизартрия) – речь с минимальными дизартрическими

нарушениями. 

Степень выраженности  дизартрии



Д  И  З А  Р  Т  Р  И  Я

1. БУЛЬБАРНАЯ

2. П С Е В Д О Б У Л Ь Б А Р Н А Я

3. ПОДКОРКОВАЯ

4. М О З Ж Е Ч К О В А Я

5.К О Р К О В А Я



Формы дизартрии – классификация 
И.И.Панченко

• СПАСТИКО-ПАРЕТИЧЕСКАЯ

• СПАСТИКО-РИГИДНАЯ

• СПАСТИКО-АТАКТИЧЕСКАЯ

• СПАСТИКО-ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКАЯ

• СПАСТИКО - АТАКТИКО-
ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКАЯ



Этиология дизартрии
1. Острое нарушение мозгового 
кровообращения (инсульт)
2. Нейротравма
3. Нейроинфекционные 
заболевания
4.Опухоли головного мозга
5.Демиелинизирующие 
заболевания



Выявляется четкая тенденция к 

росту  числа детей с 

резидуально-органическими 

поражениями центральной 

нервной системы (ЦНС). 

Ведущими причинами 

являются:

Этиология дизартрии



▼ патология беременности и родов – 67%;

▼ интоксикации (алкоголизм, наркомания и 

другие заболевания родителей) – 8%;

▼ заболевания ребенка первого года жизни;

▼ ухудшение экологической обстановки: 

врожденный гипотиреоз, расщелины губы и 

неба 

▼хромосомные и генетические заболевания:

синдром Мартина-Белла, синдром Прадера-

Вилли, синдром Дауна, синдром Денди-

Уокера, синдром Ангельмана и т.д.



Дизартрия может возникнуть в 

любом возрасте . Причины:

1. Острое нарушение мозгового 

кровообращения (инсульт)

2. Нейротравма

3. Нейроинфекционные заболевания

4.Опухоли головного мозга

5.Демиелинизирующие заболевания



Хромосомные и 

генетические 

мутации

• Синдром Ангельмана

Синдром Ангельмана (СА) - это нейро-генетическое
заболевание, характеризующееся интеллектуальной и 
физической задержкой развития, нарушениями сна, 

приступами судорог, резкими движениями (особенно 
рукоплескания), частым беспричинным смехом или 
улыбкой и, как правило, больные СА люди, выглядят 

очень счастливыми.
СА назван в честь британского педиатра, доктора Гарри 
Ангельмана, который первым описал синдром в 1965 

году.. Людей с СА иногда называют «ангелами»или 
«кукольными детьми» из-за счастливого вида.

Характерны для всех 
- тяжелая функциональная задержка развития;

- нарушение речевых функций (полное отсутствие или 
минимальное использование языка); невербальные 

навыки развиты лучше, чем вербальные;
- расстройство моторных функций (нарушения 

движения, равновесия), как правило, атаксия ходьбы и 
(или) дрожание конечностей;

- поведенческие отклонения: сочетание частого 
беспричинного смеха (улыбки), счастливого состояния, 

легкой возбудимости, частого хлопанья в ладоши



Синдром 
Шерешевского —

Тернера
• Моносомия X, у женщин,  

характеризуется первичной 

аплазией гонад, половым 

инфантилизмом, низким ростом 

(средний рост — 135 см) и рядом 

врожденных физических 

аномалий. Интеллектуальная 

недостаточность у большинства 

больных не мешает им учиться в 

специальной школе.

• Слабые познавательные интересы, 

неглубокое мышление хорошо 

компенсируются такими 

качествами, как усидчивость, 

тщательность, расчетливость, 

бережливость, что помогает 

больным неплохо 

приспосабливаться к работе, 

требующей практичности, ручной 

умелости, тщательности и 

аккуратности.



Синдром Луи-
Бар 

• Синдром Луи-Бар характеризуется 
генетически обусловленным 
иммунодефицитом, прогрессирующей 
мозжечковой атаксией, повышенной 
склонностью к инфекционным 
заболеваниям, телеангиэктазиями, 
интеллектуальными и речевыми 
нарушениями.

• Синдром Луи-Бар начинается в раннем 
детском возрасте (чаще с 5 месяцев до 3 
лет) с атактических расстройств. 

• Присутствуют экстрапирамидные 
симптомы (гиперкинезы атетоиодного и 
миоклонического типа, гипокинезия, 
монотонность речи, гипомимия, 
поражение черепных нервов, 
умственная отсталость, понижение 
сухожильных рефлексов).



СИНДРОМ 
ДУБЛЬ-Y

• Синдром ДУБЛЬ-Y (син.: YY у 
мужчин).

• Этиология не выяснена. Патология 
полового хромосомного комплекса 
иногда рассматривается как одна 
из форм синдрома Клайнфельтера.

• Симптоматика: мужчины с 
несколько сниженным 
интеллектом отличаются 
высокорослостью, 
акромегалоидными чертами лица, 
повышенной агрессивностью, 
импульсивностью, 
немотивированными поступками, 
что часто приводит к социальным 
конфликтам. Либидо повышено, 
потенция нормальная, но часто 
отмечается бесплодие.



Синдром 
Мартина — Белл

• Мужчина с ломкой Х хромосомой не 
может передать её ни одному из 
сыновей, только дочерям. 
Наследование синдрома ломкой Х 
хромосомы обычно увеличивается с 
каждым новым поколением. В начале 
века учёные заметили преобладание 
умственной отсталости у лиц мужского 
пола. Впервые в 1936 году Дж. 
Мартином и Джулией Белл была 
описана семья, где умственная 
отсталость наследовалась по типу, 
сцепленному с полом. В этой 
английской семье было 11 мужчин с 
олигофренией и 2 женщины с лёгкой 
степенью умственной отсталости. 
Далее таких семей описывалось всё 
больше, и в 1969 году H.Lubs проводя 
цитогенетическое обследование 
выявил вторичную перетяжку на 
длинном плече Х- хромосомы в 
области 27-28 пары. Частота 
распространения — 1:1000 
новорожденных мальчиков.



Синдром Пра́дера 
— Ви ́лли 

• Генетическая аномалия. При синдроме 
Прадера — Вилли отсутствуют или не 
экспрессируются примерно 50% генов из 15-
й хромосомы, унаследованной от отца. 
Синдром впервые описали в 1956 г. Андреа 
Прадер, Хайнрих Вилли в  Швейцарии. 

• Особенности: до рождения: низкая 
подвижность плода;

• часто — неправильное положение плода;

• дисплазия тазобедренных суставов

• ожирение; склонность к перееданию

• речевая задержка, задержка психического 
развития; отставание в освоении навыков 
общей и мелкой моторики.

• более позднее половое созревание.



Синдром Денди 
— Уокера

• Синдром Денди—Уокера — аномалия 
развития мозжечка и окружающих его 
пространств; генетически 
обусловленное заболевание с частотой 
встречаемости 1:25000, 
преимущественно у женщин.

• Данный синдром был впервые описан 
американским нейрохирургом Денди в 
1921 году и Эрлом Уокером в 1944 г.

• Синдром Денди—Уокера проявляется 
расширением четвертого желудочка с 
формированием ликворной кисты 
задней черепной ямки, недоразвитием 
или отсутствием червя мозжечка в 
сочетании с гидроцефалией различной 
степени выраженности. Отмечается 
дисплазия мозолистого тела.

• Задержка речевого и 
интеллектуального развития.



Синдром 
Сотоса

• Группа патологических состояний, 
клинически проявляющихся высоким 
ростом, генетически гетерогенна и 
включает болезни хромосомного, 
моногенного и полигенного происхождения, 
при этом возможно сочетание 
выраженного ускорения роста и 
умственной отсталости у детей. Синдром 
Сотоса, или синдром церебрального 
гигантизма впервые описан американским 
педиатром J. Sotos в 1964 г. Обращают на 
себя внимание крупные размеры 
новорожденного ребенка. Средняя длина 
тела составляет 55 см, масса - 3900 г. 
Типичны и черепно-лицевые дисморфии: 
макродолихоцефалия, выступающие 
лобные бугры.



Синдром 
Дауна

• Трисомия по 21 паре хромосом.
• Синдром получил название в честь английского 

врача Джона Дауна, впервые описавшего его в 
1866 году. Связь между происхождением 
врождённого синдрома и изменением количества 
хромосом была выявлена только в 1950 году 
французским генетиком Жеромом Леженом. в 
среднем наблюдается один случай на 700 родов; в 
данный момент благодаря пренатальной
диагностике частота рождения детей с синдромом 
Дауна уменьшилась. Обычно синдрому Дауна 
сопутствуют следующие внешние признаки 
(согласно данным из брошюры центра «Даунсайд
Ап»):

• «плоское лицо»
• аномальное укорочение черепа
• кожная складка на шее у новорожденных
• эпикантус (вертикальная кожная складка, 

прикрывающая медиальный угол глазной щели)
• плоский затылок
• короткие конечности
• Эписиндром
• Порок сердца
• Выраженная умственная отсталость



Синдром 
Ландау-
Клеффнера

• Этиология синдрома Ландау-Клеффнера остается 
неизвестной. T. Deonna и соавт. предполагают, что 
у детей с синдромом Ландау-Клеффнера 
существуют генетические или приобретенные 
изменения мозговой организации, делающие мозг 
предрасположенным к эпилептической 
активности. Нормально развивавшийся ребенок 
теряет способность понимать обращенную к нему 
речь и говорить. Отмечается распад когнитивных 
функций.  В некоторых случаях потеря речи 
происходит постепенно и может растягиваться во 
времени до полугода, но чаще случается внезапно. 
Наряду с указанными нарушениями возникают 
пароксизмальные изменения на ЭЭГ, чаще всего 
двусторонние, в области височной коры.  При этом 
развернутые судорожные припадки наблюдаются 
не всегда



Характеристика состояния

• Личностное нарушение, при котором 
предшествующего периода нормального 
развития, обычно, не бывает. Диагноз, как 
правило, ставится в возрасте не раньше 3-х 
лет, порой значительно позже. Состояние 
ребенка характеризуется ограниченными 
стереотипными интересами и своеобразным 
поведением, склонностью к привычным 
действиям и играм при отсутствии 
специальных навыков развития и речи 
наряду с тяжелым расстройством эмоций и 
отсутствием истинных контактов с родными и 
сверстниками. Речь ограничена в пределах 
скудного общения с близкими людьми, либо 
- отсутствует. Интеллектуальный дефект 
выражен не всегда и может быть неглубоким. 
Характерны страхи, нарушения сна, ритуалы 
при приеме пищи, вспышки агрессии и 
аутоагрессии. 

Детский аутизм (болезнь 
Каннера)



Характеристика состояния
• Аномальный тип развития 

ребенка, проявляющийся в 
возрасте после 3 лет. По своим 
клиническим проявлениям 
отличается от раннего детского 
аутизма (болезнь Каннера) 
диссоциацией психических 
процессов, погружением в мир 
болезненных переживаний 
(при ранней детской 
шизофрении), фантазиями, 
страхами, измененным 
отношением к родным и 
выраженным эмоциональным 
уплощением, часто - с 
отставанием в речевом и 
интеллектуальном развитии.

• Ожидаемые результаты 
лечения - улучшение 
социальной адаптации.

Атипичный аутизм



Синдром 
Ретта

Характеристика состояния
• Диагноз устанавливается на основании

специфической симптоматики,
появляющейся только у девочек в
возрасте от 6 месяцев до 1,5 - 2 лет и
проявляющейся в нарастании аутизма,
распаде речи (если она уже имеется),
иногда - эписиндроме, резком
отставании, и даже регрессе
психического развития.
Специфическими для данного
синдрома признаками являются
потеря способности пользоваться
руками с появлением стереотипных
движений в виде потирания рук, а
также частые насильственные вздохи.
После 6 лет развивается спастический
паралич нижних конечностей с
атрофией мышц. Именно эта
симптоматика является опорной для
диагностики данного синдрома в
группе текущих дегенеративных
заболеваний раннего возраста.
Болезнь прогрессирует.
Патогенетического лечения нет. Работа
специалиса заключается в
психологической помощи семье,
организации медико-генетического
консультирования семьи.



Патология беременности и родов

Типы поражений ЦНС:

гипоксический тип 
преимущественно связан с такими 
осложнениями, как неправильная 

имплантация яйца, анемия и пороки 
сердца матери, артериальная гипотония 

или гипертония у матери во время 
беременности, пороки сердца плода, 
пороки развития плода и плаценты, 

дефекты плаценты, преждевременная 
частичная отслойка плаценты, аномалия 

развития пуповины, затяжные роды, 
обтурация дыхательных путей после 

родов, асфиксия в родах;



• Это вызывает хроническое 

кислородное голодание и 

приводит к снижению функции 

дыхательного центра. Клетки 

мозга, и в первую очередь 

третьего слоя коры, более 

молодого в 

филоонтогенетическом

отношении, являются наиболее 

чувствительными к 

кислородному голоданию. 

Третий слой коры мозга дает 

начало сложной системе 

ассоциативных связей, 

обеспечивающих формирование 

высших корковых функций 

человека, в первую очередь —

речи и психики.



Клинико-инструментальные 

данные обследования детей с 

алалией (ЭЭГ,РЭГ, М-ЭХО) 

позволяют предположить,  что 

тотальное нарушение высших 

психических функций (ВПФ) 

связано,также, с поражением 

субкортикальных структур в 

эмбриогенезе, главным 

образом верхнестволовых 

отделов, таламуса 

преимущественно в левом 

полушарии (М.М.Безруких, 

И.П.Лукашевич, С.В.Попова) 

Высказанная выше гипотеза о 

роли субкортикальных структур 

согласуется с данными 

неврологического 

обследования. 



Механический тип встречается при 

плодоизгоняющих манипуляциях, 

амниотомической отшнуровке, близнецовости, 

опухолях таза и узком тазе, двурогой матке, 

стремительных родах, при применении  

инструментальных пособий в родах; черепно-

мозговой травме в постнатальном периоде



Н-в,  4,5 года, инсульт в перинатальном периоде развития
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токсический тип поражения наблюдается при интоксикации 

медикаментами, нефропатии (преэклампсии и др.), диабете, 

гипотиреозе, алкоголизме и наркомании матери, нарушениях обмена 

веществ, несовместимости крови матери и плода в Rh- и АВО-

системах, гипербилирубинемии и других состояниях;

инфекционный тип поражения в эмбриональном периоде (от 2-й 

недели до 4-го месяца беременности) наблюдается при краснухе, 

кори, цитомегалии, герпесе, ветряной оспе, эпидемическом паротите, 

гриппе; начиная с 5–7 месяцев – при бактериальных инфекциях у 

матери, риккетсиозах – заболеваниях, вызванных простейшими; в 

постнатальном периоде – при вирусных и бактериальных 

нейроинфекциях;

Обследование пациентов с последствиями нейроинфекционного заболевания в постнатальном периоде 

развития помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. 



В результате гипоксического поражения 

происходит запаздывание созревания нервных клеток в 

определенных областях коры головного мозга. Нервные клетки 

прекращают свое развитие, оставаясь на молодой незрелой стадии 

— нейробластов. Это недоразвитие мозга может быть врожденным 

или рано приобретенным в доречевом периоде. Условно доречевым

периодом считаются первые три года жизни ребенка, когда идет 

интенсивное формирование клеток коры головного мозга и когда 

стаж пользования ребенком речью еще очень мал. Развитие 

мозговых систем, наиболее важных для речевой функции, 

не заканчивается во внутриутробном периоде, а продолжается 

после рождения ребенка.

Примечание: При рождении  вес мозга составляет примерно 0,3 кг, тогда как у взрослого он весит около 1,5 кг.



128 канальная ЭЭГ

Изучение электрической активности мозга у детей с алалией выявило четкие 

локальные изменения биопотенциалов преимущественно в височно-теменно-

затылочных отделах, в лобно-височном и височном ответвлениях доминантного 

полушария.

Последние исследования показывают, что при алалии имеют место нерезко

выраженные, но множественные повреждения коры головного мозга обоих 

полушарий, т. е. билатеральные поражения. При односторонних повреждениях 

мозга речевое развитие осуществляется за счет компенсаторных 

возможностей здорового, нормально развивающегося и функционирующего 

полушария. При билатеральных повреждениях компенсация становится 

невозможной или резко затруднительной. 

Таким образом, не подтверждается ранее существовавшая точка зрения об 

узколокальном характере повреждения речевых зон головного мозга 

(коркового конца речеслухового и речедвигательного анализаторов).



Наиболее частыми осложнениями, являются 

спастические формы ДЦП (по К.А. Семеновой): 

спастическая диплегия, спастический гемипарез, 

двойная гемиплегия. Они характеризуются 

нарушением мышечного тонуса по типу спастичности, 

повышением сухожильных рефлексов, 

патологическими стопными знаками, склонностью к 

формированию патологических поз, деформаций и 

контрактур суставов, патологических синергии и 

синкинезий.

В синдроме ДЦП чаще возникает псевдобульбарная 

(спастико-паретическая) дизартрия. 
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БУЛЬБАРНАЯ ДИЗАРТРИЯ

ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ

Одностороннее или двустороннее 

поражение периферических 

двигательных нейронов V, VII,  IX,  X,  

XII черепно-мозговых нервов, или в 

соответствующих им ядрах ствола 

головного мозга (в продолговатом 

мозге)









Основные мышцы, иннервируемые подъязычным нервом

Язык – массивный мышечный орган. Мышцы языка делятся 

на две группы.

Сокращение мышц первой группы обеспечивает движение языка 

как целого; при сокращении мышц  второй группы изменяются 

форма и положение отдельных частей языка.

Все мышцы языка парные. 

К первой группе мышц относятся:

Подбородочно-язычная мышца – тянет язык кпереди и вниз 

(высовывать язык изо рта).

Подъязычно-язычная мышца. Назначение – осаживать язык 

книзу.

Шилоязычная мышца. Она является антагонистом 

подбородочно-язычной. Втягивает язык в рот, т.е. тянет язык, 

особенно его корень вверх и назад.

- Хрящеязычная мышца – тянет язык назад и вниз.



Язык



Ко второй группе относятся собственные мышцы языка, не имеющие 

сухожильной части (не прикрепляются к костям, расположены в теле 

языка):

Верхняя продольная мышца – располагается под слизистой оболочкой

верхней поверхности языка. При сокращении укорачивает язык и загибает 

кончик его кверху.

Нижняя продольная мышца - сокращаясь, укорачивает язык, 

сгорбливает его и загибает кончик книзу.

Поперечная мышца - начинается от срединной перегородки языка и 

оканчивается в слизистой боковых краев языка. Уменьшает поперечный 

размер языка (суживает и заостряет его)

Вертикальная мышца – берет начало от слизистой оболочки нижней 

поверхности языка и оканчивается в области спинки языка, уплощает 

язык.

Веерная мышца – «веер» расходится от подъязычной уздечки в разные 

стороны





ПАТОГЕНЕЗ

Избирательные  вялые  параличи мышц 

языка, губ, мягкого неба, гортани, глотки, 

поднимающих нижнюю челюсть, 

дыхательных мышц; снижение глоточного 

рефлекса, дисфагия, гиперсаливация

Атрофия и атония этих мышц – язык вялый, 

дряблый;  снижены или отсутствуют 

рефлексы, расстройство непроизвольных и 

произвольных движений в соответствующих 

группах мышц







КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Голос слабый, тихий, истощающийся, гласные и 

звонкие согласные 

оглушены.  Тембр изменен по типу открытой 

ринофонии.

Артикуляция гласных звуков приближена к 

нейтральному звуку «Э».

Артикуляция согласных звуков упрощена, 

смычные и «Р» заменяются щелевыми. Речь 

замедленная, неплавная, монотонная, 

характерна «смазанность», 

псевдоскандированность, нарушение 

интонационно-мелодического оформления. 



В настоящее время в РФ используется 
классификация К.А.Семеновой 
(1974). В 2000 г. в Каннах была 

принята новая международная 
классификация ДЦП.

Классификация Семеновой К.А.:
1) спастическая диплегия;
2) двойная гемиплегия;
3) гемипаретическая форма;
4) гиперкинетическая форма;
5) атонически-астатическая форма.
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Международная классификация ДЦП:
1) спастическая форма:

двусторонняя;
односторонняя;

2) дискинетическая (атетоидная) форма:
хореоатетоидная;

дистоническая;
3) атактическая форма;
4) смешанная форма.

Эта классификация ДЦП дополняется локализацией 
поражения по анатомическому принципу

квадраплегия (в одинаковой мере поражены все четыре 
конечности),

диплегия (нижние конечности поражены в большей 
степени, чем верхние),

гемиплегия (поражены обе конечности на одной стороне 
тела).
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В норме в центральной нервной системе 
движением управляют три области головного мозга: 

моторные участки коры больших полушарий, 
базальные ганглии, мозжечок. От этих участков 

двигательный импульс передастся спинному мозгу, 
а от него - мышцам.

При повреждении моторных зон коры возникают 
спастические формы ДЦП (спастическая диплегия,

двойная гемиплегия, гемипаретическая форма).
При поражении базальных ганглиев возникает 

дискинетическая (гиперкинетическая) форма ДЦП, 
а повреждение мозжечка вызывает атактическую

(атонически-астатическую) форму ДЦП
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Наиболее частыми являются спастические 
формы заболевания (по К.А. Семеновой): 

спастическая диплегия, спастический 
гемипарез, двойная гемиплегия. Они 

характеризуются нарушением мышечного 
тонуса по типу спастичности, повышением 
сухожильных рефлексов, патологическими 

стопными знаками, склонностью к 
формированию патологических поз, 
деформаций и контрактур суставов, 

патологических синергии и синкинезий.
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Степень тяжести двигательных нарушений различна:
Тяжелая степень (ребенок не овладевает навыками ходьбы 
и манипулятивной деятельности, не может самостоятельно 

обслужить себя)
Средняя степень (самостоятельно перемещаются, 

используя вспомогательные средства: канадские палочки, 
костыли, трости; не в состоянии самостоятельно 

передвигаться по городу, ездить на транспорте; навыки 
самообслуживания формируются частично из-за 

нарушений манипулятивной функции)
Легкая степень (передвигаются без посторонней помощи 
на длительные расстояния, полностью обслуживают себя, 

достаточно развита манипулятивная деятельность, но 
наблюдаются неправильные патологические позы, 

нарушения походки, координации движений)



Спастическая диплегия

Наиболее часто встречающаяся форма 

ДЦП (50% всех случаенв ДЦП). В 

литературе иногда обозначается как 

«Болезнь Литтля», по имени врача, 

впервые описавшего ее в середине XIX 

века. Тяжесть речевых, психических и 

двигательных нарушений может быть 

различной.  70–80% - имеют нарушения 

речи в форме стертой спастико-

паретической дизартрии, задержки 

речевого развития, реже – моторной 

алалии. При раннем начале 

коррекционно-логопедической работы 

речевые расстройства наблюдаются реже, 

и степень их выраженности значительно 

меньшая. Нарушения психики 

обнаруживаются у большинства детей. 

Чаще всего они проявляются в виде 

задержки психического развития. Часть 

детей имеют умственную отсталость 

разной степени тяжести. 



Гемипаретическая форма
Характеризуется сторонностью 

поражения. Рука обычно повреждается в 

большей степени, чем нога. В зависимости 

от локализации поражения при этой форме 

ДЦП могут наблюдаться различные 

нарушения. Правосторонний гемипарез 

встречается чаще, чем левосторонний. По-

видимому левое полушарие при 

воздействии вредных факторов страдает в 

первую очередь как филогенетически 

более молодое, функции которого сложны 

и многообразны. Правосторонняя 

гемипаретическая форма: нарушены 

гностические функции, пространственные 

нарушения, зеркальное письмо, нарушения 

речи в форме дислексия, дисграфия, 

нарушение функций счета, снижение 

слуховых функций (повышенный порог 

восприятия, плохая слуховая память, 

нарушения фонематического восприятия, 

непонимание обращенной речи). 

Левосторонняя: патология эмоционально-

волевой сферы Патология речи отмечается 

у 30-40% детей, чаще по типу спастико-

паретической дизартрии.



Двойная гемиплегия
Самая тяжелая форма ДЦП, при которой 

имеет место тотальное поражение мозга, 

прежде всего его больших полушарий. 

Характеризуется тетрапарезом (поражение 

обеих пар конечностей). Двигательные 

расстройства выражены в равной степени в 

руках и ногах или в руках в большей 

степени. Произвольная моторика отсутствует 

или резко ограничена, дети обездвижены, 

функция рук практически не развивается. У 

всех детей отмечаются грубые нарушения 

речи по типу анартрии, тяжелой спастико-

ригидной дизартрии. У большинства детей 

(90%) отмечается выраженная умственная 

отсталость. Часто имеют место судорожный 

(45-60 %) и другие  сопутствующие 

синдромы. При этой форме церебрального 

паралича наблюдается ранняя смертность 

вследствие судорог (в пубертатный период). 

Прогноз двигательного, психического  и 

речевого развития неблагоприятный. В 

большинстве случаев эти дети необучаемы, 

не способны к самообслуживанию и простой 

трудовой деятельности.





В результате различных очаговых и диффузных поражений 

головного мозга наблюдается гипертензионный синдром, на фоне 
которого и развиватся псевдобульбарная (спастико-паретическая) 

дизартрия 

В результате слишком сильного удара или сдавления 
спинномозговая жидкость (ликвор) внутри черепа  
резко увеличивается и поглощает, а также 
амортизирует механические воздействия, которые в 
противном случае могли бы привести к серьезной 
травме тела головного мозга. 

Защита мозга Гипертензионный (гипертензионно-

гидроцефальный) синдром – повышенное 

внутримозговое давление. Такой синдром 

обусловлен накоплением спинномозговой 

жидкости (ликвора) под оболочками и в 

желудочках мозга. Он возникает в результате 

препятствия оттоку, избыточного образования и 

нарушения обратного всасывания ликвора. 

Гипертензионный синдром является 

наиболее частым синдромальным диагнозом в 

детской неврологии, в особенности у детей 

раннего возраста с перинатальной 

энцефалопатией.  Клинические признаки 

гипертензионного синдрома у детей –повышение 

мышечного тонуса (гипертонус), 

гиперрефлексия, сильные приступообразные 

головные боли, 

При обследовании больного ребенка 

определяется расширение желудочковой 

системы головного мозга, которое выявляется 

при помощи УЗИ головного мозга, а также, при 

помощи данных эхоэнцефалопатии, 

регистрируется повышение внутричерепного 

давления





ПСЕВДОБУЛЬБАРНАЯ  ДИЗАРТРИЯ

• ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ

Двустороннее (может быть 

неравномерно 

латерализованное) 

поражение центральных 

двигательных кортико-

ядерных путей,  пирамидных 

нейронов, идущих от коры 

головного мозга к 

продолговатому мозгу и к 

передним рогам шейно-

грудного уровня.

Псевдобульбарные параличи 

двусторонние, исключение 

составляют мышцы нижней 

части лица и языка – их 

иннервация носит 

односторонний характер. 



ПИРАМИДНЫЙ ПУТЬ



ПАТОГЕНЕЗ

Пирамидные спастические параличи мышц 

речевого аппарата

Мышечной атрофии нет. Гипертония мышц –

язык напряжен, отодвинут кзади. Гиперметрия, 

тремор, синкинезии. Глоточный и 

нижнечелюстной рефлексы усилены. 

Гиперсаливация. Дисфагия.  

Паралич всегда двусторонний, хотя возможно 

преобладание с одной стороны, что приводит к 

нарушению реципрокной иннервации (девиации 

языка). Нарушены непроизвольные, 

произвольные движения, тонкие движения 

языка.   























КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Голос слабый, сиплый, хриплый. Тембр речи изменен по 

типу ринофонии. Артикуляция гласных приближена к 

звуку «Э»,  согласных - сдвинута назад. Щелевые 

согласные преобразуются в плоско-щелевые. Страдают 

согласные, в артикуляции которых принимают участие 

мышцы кончика и краев языка. В большей степени 

нарушается произношение твердых согласных, чем 

мягких.

Усилия, направленные на преодоление расстройств, 

ведут к нарастанию гипертонии мышц: замедляется темп 

речи, усиливается псевдоскандированность, охриплость, 

гнусавость. Нарушение интонационно-мелодической 

выразительности речи.

СТЕРТАЯ ДИЗАРТРИЯ

Та же симптоматика, но выраженная в умеренной 

степени.



Проводящие пути

А — схема путей восходящих 

активирующих влияний;

Б — схема нисходящих влияний коры;

Сп — специфические афферентные 

пути к коре с коллатералями к 

ретикулярной формации.

(По Мэгуну)



Диашиз (греч. diaschizō раскалывать,разделять; 

синоним диасхиз) — состояние недеятельности

нервных центров,развивающееся вследствие 

внезапного прекращения поступления к ним 

возбуждающих импульсов. 
Бывает выражено в первые дни после острого обширного 

внутримозгового кровоизлияния, спинномозговой травмы, 

приводящих к поражению пирамидной системы на разных ее 

уровнях. Дефицит возбуждающих импульсов после повреждения 

проводников переводит структурно сохраненные нервные клетки на 

иной уровень реактивности, что клинически проявляется 

различными расстройствами функций. Клинически окно 

проявляется отсутствием сухожильнных рефлексов и понижением 

мышечного тонуса вместо характерных для гемиплегии 

сухожильной гиперрефлексии и спастической мышечной 

гипертонии. Когда Д. устраняется и восстанавливается 

возбудимость мотонейронов, в парализованных мышцах 

наблюдается повышение мышечного тонуса и сухожильных 

рефлексов. Продолжительность Д. зависит от величины, характера, 

локализации очага поражения и компенсаторных возможностей 

ц.н.с. При неблагоприятных условиях Д. может быть длительным, 

при этом сохраняется так называемая перманентная вялая 

гемиплегия



ПОДКОРКОВАЯ (ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ) 

ДИЗАРТРИЯ

ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА

Поражения экстрапирамидных 

подкорковых ядер  (стриопаллидарной

системы) и нарушение их связей с 

другими субкортикальными и 

кортикальными структурами.   



Гиперкинетическая форма ДЦП

• Локализация поражения в 

подкорковых образованиях, 

мозжечковой области. Часто 

причиной является 

билирубиновая

энцефалопатия 

(несовместимость матери по 

резус-фактору), а также 

кровоизлияние в область 

хвостатого тела, 

возникающее в результате 

родовой травмы. 

Двигательные нарушения 

проявляются в виде 

непроизвольных 

насильственных движениях 

(тяжелые гиперкинезы).



• Гиперкинезы возникают 

непроизвольно, 

усиливаются при 

движении, волнении или 

утомлении, а также при 

попытках произвольных 

движений. В покое 

гиперкинезы 

уменьшаются и 

практически полностью 

исчезают во время сна. 

Первые проявления 

гиперкинезов 

появляются с 4-6 

месяцев в мышцах 

языка, к 10-18 месяцам –

в других частях тела, 

достигая полного 

развития к 2-3 годам







В период новорожденности отмечается ригидность 

мышц, которая сменяется гиперкинезами, а позднее 

(к 15-20 годам) остаются атактические явления. Такая 

смена двигательных нарушений объясняется 

процессом созревания миелиновых оболочек. 

Гиперкинезы могут охватывать мышцы лица, языка, 

головы, шеи, туловища, верхних и нижних 

конечностей. У части детей отмечаются судороги. 

Речевые нарушения наблюдаются почти у всех детей 

и носят характер гиперкинетически-атактической или 

спастико-гиперкинетической дизартрии, 

сочетающейся с билатеральным снижением слуха и 

заиканием. Среди детей, имеющих эту форму ДЦП, 

встречается много слабослышащих (по данным 

различных авторов от 20 до 60%).





В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОЗНИКАЕТ СПАСТИКО-АТАКТИКО-

ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ













ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

Вопросы патогенеза подкорковой дизартрии 

связаны с распадом или с расстройством 

использования врожденных синергий в акте 

речи, что делает ее напряженной, неплавной, 

«рваной», эксплозивной.

При обследовании орально-артикуляционного

праксиса выявляется неустойчивость 

неврологической симптоматики, гиперкинез, 

ригидность.



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Грубые расстройства речевой просодии, 

темпа, плавности, громкости речи, высоты 

и тембра голоса, акцентуации и мелодики.

Диспросодические расстройства 

взаимосвязаны с расстройствами 

произносительной стороны речи. 

Нарушена внятность и членораздельность 

речи в целом. 



Синдром  просодических и фонетических 

расстройств
Особенности тонических нарушений в мышцах речи 

(гипертония, гипотония, дистония) и гиперкинезов 

(атетоз, хореоатетоз и пр.) определяют характер 

произносительных расстройств речи с ее постоянной 

или периодически возникающей невнятностью и 

эмоциональной невыразительностью. Эмоциональная 

напряженность больного, как правило, способствует 

просодическим и фонетическим расстройствам, в 

состоянии эмоционального покоя они значительно 

ослабляются.



МОЗЖЕЧКОВАЯ  ДИЗАРТРИЯ

ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА

Поражения мозжечка и нарушение 

его связей с другими структурами 
мозга 













КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Статическая и динамическая атаксия 

речевых движений обнаруживается в  

орально-артикуляционном праксисе

явлениями гиперметрии, синкинезиями,

нарушением акцентации, 

диссинергиями.

Характерна скандированность в 

речевом потоке. При длительной 

речевой нагрузке –

«бормотание»





Гиперкинетический синдром часто 

сочетается с поражением мозжечка и 

нарушением его связей с другими 

структурами мозга 



В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОЗНИКАЕТ СПАСТИКО-АТАКТИКО-

ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ



Патогенетические механизмы

Статическая и динамическая атаксия речевых 

движений проявляются в явлениях  интенции 

при голосообразовании, а характерная 

мозжечковая  дискоординация компонентов 

двигательного акта, носящая наименование 

явлений ассинергии, гипо-

и гиперметрии, обнаруживается  в речевом акте 

дискоординацией его дыхательных, тоническмх, 

фонических и артикуляторных двигательных 

компонентов в виде  яркой диспросодии .



Неречевые расстройства при дизартрии

• Субкортикальные отделы – фактор нейродинамики 

1. Уровень психической активности (темп, 
работоспособность, знак и яркость эмоций и пр),

2. Переключение с одного вида деятельности на 
другой, 

3. Внимание (устойчивость, концентрация, 
распределение)

• Теменно - височно-затылочные отделы – фактор 
пространственных представлений (представления 
о правом и левом, счет и пр).

• Лобные отделы – фактор произвольного 
планирования и контроля (ориентировка в 
условиях, подбор средств, сверка с образцом, 
коррекция).



Атоническая астатическая форма



Атонически-астатическая форма

При данной форме церебрального паралича имеет место поражение 
мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобно-
теменной области коры головного мозга. Со стороны двигательной 

сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушения равновесия 
тела в покое и при ходьбе, нарушения ощущения равновесия и 

координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, 
чрезмерность движений). Важную роль в структуре психического дефекта 

играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит 
степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка: дети 

робкие, боязливые малоинициативны, у многих проявляется страх 
падения и передвижения, тяжело переживают свой дефект, у них 

наблюдается вязкость мышления, нарушением внимания, задержано 
формирование навыков чтения и письма. В 55% случаев (по данным 
Семеновой К.А.) помимо тяжелых двигательных нарушений у детей с 
этой формой церебрального паралича имеет место тяжелая степень 

умственной отсталости. 



Синдромы просодических и фонетических расстройств
При произнесении  гласных голос вибрирует, «дрожит». 

Нарушена плавность и потока речи, возникает так 
называемая скандированная речь, при которой ударения не 

нормативны для русской эмоционально-выразительной 
культуры и напоминают ритмику греческих гекзаметров. 
Также просодически не нормативны резкие колебания 

тембра, высоты, звучности, мелодики и громкости речи, 
внезапно возникающие паузы или колебания длительности 

шумовых и  вокальных сегментов речи. Большее или 
меньшее отсутствие  просодической регламентации 

издаваемого звукового потока лишает его не только зонной 
организации, но и эмоциональной выразительности и 

фонетической структуры.



Корковая апраксическая

кинестетическая дизартрия

Очаг поражения мозга 

Одностороннее поражение коры 

доминантного (обычно левого) 

полушария головного мозга, а 

именно нижних отделов 
постцентральных полей.



Произношение звуков С - З Произношение звуков Н - Нь

Произношение звука О Произношение звука У



Произношение звука  Д -Т Произношение звука  Г - К







КАРТА  БРОДМАНА







Патогенез

Кинестетическая артикуляторная 

апраксия с недостаточным 

развитием или распадом,  по 

А.Р.Лурия, топологических 

пространственных схем 

артикуляции 



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Расстройство в звучащей русской речи нормативных 

слоговых единиц типа СГ со смешениями прежде всего 

шумовых признаков слоговых согласных: способа 

образования, места образования, глухости-звонкости и 

твердости-мягкости. Эти расстройства непостоянны, 

зависят от контекста, замены согласных могут быть как 

полными,  так и частичными, лишь  искажающими звучание 

согласных и делающих речь невнятной. Даже в тяжелых 

случаях апраксии тот или иной признак слогового 

контраста воспроизводится неверно не всегда; больной 

под контролем слуха, зрения и тактильно-кинестетических 

ощущений активно «ищет» нужное звучание, что приводит 
к нарушению плавности речи и ее замедлению.



Синдромы просодических и фонетических расстройств.
Расстройство в звучащей русской речи нормативных 

слоговых единиц типа СГ со смешениями, прежде всего, 
шумовых признаков слоговых согласных: способа 

образования, места образования, глухости-звонкости и 
твердости-мягкости. Эти расстройства непостоянны, зависят 
от контекста, замены согласных могут быть как полными, так 

и частичными, лишь  искажающими звучание согласных и 
делающих речь невнятной. Даже в тяжелых случаях апраксии 
тот или иной признак слогового контраста воспроизводится 
неверно не всегда; больной под контролем слуха, зрения и 

тактильно-кинестетических ощущений активно «ищет» 
нужное звучание, что приводит к нарушению плавности речи 

и ее замедлению.





Корковая апраксическая

кинетическая дизартрия

Очаг поражения мозга

Одностороннее поражение коры 

доминантного  (обычно левого) 

полушария головного мозга, а 

именно нижних отделов 

премоторных полей.



Патогенез

Кинетическая артикуляторная 

апраксия с недостаточным развитием 

или распадом, по А,Р.Лурия, 

топологических временных  схем 

артикуляций (кинетических мелодий) 

или, по Е.Н.Винарской, слоговых 

ритмических структур слов и их цепей.



Клинические проявления

Недостаточное развитие или распад  ритмических 

слоговых структур слов с превращением их в цепи 

открытых ударных слогов. При этом возрастает 

напряженность речи и степень ее вокализации 

(«встреча» - ФЭ-СЭ-ТЭ-РЕ-ЧА и пр.); темп речи 

замедляется, появляются персеверации и замены 

щелевых согласных в составе слога на смычные, 

звонких на глухие, мягких на твердые; стечения 

согласных нередко упрощаются, а аффрикаты Ч' и 

Ц расщепляются на  соответствующие смычные и 

щелевые согласные. Больной старается под 

контролем слуха исправить звучание своей речи, в 

силу чего она становится еще более напряженной 

монотонной и громкой.



Синдромы просодических и фонетических расстройств
Недостаточное развитие или распад ритмических слоговых 
структур слов с превращением их в цепи открытых ударных 
слогов. При этом возрастает напряженность речи и степень 

ее вокализации («встреча» – ФЭ-СЭ-ТЭ-РЕ-ЧА и пр.); темп 
речи замедляется, появляются персеверации и замены 

щелевых согласных в составе слога на смычные, звонких на 
глухие, мягких на твердые; стечения согласных нередко 

упрощаются, а аффрикаты Ч' и Ц расщепляются на  
соответствующие смычные и щелевые согласные. Больной 
старается под контролем слуха исправить звучание своей 
речи, в силу чего она становится еще более напряженной 

монотонной и громкой.



Мезенцефально-диенцефальная

дизартрия

Очаг поражения мозга

Поражения структур лимбико-

ретикулярной системы, в первую 

очередь мезэнцефально-
диенцефальных





Патогенез

Нарушения неспецифической 

активности корково-подкорковых 

структур, обеспечивающих 

двигательную реализацию 
высказывания. 



КАРТА  БРОДМАНА



ЭТАПЫ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 
ПРИ  ДИЗАРТРИИ

1.Подготовительный  этап
- нормализация мышечного тонуса (логопедический 

массаж)
- артикуляционная гимнастика (пассивная и активная)

- работа над дыханием (формирование навыка 
нижнереберного диафрагмального дыхания, координация 

процесса дыхания и голосоведения) 
- работа над голосом (формирование навыка «мягкого» 

голосоведения, развитие силы, высоты, громкости, 
тембральной окраски голоса)

- развитие навыков невербальной коммуникации



ЭТАПЫ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ 

2.  Этап постановки и начальной автоматизации 
звуков

3. Автоматизация поставленных звуков в слоговых 
рядах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, пословицах и поговорках
4 Дифференциация поставленных звуков. 

5. Формирование просодических характеристик: 
темпо-ритмической организации речи, её 

интонационно-мелодической выразительности, 
дикционного качества речи.




