
Дифференциальная диагностика 

детей с дизартрией
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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



ФОРМЫ  ДИЗАРТРИИ      

1. Бульбарная дизартрия –

бульбарный синдром, 

«вялый» парез

2. Псевдобульбарная дизартрия –

пирамидный, спастический 

синдром

3. Подкорковая 

(экстрапирамидная)  

дизартрия –

гиперкинетический синдром

4. Мозжечковая дизартрия –

атактический синдром

5.Корковая дизартрия –

апраксический синдром



ФОРМЫ ДИЗАРТРИИ – КЛАССИФИКАЦИЯ 

К.А.СЕМЕНОВОЙ (ДЦП)

• СПАСТИКО-ПАРЕТИЧЕСКАЯ  

ДИЗАРТРИЯ

• СПАСТИКО-РИГИДНАЯ  ДИЗАРТРИЯ

• СПАСТИКО-АТАКТИЧЕСКАЯ  

ДИЗАРТРИЯ

• СПАСТИКО-ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКАЯ 

ДИЗАРТРИЯ

• СПАСТИКО - АТАКТИКО-

ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКАЯ

ДИЗАРТРИЯ 



Уровни доречевого развития

Логопедическое заключение : 

1-4 уровень доречевого развития. 

Нарушение мышечного тонуса орально-артикуляционного аппарата по 

типу…  (гипотонуса, гипертонуса, ригидности, дистонии,  гиперкинеза и пр.)



Логопедическое заключение : 

1-4 уровень доречевого развития. 

Нарушение мышечного тонуса 

орально-артикуляционного аппарата 

по типу… 

(гипотонуса, гипертонуса, дистонии, 

ригидности,,  гиперкинеза и пр.)



Этиология дизартрии
1. Острое нарушение мозгового кровообращения 

(инсульт)

2. Нейротравма (ЧМТ)

3. Нейроинфекционные заболевания

4.Опухоли головного мозга

5.Демиелинизирующие заболевания



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)





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. 



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. 



КАРТА  БРОДМАНА



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 

(минимальные дизартрические расстройства) 

Та же симптоматика, но выраженная в умеренной степени.



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).









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.



Гиперкинетический синдром часто сочетается с 

поражением мозжечка и нарушением его связей с 

другими структурами мозга 



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. 



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»



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 .





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





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.



КАРТА  БРОДМАНА





Корковая апраксическая

кинетическая дизартрия

Очаг поражения мозга

Одностороннее поражение коры 

доминантного  (обычно левого) 

полушария головного мозга, а именно 

нижних отделов премоторных полей.



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.




