
 

Как помочь ребёнку с речевыми трудностями? 

(вопросы неврологии) 

 
Ребёнку, имеющему нарушения речи, безусловно, необходима помощь, как со 

стороны родителей, так и со стороны специалистов. Многие считают, что достаточно 

направить малышей к логопеду  и проблемы будут решены. Однако следует знать, что 

консультация такого специалиста, как невролог, а в дальнейшем – его 

рекомендованное лечение позволит ускорить процесс коррекции речи. 

Начнём по порядку. 

Следует понимать, что почти все нарушения речи возникают вследствие неких 

отклонений в здоровье ребёнка, а именно – нарушений работы мозга, центральной 

нервной системы, отклонений в строении артикуляционного аппарата, генетических или 

же психических расстройств. 

Изучая сведения о развитии детей с патологией речи, специалисты установили, что 

к нарушению нормального становления речи у детей могут приводить различные 

неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития,  преждевременные, 

длительные или стремительные роды, долгий безводный период, родовые травмы, 

асфиксия плода в родах, гидроцефалия и увеличенное внутричерепное давление, 

генетическая предрасположенность, психические заболевания и даже ранний перевод 

ребенка на искусственное вскармливание. 

Тяжело протекающие детские болезни, особенно в первые три года жизни, 

черепно-мозговые травмы или просто оставленные без внимания частые падения, 

понижение слуха различной степени — всё это может служить причиной отставания в 

речевом развитии или его нарушения.  

 

При воздействии неблагоприятных биологических (или социальных) факторов 

наиболее существенно повреждаются именно те области головного мозга, которые в 

данный момент наиболее интенсивно развиваются. Исследования показали, что 

нарушением речи часто страдают дети, чьи мать или отец имеют какие-либо 

психические расстройства, часто ссорятся или злоупотребляют алкоголем. 

Независимо от причины, которая привела к повреждению головного мозга, исход 

одинаков - разные зоны головного мозга начинают работать неправильно или не 

достаточно активно. У детей с нарушением речевого развития в большей степени 

«пострадали» зоны, которые отвечают за речь, и в результате речевое, а иногда и 

психическое развитие задерживается или нарушается. 

Существенную роль играет, конечно, наследственный фактор.  

 

К сожалению, многие родители считают, что нарушение речи «лечат» логопеды, но 

логопеды - это педагоги, а не врачи. Они лишь учат ребенка правильно говорить, 

но в некоторых случаях этого крайне недостаточно!!! 

Таким образом, большинство речевых нарушений требует не только 

педагогической коррекции, но и  НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ! 

 

Неврологи могут назначить лечение уже с 1 года, если рано установлена 

неврологическая патология, которая приводит или может привести к задержке речевого 

развития или к его нарушению.  



 

Лучше всего, чтобы невролог или психоневролог, консультирующий по вопросам 

патологии речи, имел большой опыт работы с такими нарушениями. 

Какие существуют методы лечения? 

Лекарственная терапия - среди препаратов, которые применяются для лечения, 

есть и те, которые являются «активным питанием» и «строительным материалом» для 

нейронов головного мозга (кортексин, актовегин, нейромультивит, лецитин и т.д.), так и 

препараты, «подхлестывающие» деятельность речевых зон (когитум). Все назнаначения 

делаются ТОЛЬКО врачом-неврологом или психиатром. Заниматься самолечением 

опасно, ведь препарат, который помог ребёнку вашей подруги, может быть 

противопоказан вашему ребёнку. 

 

Электрорефлексотерапия и магнитотерапия позволяют выборочно восстанавливать 

работу различных центров головного мозга, отвечающих за дикцию, словарный запас, 

речевую активность и интеллектуальные способности. Однако этот действенный метод 

запрещён для применения детям с судорожным синдромом, эпилепсией и психическими 

расстройствами. Противопоказаний для магнитотерапии нет. 

Уважаемые родители!!! ДЕТЯМ, ИМЕЮЩИМ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ,  КРАЙНЕ 

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ НЕВРОЛОГА! ВОЗДЕЙСТВУЯ НА РЕБЁНКА С 

РАЗНЫХ СТОРОН МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ РЕЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ!!! 
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