Причины речевых нарушений у детей
Все дети проходят определенные этапы в развитии речи: сначала ребенок «гулит», затем
лепечет, говорит слова и, наконец, фразы. Важную роль в проживании малышом этих
периодов играют родители, которые разговаривают с ним, рассказывают ему об окружающих
предметах и явлениях, побуждают кроху отвечать.
Но иногда бывает так, что ребенок мало «гулит» и лепечет, у него поздно появляются первые
слова и фразы. Задержка речевого развития малыша беспокоит родителей, и, пытаясь решить
эту проблему, они обращаются к разным специалистам, как правило, к педиатрам или
невропатологам. Врачи назначают чаще всего медикаментозное лечение. Помните: в таких
ситуациях эффективную помощь малышу может оказать и логопед.
Причины, которые вызывают речевые нарушения:
1. ВНУТРИУТРОБНАЯ ПАТОЛОГИЯ
Негативные факторы наиболее опасны в первые три месяца беременности. Они могут привести
к недоразвитию или повреждению центральной нервной системы ребенка и, в частности,
речевых зон коры головного мозга. К таким факторам относятся:
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Внутриутробная гипоксия плода. Причины ее могут быть разными: гестоз (токсикоз), угроза
выкидыша, патология плаценты, повышение артериального давления, соматические
заболевания матери (сахарный диабет, нефрит, заболевания сердечно-сосудистой системы).
Инфекционные заболевания матери во время беременности (краснуха, грипп, скарлатина,
корь, инфекционный гепатит, туберкулез и т.д.). Наиболее опасна краснуха: в первые месяцы
беременности она может вызвать серьезные отклонения в развитии ребенка (глухота, слепота,
умственная отсталость и т.д.). Цитомегаловирус на ранних стадиях беременности приводит к
гибели плода. Если беременность сохраняется, вирус нарушает развитие плода. Вирусный
гепатит может вызывать различные аномалии развития плода на всех стадиях беременности.
Травмы, полученные матерью во время беременности, падения и ушибы (особенно в области
живота) могут привести к отслойке плаценты и преждевременным родам.
Несовместимость крови матери и плода. Антитела из крови матери проникают через плаценту
и вызывают распад эритроцитов плода, в результате выделяется токсическое вещество –
непрямой билирубин. Он повреждает некоторые отделы мозга, что приводит к врожденным
нарушениям слуха и речи.
Нарушения сроков вынашивания плода – недоношенность и переношенность.
Курение. Никотин, основной токсический компонент табачного дыма, отрицательно
воздействует на процессы кровообращения в матке и плаценте.
Алкоголь и наркотические вещества. Если будущая мама злоупотребляет алкоголем и
наркотиками, нарушается физическое и психическое развитие ее ребенка. У таких детей
нарушена координация движений, снижен интеллект.
Прием лекарственных препаратов. Есть лекарства, которые будущей маме категорически
нельзя принимать.
Ототоксические препараты. Антибиотики (стрептомицин, гентамицин, тобрамицин и др.) и
диуретики (фуросемид), а также аспирин и хинин становятся причиной развития врожденной
глухоты.
Антикоагулянты непрямого действия быстро проникают через плаценту и могут вызвать у
плода кровоизлияние в мозг и внутренние органы.
Антидепрессивные препараты и транквилизаторы на ранних сроках беременности приводят к
интоксикации плода.
Неудачное прерывание беременности может стать причиной возникновения отклонений в
развитии плода.
Работа на вредном производстве на ранних сроках беременности приводит к гибели плода или
нарушению развития центральной нервной системы, органов зрения и кроветворной системы
плода.
Стресс, который испытывает будущая мама, может приводить к гипоксии плода.
2. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ

По наследству могут передаваться особенности строения речевого аппарата, например,
неправильная посадка и количество зубов, форма прикуса, предрасположенность к дефектам
строения нёба, а также особенности развития речевых зон головного мозга и даже заикание.
Если один из родителей поздно начал говорить, подобные проблемы могут возникнуть и у
ребенка. Хотя речевые нарушения не всегда передаются по наследству, но исключать такую
возможность нельзя.
3. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РОДЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ:
•
•
•
•

Родовые травмы, вызывающие внутричерепное кровоизлияние, могут повредить речевые зоны
головного мозга.
Асфиксия – недостаток снабжения головного мозга кислородом из-за нарушения дыхания,
например, при обвитии пуповины. Вызывает минимальные повреждения головного мозга.
Малая масса тела новорожденного (менее 1500 г) и последующее проведение интенсивных
реанимационных мероприятий, например искусственная вентиляция легких более 5 дней.
Низкий балл по шкале Апгар.
4. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РЕБЕНКОМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ:
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•
•
•
•
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Инфекционно-вирусные заболевания могут вызвать снижение или потерю слуха.
Травмы и ушибы головного мозга. В тяжелых случаях приводят к внутричерепным
кровоизлияниям, в результате речь ребенка ухудшается.
Травмы лицевого скелета (повреждения нёба, выпадение зубов) мешают ребенку научиться
правильно произносить звуки и слова.
Длительные простудные заболевания, воспалительные заболевания среднего и внутреннего
уха, приводящие к временному или постоянному снижению слуха, нарушают речевое развитие
ребенка.
Прием ототоксических антибиотиков приводит к снижению слуха.
Дети, которые часто и долго болеют, могут начать говорить позже своих сверстников.
Сильный испуг или стресс, психические заболевания могут вызвать заикание, задержку
речевого развития, мутизм (ребенок перестает разговаривать с окружающими из-за
психической травмы).
Если что-то в развитии вашего малыша вызывает у вас беспокойство, не откладывайте визит
к специалисту на потом.
С уважением, учитель-логопед Мамаева С.В.

