
 

Когда логопед направляет ребёнка к 
неврологу, у родителей возникает 
множество обоснованных вопросов. Зачем 
нам идти к врачу? Моего ребёнка 
считают нервным, ненормальным?  

Можно ли обойтись без этого? 

Последнее десятилетия в России характеризуются ухудшением 
основных статистических показателей здоровья детей. Внедрение новых 
технологий вспомогательной репродукции человека, выхаживание 
новорожденных, с одной стороны, снизили показатель младенческой 
смертности, а с другой - привели к увеличению количества детей с 
неврологической симптоматикой. 

Научные исследования показывают, что механизм развития ряда 
нарушений речи связан с патологиями и особенностями нервной системы. 
Причин на это может быть очень много: токсикозы беременности, асфиксии, 
перенесенные инфекции, травмы и другое. Все это довольно 
распространенные явления, последствия которых не всегда видны сразу. 
Иногда единственный тревожный признак, который замечают родители – это 
нарушение речи. При подозрении на такую ситуацию опытный логопед 
должен направить ребенка на консультацию к детскому неврологу.  

Необходимо понимать, что если не влиять на сам очаг проблемы 
(бульбарная система мозга, его корковые структуры, проводящие пути и 
другие структуры нервной системы, в зависимости от ситуации), а применять 
только внешние методы коррекции (занятия с логопедом – дефектологом), то 
успех не может быть достигнут, либо динамика будет крайне незначительна.  

Чтобы не упустить драгоценное время. 
Часто родители, затрачивая много сил, времени и средств, водят детей 

на различные развивающие занятия, а проблема не решается. Это означает, 
что ребёнок нуждается в комплексной помощи, состоящей из 
логопедической коррекции и обязательного соблюдения рекомендаций 
детского невролога. 

Визит к неврологу: чего ожидать? 

Неврологический прием похож на педиатрический, только с акцентом на 
исследовании нервной системы. Объем диагностических мероприятий будет 
зависеть от результатов консультации и предполагаемого диагноза. 
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Помимо физического обследования, наиболее клинически значимыми 
методами являются электроэнцефалография, МРТ головного мозга, 
ультразвуковая допплерография. Эти и другие способы назначаются при 
необходимости и являются абсолютно безопасными. 

При обнаружении органической патологи назначается лечение. Не стоит 
беспокоиться: используется только самая мягкая и современная 
медикаментозная терапия, которая поможет убрать симптоматику и сделает 
логопедические занятия намного эффективнее. 

Важно своевременно приступить к лечению органических нарушений 
речи. Тогда, в зависимости от заболевания и его стадии, медикаментозного 
лечения может даже не понадобиться. Порой назначения врача 
ограничиваются ЛФК, массажем и дыхательной гимнастикой. В любом 
случае более точное определение проблемы и комплексный подход 
невролога и логопеда позволят добиться максимального эффекта. 

Помните, что ряд нарушений речи (алалия, дизартрия, афазия, заикание) 
– не самостоятельные признаки, но являются проявлением расстройства 
нервной системы. Поэтому иногда без обращения к врачу не обойтись. К 
счастью, практика показывает, что своевременно начатая совместная работа 
невролога и логопеда-дефектолога дает отличные результаты. При 
правильном подходе можно рассчитывать на устранение проблемы и полную 

нормализацию речи. 
Важно выбрать хорошего врача, который имеет представление обо 

всех указанных выше методах диагностики и может аргументировать все 
свои назначения. Например, часто неврологи назначают такие препараты, как 
пантогам, энцефабол, янтарная кислота, глицин и отправляют «гулять» до 3 
лет. Нужно помнить, что сам по себе речевой диагноз  – просто «умное» 
название того, что ребенок не говорит в соответствии с нормой и никак не 
описывает структуру нарушения. Поэтому не бойтесь задавать вопросы 
доктору и при малейших сомнениях ищите «своего» врача. Также лучше 
просить при наличии альтернативы назначать препараты не в уколах, а те, 
которые можно принимать перорально (через рот), т.к. уколы могут нанести 
дополнительную психотравму ребенку, что скажется на общей динамике 
развития речи. Насилие может усугубить ситуацию. 

 

                                           Желаю успехов! 
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