
Что нужно делать родителям ребенка с нарушениями развития речи? 

Если вы обнаружили, что речевое развитие вашего ребенка не соответствует 

возрастным нормам, задерживается, протекает своеобразно, если в течение 

беременности и родов отмечались какие-либо отклонения, если вашему 

ребенку поставлен диагноз «ПЭП» (перинатальная энцефалопатия), не 

слушайте советов родственников и знакомых, у которых «ребенок не говорил 

до трёх лет, а потом заговорил сразу предложениями», не успокаивайтесь, 

даже если педиатр, наблюдающий ребенка, советует подождать, пока 

ребенок заговорит сам. Настаивайте на немедленном направлении ребенка на 

осмотр к неврологу, который назначит все необходимые исследования. 

Получив заключение у невролога,  отправляйтесь к логопеду, психологу, 

дефектологу.  Помните, что промедление чревато самыми серьёзными 

осложнениями, что всё может закончиться обучением в специальной школе 

или классе выравнивания. Если невролог назначит вашему малышу 

медикаментозное лечение, не пугайтесь и не отказывайтесь, не говорите, что 

подобные препараты назначают бабушкам перенесшим инсульт. Доверьтесь 

специалисту, который будет лечить вашего ребенка. Если время будет 

упущено, медикаментозное лечение уже не будет столь эффективным, как в 

раннем детстве. При назначении немедикаментозного лечения – массажа, 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры – медикаментозное 

лечение станет более действенным, поэтому постарайтесь выполнить 

назначения в полном объёме. 

Что за исследования назначает невролог? Не опасны ли они для 

ребенка? Для чего их назначают? 

Нейросонография (НСГ, УЗИ головного мозга) – метод ультразвукового 

исследования мозга, который позволяет оценить структуры мозга и 

приобретает  решающее значение в ранней диагностике поражения мозга у 

новорожденных в результате нарушения мозгового кровообращения, 

выявляет пороки развития центральной нервной системы. Этот метод 

позволяет диагностировать повышенное внутричерепное давление, 

применяется при диагностике инфекционно – воспалительных процессов и в 

диагностике черепно – мозговых травм. 

Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) – используется для оценки 

артериального и венозного кровотока в сосудах шеи и головного мозга даже 

у новорожденных. Метод совершенно безвреден и используется во всех 

возрастных группах, позволяет диагностировать состояния, обусловленные 

острым нарушением мозгового кровообращения, возникшим вследствие 

травмы шейного отдела позвоночника. 



Электромиография (ЭМГ) – используется для диагностики мышечной 

деятельности, функций всех отделов спинного мозга, а также работы ствола 

головного мозга даже у новорожденных 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) - используется для диагностики 

судорожных состояний, эпилепсии, в случае функциональных расстройств 

центральной нервной системы, при заикании, недержании мочи и кала, 

различных тиках, страхах, в случае повышенной возбудимости, 

раздражительности, нервозности, утомляемости, при резких перепадах 

настроения, а также если у ребенка есть отставание в нервно-психическом 

развитии. 

 

 

 

 

Консультация составлена по материалам книги Н.В. Нищева «Если ребенок 

плохо говорит» 


