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Дизартрия.

Первые научные описания – 1853 г. – Литтль

Термин введен в 1879 г. КуссмаулемРЕ
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Дизартрия (диз. + греч. arthroǒ членораздельно 

произносить) – нарушение произносительной стороны 

речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

речевого аппарата. 

 МКБ-10: R47.1 – дизартрия, анартрия – (дизартрия, анартрия)

 Дизартрия (анартрия) – нарушение звукопроизношения и 

просодической стороны речи, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. При тяжелой 

степени выраженности отмечается полная неподвижность 

артикуляционной мускулатуры (анартрия).РЕ
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Ведущий дефект при дизартрии

 нарушение звукопроизносительной и просодической

сторон речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной системы.
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При дизартрии наблюдается совокупность 

синдромов:

 Специфические нарушения звукопроизношения (наиболее типичным 

нарушением звукового строя речи является искажение звука; стойкий 

характер нарушений звукопроизношения, особая трудность их 

преодоления; нарушения звукопроизношения особенно выражены в 

речевом потоке, при увеличении речевой нагрузки наблюдается, а иногда 

и нарастает общая смазанность речи).

 Нарушения просодики (мелодико-интонационных и темпо-ритмических 

характеристик речи): слабая выраженность или отсутствие голосовых 

модуляций; нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, реже 

ускорении; нарушения ритма речи (скандированная- «рубленная» речь).РЕ
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Этиология

(пренатальная, перинатальная, 

постнатальная):
 асфиксия и родовая травма, 

гемолитическая болезнь, 

инфекционные заболевания нервной 

системы, черепно-мозговые травмы;

 реже: нарушения мозгового 

кровообращения, опухоли головного 

мозга, пороки развития нервной 

системы, наследственные болезни 

нервной и нервно-мышечной систем.
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Классификации дизартрии

Классификация, созданная с учетом 

неврологического подхода на основе 

уровня локализации поражения 

двигательного аппарата речи (Правдина 

О.В.и др.)

 корковая

 псевдобульбарная

 бульбарная

 экстрапирамидная (подкорковая) 

 мозжечковая

Классификация, созданная И.И. 

Панченко с учетом 

синдромологического подхода (при 

ДЦП)

 спастико-паретическая 

 спастико-ригидная 

 гиперкинетическая

 атактическая 

 спастико-атактическая 

 спастико-гиперкинетическая

 спастико-атактико-
гипрекинетическая

 атактико-гиперкинетическая
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