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Тема: Общая характеристика ринолалии 

(материалы к лекции) 
©️ Н.В. Чемоданова, 2018 

 

● Ринолалия (от греч. rhinos — нос, lalia — речь) — нарушение тембра 

голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-

физиологическими нарушениями речевого аппарата. 
 

● По симптоматике и механизмам отличается от других нарушений 

произносительной стороны речи: 

- дислалия проявляется только в нарушениях звукопроизношения при 

сохранной иннервации речевого аппарата; 

- дизартрия проявляется в нарушениях всех компонентов произносительной 

стороны речи; всегда обусловлена нарушением иннервации речевого 

аппарата. 

 

При ринолалии артикуляция звуков, фонация существенно отличаются от 

нормы: 

- нормальная фонация: при произнесении всех звуков речи, кроме 

носовых, происходит отделение носоглоточной и носовой полости от 

глоточной и ротовой:  
1) При произношении ротовых звуков нёбная занавеска поднимается вверх. 

2) На задней стенке глотки образуется утолщение (валик Пассавана) 

3) образуется нёбно-глоточное смыкание (нёбно-глоточный затвор)  

4) * плотность смыкания нёбной занавески и мышц задней стенки глотки 

различна при произношении разных звуков 

5) * смычно-проходные звуки (м, н, и их мягкие пары) 

6) * назализация 

- нарушение взаимодействия ротовой и носовой полости приводит к 

изменению тембра голоса, назализации (гиперназализация, 

гипоназализация) 

 

 
 

В зависимости от характера нарушения функции нёбно-глоточного смыкания 
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выделяются различные формы ринолалии: открытая, закрытая, смешанная 

 

● Открытая ринолалия: 

- ротовые звуки приобретают назальность 

- воздушная струя при произношении звуков проходит через носовую 

полость 

- - слабость воздушной струи в ротовой полости 

- - изменяется тембр звуков: 

* гласных; 

* согласных 

! Проба Гутцмана 

! Фонендоскоп 

● В зависимости от этиологии различают: 

а) функциональную открытую ринолалию 

- недостаточность функционирования мышц мягкого нёба и задней 

стенки глотки (у детей с вялой артикуляцией; “привычная” открытая 

ринолалия; постдифтерийный парез) 

! отсутствуют какие-либо изменения в строении твёрдого и мягкого нёба! 

Дифференциальный признак: более выраженное нарушение произношения 

гласных звуков, чем согласных 

Прогноз: благоприятный (фонопедические упражнения + коррекция 

звукопроизношения) 

 

б) органическую (механическая) открытую ринолалию 

м.б. врождённой и приобретенной 

- приобретенная открытая органическая ринолалия 

Причины: перфорации твёрдого и мягкого нёба, рубцовые изменения, парезы 

и параличи мягкого нёба, повреждения языкоглоточного и блуждающего 

нерва, ранение, опухоли и т.п. 

- врождённая открытая органическая ринолалия 

сложная многоаспектная проблема (анатомо-физиологический, медицинский, 

логопедический, психологический и др.) 

Причины: расщелины губы и нёба - наиболее  частые тяжёлые пороки 

развития сложной этиологии (мультифакторные пороки) - биологические, 

генетические, внешние, психические и др. Наиболее критический период для 

возникновения расщелин - 7-8 неделя эмбриогенеза. 

● Классификация врождённых расщелин:  

* врождённые расщелины верхней губы: 
а) скрытая 

б) неполная  

в) полная 

* врождённые расщелины нёба: 

а) расщелина мягкого нёба: скрытая (субмукозная), неполная/полная 

б) расщелина мягкого  и твёрдого нёба: скрытая (субмукозная), 
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неполная/полная 

в) полная расщелина альвеолярного отростка, твёрдого и мягкого нёба 

(односторонняя/двусторонняя) 

г) полная расщелина альвеолярного отростка и переднего отдела твёрдого 

нёба (односторонняя/двусторонняя) 

+ изолированная расщелина нёба (твёрдого, мягкого) 
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- расщелины обычно сочетаются с различными деформациями 

зубочелюстной системы, расстройством сосания, дыхания, глотания  

 

Коррекция врождённой открытой ринолалии вследствии 

расщелин твёрдого и мягкого нёба носит комплексный характер 
● Медицинское воздействие: ортодонтическое, хирургическое, 

медикаментозное, физиотерапевтическое и т.п. 

Сроки хирургического лечения зависят от характера и формы расщелины, от 

состояния здоровья ребёнка. 

Хейлопластика - в период от 10 дн. после рождения до 1 г.  

Уранопластика - в возрасте до 5 лет. 

Устранение остаточных дефектов - в период от 7 до 14 лет. 

 
● Психологическое воздействие: 

предполагает психокоррекцию познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы  

- по состоянию психического развития - разнородная группа  

- неврологические микропризнаки раннего поражения ЦНС 

- выраженная реакция на дефект 

- повышенная возбудимость и т.п. 

- ! изменение оральной чувствительности в ротовой полости 

(астереогноз) 

● Логопедическое воздействие: 

многообразные отклонения в развитии не только звуковой стороны речи 

Речевая симптоматика:  

- нарушение тембра голоса, просодических компонентов речи 

- аномальные условия протекания долингвистического развития речи 

- назализация оральных звуков; 

- специфический тембр произношения задненёбных согласных;  

- явления дополнительной артикуляции в полости гортани;  

- приспособительные (компенсаторные) изменения уклада органов 

артикуляции при произношении 

- нарушения звукопроизношения - полиморфный характер; все группы 

гласных и согласных звуков 

- изменение места и способа артикуляции звуков 

- речь малоразборчива 

- недоразвитие фонематического слуха (вторичное) / ФФН 
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- недоразвитие лексико-грамматической стороны речи (вторичное) /ОНР 

- специфические нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия) 

 

Закрытая ринолалия 

- пониженный физиологический носовой резонанс при произношении 

носовых звуков: при произношении носовых звуков проход в носовую 

полость закрыт, носовой резонатор отсутствует; носовые звуки 

произносятся как ротовые или как звуки с промежуточной 

артикуляцией; меняется тембр гласных звуков, которые приобретают 

неестественный оттенок  

● В зависимости от этиологии различают: 

а) функциональную закрытую ринолалию 

Причины: невротические расстройства у детей 

б) органическую закрытую ринолалию 

Причины: органические изменения в носоглотке и носовой полости 

 

М. Зееман: два вида закрытой органической ринолалии:  

- передняя (вследствие хронической гипертрофии слизистой носа, 

полипов в носовой полости, опухолей носовой полости, искривления 

носовой перегородки) 

- задняя (при носоглоточных аденоидах, полипах, фибромах в области 

носоглотки) 

 

Смешанная ринолалия: 

характеризуется пониженным носовым резонансом при произношении 

носовых звуков и наличии назализации при произношении ротовых звуков 

Причины: сочетание органической непроходимости носовой полости и 

недостаточности нёбно-глоточного затвора органического или 

функционального характера (например, укороченное мягкое нёбо + 

субмуккозная щель твёрдого нёба + аденоидные разрастания) 


