
ВИДЫ  РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У  ДЕТЕЙ  С СИНДРОМОМ 

ДЕФИЦИТА  ВНИМАНИЯ  С  ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

 

⃰Саидходжаева С.Н., Маджидова Ё.Н. 
*e-mail: doctor-saida1986@mail.ru 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, 

Узбекистан 

В статье приводятся данные об особенностях речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста на фоне синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Полученные 

результаты демонстрируют неоднородность расстройств речевого развития у детей с 

данной патологией. Выявленные особенности позволяют определить объѐм 

коррекционных мероприятий для детей с поведенческой патологией и повысить 

эффективность реабилитационных воздействий. 
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К когнитивным функциям человека относятся речь, внимание, память, 

мышление. Каждая из этих функций не имеет конкретной топографии в 

мозге, а является сложной интегративной системой. Когнитивные 

нарушения влияют на уровень обучения, социальную адаптацию ребѐнка и 

будущее трудоустройство [1]. 

Формирование речи является одной из основных характеристик 

общего развития ребенка. Нормально развивающиеся дети обладают 

хорошими способностями к овладению родным языком. Речь становится 

важным средством связи между ребенком и окружающим миром [2]. При 

нарушении развития речи коммуникации ребѐнка ограничены, снижается 

количество информации, получаемой им при общении со взрослыми, 

нарушается гармоничность формирования межличностных отношений, 

страдает эмоциональная сфера [3]. Рост числа детей с этой патологией и 

значительные социальные последствия ставят задержку речевого развития в 

ряд серьѐзных медико-социальных проблем [4, 5]. Особенно актуальными 

становятся вопросы ранней диагностики и реабилитации детей с проблемами 

в развитии, в частности  гиперактивных детей с дефицитом внимания [6, 7, 8, 

9]. 

Актуальность изучения синдрома дефицита внимания с  

гиперактивностью (СДВГ) определяется значительной распостраненностью 



данного заболевания и высокой степень социальной дезадаптации, 

возникающей на его фоне.  Средняя  распостранненость СДВГ у детей 

составляет от 4% до 9% [10]. По данным различных авторов, от  8%  до 90%  

детей  с  СДВГ  имеют  также  речевые  нарушения, столь широкий диапазон 

коморбидности этих патологических состояний обусловлен 

немногочисленностью  исследований в данной области. Около 30% детей с 

СРРР страдают также  СДВГ [11-12] . По мнению ряда исследователей 

нарушения речевого развития являются  одним  из частых сопутствующих 

расстройств при СДВГ [12]. 

Необходимо отметить, что наличие расстройства речевого развития у 

детей с СДВГ  способно в значительной  степени усложнить социальную и 

школьную адаптацию ребенка, ограничить его возможности и снизить 

качество их жизни. 

Цель исследования: изучить особенности речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста на фоне синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)  и  оценить их влияние на течение и прогноз 

данной патологии. 

Материал и методы. В соответствии с поставленной целью проведено 

комплексное динамическое исследование больных дошкольного возраста с 

СДВГ. В исследование были включены дети в возрасте 5-12 лет в количестве 

86 человек, которые находились под динамическим наблюдением невролога 

на базе поликлиники Ташкентского Педиатрического Медицинского 

института. Среди включенных в исследование пациентов преобладали 

мальчики (69,8%), количество девочек составило 26 (30,2%). Всем 

обследованным детям было проведѐн углубленный анамнестический анализ, 

полученный из амбулаторных анкет, клинико-неврологическое 

обследование, данные диагностического классификатора СДВГ – 

Американской Психиатрической Ассоциации DSM-IV. 

Критериями включения в исследование явились: возраст детей от 5 до 

12 лет; соответствие клинических проявлений патологии диагностическим 



критериям по МКБ–10, DSM–IV; отсутствие умственной отсталости; 

информированное согласие родителей на участие в исследовании. 

Критериями исключения из исследования явились: возраст пациента младше 

5 и старше 12 лет, наличие грубой очаговой неврологической симптоматики, 

наличие тяжелой соматической патологии, значительное снижение зрения и 

слуха, эпилептические приступы, умственная отсталость. 

Пациентам проводилось тщательное обследование и весь комплекс 

лечебных и педагогических мероприятий. Наряду с клиническим 

исследованием в процесс комплексного обследования были включены 

следующие методы: анализ перинатального и раннего постнатального 

анамнеза с определением степени перинатального риска и определением 

риска развития неврологической патологии у детей, оценка 

неврологического статуса по общепринятой схеме, оценка речевого развития 

у детей дошкольного возраста (Поваляева М.А., 2003), 

электроэнцефалографическое исследование и другие нейрофизиологические, 

нейровизуализационные исследования (КТ, МРТ головного мозга) по 

показаниям. 

Результаты исследования. При первичном консультировании 

проводился анализ особенностей развития и поведения детей, отслеживалась 

динамика выявленных изменений на протяжении трех месяцев 

реабилитационных мероприятий. 

При первичном консультировании включенных в исследование 

пациентов обнаруживался ограниченный, не соответствующий возрасту 

ребѐнка словарный запас (72%), низкий уровень познавательной активности 

(82%). Трудности в формировании фразы проявлялись в виде нарушения 

согласования предлогов и окончаний «лепетных» предложений (81%). С 

помощью языковых средств дети не могли выразить причинно-

следственные, временные и другие отношения и прибегали к помощи жестов 

(42%). Все родители были обеспокоены нарушением звукопроизношения, 

большинство родителей отмечали наличие «лепетных» слов и сокращение 



количества слогов в словах (94%), искажение постоянно употребляемых 

слов (96%). 

Отмечалось нарушение социальных взаимодействий (63%), что 

приводило к трудностям в адаптации в детских дошкольных учреждениях, в 

семье и нарастанию невротизации ребѐнка и внутрисемейного напряжения. 

Также у детей с СДВГ было характерно преобладание расстройств 

поведения и внимания: неспособность удерживать внимание на деталях из-за 

небрежности, трудность сохранять внимание при выполнении заданий или 

во время игры (100%); избегание и недовольство при выполнении заданий, 

требующих длительного сохранения умственного напряжения (85%). В то 

же время у таких детей отмечалась гиперактивность: сидя на стуле, они 

вертелись, часто вставали со своего места во время занятий со 

специалистами или в других ситуациях, бегали (74%). Их отличала 

импульсивность, они отвечали на вопросы, не задумываясь, с трудом 

дожидались своей очереди в различных ситуациях, вмешивались в беседы и 

игры (95%). 

У большей части детей отмечалась общая моторная неловкость, 

замедленное развитие координации рук и ног при освоении навыков ходьбы 

и езде на велосипеде, а также тонкой дифференцированной моторики 

пальцев рук, нарушение пространственно-временной организации движений 

(64%). 

Таким образом, исследуемые дети демонстрировали различные 

нарушения при первичном консультировании. В целом, выявленные 

нарушения поведения и развития при первичном консультировании детей 

были полиморфны: выявлялись речевые расстройства, расстройства 

поведения и внимания, социального взаимодействия. 

Уровень речевого развития у детей дошкольного возраста определялся 

с помощью методики М.А. Поваляева (2003 г.), которая позволяет оценить, с 

одной стороны, понимание предъявляемого задания, словарный запас, 

грамматический строй и смысловое содержание, а с другой стороны – 



соотнести результаты тестирования с календарным возрастом и определить 

уровень речевого развития пациента. Степень выраженности речевых 

нарушений была различной и отличалась как количественными, так и 

качественными характеристиками. Так, у детей с СДВГ уровень речевого 

развития составил в среднем 34 (28; 38) балла. Лучшие результаты в 

выполнении речевых тестов пациенты показали в подборе словесных 

ассоциаций к определѐнному слову, ассоциативном дополнении слова в 

предложении, подборе и активном употреблении глаголов и имѐн 

прилагательных, а также составлении предложения по одному данному 

слову, ассоциативном дополнении придаточной части в сложноподчинѐнном  

предложении и словесном объяснении определѐнного действия в его 

последовательности. Однако у этих детей имелись сложности с 

регулированием скорости речи, с вербальной коммуникацией и 

использованием внутренней речи. 

Для определения более точной характеристики пациентов были 

использованы диагностические шкалы. По данным  результатов DSM-IV 

наиболее частыми клиническими вариантами синдрома были: 

гиперактивность у 21 детей – 24,4%, импульсивность у 26 детей – 30,2% и 

сочетанная форма (гиперактивность+дефицит внимания) – у 22 детей - 

25,6%, несколько реже выявлялся вариант с преимущественным дефицитом 

внимания у 17 детей 19,8%. 

 

Рис. 1. Данные клинических вариантов по результатам  DSM-IV 
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Проведенное клинико-неврологическое обследование выявило у всех 

наблюдаемых детей рассеянную очаговую микросимптоматику. При оценке 

неврологического статуса были выявлены некоторые особенности у всех 

обследуемых детей. Неустойчивость при выполнении тестов в позе 

Ромберга, неуверенность и легкая интенция при выполнении 

координаторных проб, диадохокинез и нистагм в крайних отведениях 

отмечались у (34%), у (28%) выявлены снижение мышечного тонуса, 

гиперрефлексия. При исследовании черепных нервов определялась 

микросимптоматика в виде лѐгкого нарушения конвергенции, ассиметрии 

носогубной складки, девиации языка – у большинства детей (56%). 

Сопутствующие состояния, такие как полисимптомный энурез, 

хронические моторные и/или вокальные тики, синдром парасомнии были 

отмечены у 60,8% детей. 

Электроэнцефалографическое исследование проведено 86  пациентам 

5-12 лет. Полученные результаты электроэнцефалографического 

обследования позволили сделать вывод о наличии у большинства 

наблюдаемых пациентов изменений биоэлектрической активности головного 

мозга разной степени выраженности (38,7%), запаздывания в формировании 

основных ритмов (21,7%), неустойчивости в проведении функциональных 

проб, у незначительной части пациентов была выявлена эпилептиформная 

активность (9,8%). 

 

Выводы 

1. Представленные нами данные демонстрируют неоднородность 

расстройств речевого развития у обследованных детей с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

2. Особенности речевого развития детей определяются не только 

количественными показателями, но и качественными характеристиками. 



Среди нарушений речевого развития у детей с СДВГ лидируют такие 

проявления, как сложности с регулированием скорости речи, вербальной 

коммуникацией и использованием внутренней речи. Указанные 

характеристики речевого развития могут быть использованы в качестве 

дифференциально-диагностических признаков. Разная степень 

выраженности и различные качественные характеристики нарушений при 

оценке речевого развития указывают на особенности формирования речевой 

функции у пациентов. 

3. Выявленные особенности речевых нарушений имеют большое значение 

для определения объѐма коррекционных мероприятий, выбора тактики и 

методов лечения детей с поведенческой патологией, то позволяет повысить 

эффективность реабилитационных воздействий. 

4. Мультифакторный генез, высокая частота встречаемости у детей, риск 

сохранения расстройств диктуют необходимость дальнейших исследований 

расстройства речевого развития у детей с СДВГ, с целью разработки 

лечебно-реабилитационных мероприятий. 
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SUMMARY 

FORMS OF SPEECH DISTURBANCES IN CHILDREN WITH 

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY  

 

Saidkhodjaeva S.N., Madjidova Yo.N. 

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

The article presents data on the characteristics of speech disturbances in preschool children with 

attention deficit hyperactivity disorder. These results demonstrate the heterogeneity of 

disturbances of speech development, depending on the clinical and neurological disorders option. 

These features allow us to determine the amount of corrective actions for children with 

associated pathology and improve rehabilitation actions. 

Key words: disturbance of speech development, preschool children, attention deficit and 

hyperactivity. 

 

 

 

XÜLASƏ 

 

DİQQƏT DEFİSİTİ VƏ HİPERAKTİVLİK SİNDROMU OLAN 

UŞAQLARDA NİTQ POZULMALARININ NÖVLƏRİ 

 

Saidxocayeva S.N., Məcidova Y.N. 

Daşkənt pediatrik tibb institutu, Daşkənt, Özbəkistan 
 

Məqalədə məktəbəqədər yaş dövründə diqqət defisiti və hiperaktivlik sindromu fonunda 

uşaqlarda nitq pozulmalarının növləri haqda nəticələr təqdim edilir. Əldə edilmiş nəticələr, bu 

patologiyalı uşaqlarda nitq inkişafının pozulmalarının eynicinsli olmadığını göstərir. Göstərilən 

xüsusiyyətlər davranış patologiyası olan uşaqlarda korreksiya metodlarının həcmini təyin etməyə 

və reabilitasiya tədbirlərinin effektivliyini yüksəltməyə imkan verir 

Açar sözlər: nitq inkişafının pozulmaları, məktəbəqədərki yaş dövründə olan uşaqlar, diqqət 

defisiti və hiperaktivlik sindromu. 

 


