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К основным видам стойких расстройств функций организма человека, обусловленных 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, относятся:

нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, 

дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, 

дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение 

голосообразования);

Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»
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Церебральный паралич и другие паралитические синдромы

Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость,
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Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (носоглотки,   

ротоглотки, гортаноглотки)

Общие расстройства психологического развития  (Детский аутизм, атипичный 

аутизм, Синдром Ретта)

Умственная отсталость

Последствия травм, отравлений и других воздействий 

внешних причин

Демиелинизирующие болезни центральной нервной 

системы

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц 

Нарушения психологического развития

Пароксизмальные расстройства

Комбинированное нарушение зрения и слуха

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей

Болезни щитовидной железы

Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2006 г. N 95 г. Москва

«О порядке и условиях признания лица инвалидом»



С учетом степени ОНР выделяют 4 уровня речевого развития: 

1-й уровень ОНР: полное отсутствие речи или наличие лишь ее элементов (лепетные 

слова, звукоподражания, звукокомплексы) в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей речь в основном сформирована (3-4 года). Понимание обращенной речи неполное. 

2-й уровень ОНР: искаженная фонетически и грамматически фраза, предложения простой 

конструкции из 2-4 слов. Понимание речи неполное. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения, наличие большого количества (16-20) несформированных звуков. 

3-й уровень ОНР: наличие сравнительно развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Лексика включает 

все части речи. Понимание обращенной речи приближается к норме. Незначительное 

нарушение звукопроизношения. 

4-й уровень ОНР: развернутая фразовая речь с незначительными изменениями всех 

компонентов языка (лексика, фонетика, грамматика), которые чаще всего проявляются в 

процессе выполнения специальных заданий. Полное понимание обращенной речи. 

Степени выраженности общего недоразвития речи и ориентировочные степени 

нарушения функций 



уровни общего 

недоразвития речи

ориентировочная степень 

нарушения языковых и речевых 

функций

ОНР 1 УРОВНЯ ВЫРАЖЕННАЯ

ОНР 2 УРОВНЯ УМЕРЕННАЯ

ОНР 3 УРОВНЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ

ОНР 4 УРОВНЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
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Степени системного 

недоразвития речи

Ориентировочная степень 

нарушения языковых и 

речевых функций

СНР тяжелой 

степени

выраженная

СНР средней 

степени

умеренная

СНР легкой 

степени

незначительная



Что такое дизартрия? 

Дизартрия –
нарушение звукопроизносительной 
стороны речи, обусловленное 
органической недостаточностью 
иннервации речевого аппарата.
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Названные нарушения проявляются 

▪ в разной степени и в различных комбинациях 

▪ в зависимости от локализации поражения в центральной 
или периферической нервной системе,

▪ от тяжести нарушения, 

▪ от времени возникновения дефекта.
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Тяжёлые и сложные нарушения звукопроизношения при 

нормальном слухе и достаточной иннервации мышц 

речевого аппарата. Чаще встречаются при механической 

форме дислалии, которая наступает в результате 

анатомических дефектов в строении губ, языка, челюсти, в 

результате чего может грубо страдать произношение всех 

групп звуков гласных и согласных. Ведущие недостатки 

механической дислалии – это отсутствие звуков, 

искажения и замены.



Афазия- полная или частичная утрата ранее сформированной речи, связанная с 

локальными поражениями головного мозга: сосудистыми нарушениями, 

воспалительными процессами, черепномозговыми травмами. (Синонимы: распад, 

утрата речи.) 

Как правило, к афазии относят речевое нарушение, если оно произошло после 

трехлетнего возраста. 

Различают следующие виды афазий:

АМНЕСТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ - снижена способность называть предметы, хотя больной 

может их охарактеризовать. Если при этом подсказать первую букву или слог, то 

больной вспоминает необходимое название.

АФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНАЯ АФАЗИЯ - нарушена способность отбирать необходимые 

звуки, больной постоянно сбивается на близкие по артикуляции звуки(б-п, т-д, г-к, в-ф, с-з, ш-

щ, л, м, н). Может сопровождаться нарушением самостоятельного письма и письма под 

диктовку.

ДИНАМИЧНАЯ АФАЗИЯ- характеризуется нарушениями сложной устной и письменной 

речевой деятельности. Больной сохраняет способность повторять отдельные слова, 

называть предметы, понимает речь других людей, но не может формулировать 

фразы («телеграфный стиль»).

СЕМАНТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ- нарушено понимание логико-грамматических 

конструкций типа «сестра мужа» или «муж сестры», «оттепель перед морозами», 

пословиц, поговорок. Обычно сопровождается нарушениями счета, восприятия 

пространственных отношений.

СЕНСОРНАЯ АФАЗИЯ - нарушается способность различать звуковой состав слова, 

возникают трудности в понимании звучащей речи.

Эфферентная моторная афазия- проявляется в нарушениях принципа 

последовательности. Больной может выговаривать отдельные звуки, но не способен 

объединить их даже в простые по форме слова.

Афазия
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Осмотр органов артикуляционного аппарата 



Губы
ГУБЫ 

Толстые, Укороченные, 

Расщепление верхней губы, 

послеоперационные рубцы, 

Норма.

Обратить внимание на плотность 

смыкания губ (губы плотно смыкаются по 

всему периметру или только на здоровой 

стороне, либо не смыкаются совсем);
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Язык
толстый, короткий, 
маленький или 
большой, может иметь 
укороченную уздечку; 
Всей своей массой оттянут 
кзади, образуя ком или  вяло 
лежит на дне ротовой полости, 
продвинут вперед, 
малоподвижен, отклоняется в 
сторону
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Мягкое небо 
сокращено, подтянуто кверху или же 
отечно с обеих или с одной стороны, 
провисает, касается корня языка), 
степень выраженности и границу 
глоточного рефлекса.
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Благодарю за внимание !
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