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Одной из важнейших задач коррекционно–логопедической работы с детьми, страдающими
ДЦП, является формирование у них правильной речи. Полноценная самостоятельная речь, ос-
нованная на четких и адекватных представлениях об окружающем мире, оказывается одним из
ведущих факторов умственного развития ребенка. В данной статье предлагается использова-
ние одной из методик коррекционно–логопедической работы, апробированной на базе дошко-
льного отделения Областной детской больницы восстановительного лечения «Особый ребе-
нок». Методика искусственной локальной гипо– и гипертермии применяется для уменьшения
спастичности мышц артикуляционного аппарата, гиперкинезов язычной и мимической мускула-
туры, а также при артикуляционной апраксии.

Изучению речевых нарушений у детей с ДЦП посвящено много специальных исследований,
в которых рассматриваются вопросы их патофизиологии, клиники и коррекции [1—5]. Этой про-
блеме посвящены работы Л.А. Даниловой, Е.М. Мастюковой, М.В. Ипполитовой и др. Речевые
расстройства наблюдаются у 70—80 % детей с ДЦП (по данным Е.М. Мастюковой).

Рядом авторов (Л.О. Бадалян, Л.Д. Журба, О.В. Тимонина) отмечается, что самые тяжелые
нарушения речи наблюдаются при распространенных поражениях головного мозга с вовлече-
нием в патологический процесс коры и подкорково–стволовых отделов. В генезе речевых рас-
стройств при церебральном параличе наряду с повреждением определенных структур мозга
большое значение имеет вторичное недоразвитие или более позднее формирование тех отде-
лов центральной нервной системы, которые наиболее интенсивно развиваются после рожде-
ния, а именно премоторно–лобный и теменно–височный отделы коры головного мозга. В функ-
циональной организации этих отделов определяющую роль играет афферентная импульсация
от речевых и скелетных мышц, зрительно–слуховые и слухо–зрительно–двигательно–кинесте-
тические связи. Интегрированное восприятие сенсорных сигналов и их обработка, обобщение
и формирование понятий возможны только при совместной деятельности правого и левого по-
лушарий головного мозга. При очаговом поражении головного мозга, замедлении темпа его со-
зревания, рассогласовании деятельности полушарий отмечаются разнообразные расстройства
формирования речи. Клинические формы речевых нарушений крайне разнообразны, что связа-
но с вовлечением в патологический процесс разных мозговых структур. Речевые нарушения
у детей с церебральным параличом редко встречаются в изолированном виде. При обследова-
нии таких детей частой формой речевой патологии является дизартрия, осложненная другими
речевыми нарушениями.
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Под термином «дизартрия» понимают нарушение произносительной стороны речи из–за
патологической иннервации речевых мышц. При дизартрии нарушения звукопроизношения,
голоса, дыхания, темпа, ритма и интонации обусловлены поражением  речедвигательных ме-
ханизмов центральной нервной системы. Это проявляется в недостаточности произвольных
артикуляционных движений, в нарушении мышечного тонуса речевого аппарата и проприоцеп-
тивной афферентной импульсации, в наличии гиперкинезов и других непроизвольных движе-
ний, влияние патологических тонических рефлексов на мышцы артикуляционного аппарата.

Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба [1] и другие отмечают, что недостаточность произвольных арти-
куляционных движений обусловлена поражением корково–ядерных путей и черепно–мозговых
нервов, иннервирующих мышцы речевого аппарата. Это проявляется псевдобульбарным или
бульбарным синдромами в виде нарушения дыхания, глотания, голосообразования, ограничен-
ной подвижности языка, затрудненного жевания, поперхивания во время еды и так далее.

При всех формах дизартрии у детей, страдающих ДЦП, отмечается изменение мышечного
тонуса, в большинстве случаев по типу спастичности, а также наличие непроизвольных насиль-
ственных движений.

Характер нарушения мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре зависит от локали-
зации поражения и от особенностей дезинтеграции всего развития. Из этого следует, что пато-
логия формирования системы движения ребенка с ДЦП обусловлено следующими факторами:
− влиянием нередуцированных позотонических рефлексов (лабиринтный тонический рефлекс,

симметричный тонический шейный рефлекс, асимметричный шейный тонический рефлекс)
на перераспределение мышечного тонуса;

− различными формами апраксии.
Наиболее актуальным в коррекционно–логопедической работе является снятие спастиче-

ского напряжения мышц и уменьшение влияния непроизвольных насильственных движений (ги-
перкинезов и синкинезий). Это достигается путем подбора «рефлекс»–запрещающей позы, при
помощи дифференцированного логопедического массажа, зондового массажа, а также при
использовании искусственной локальной гипо– и гипертермии (ИЛГ).

Искусственная локальная гипотермия была создана и разработана во Всесоюзном научно–
методическом центре по восстановительному лечению детского церебрального паралича.
ИЛГ — это одно из направлений современной криомедицины, которая использует в качестве
лечебного фактора холодовое  воздействие на органы и ткани (В.И. Грищенко, Б.П. Сандомир-
ский, 1987 г.). Возникнув на стыке двух наук — физики низких температур и клинической меди-
цины — криотерапия получила широкое применение в различных областях медицины, а также
и в логопедии.

Патогенез холодового воздействия связан с гипобиотическим состоянием органа или ткани,
который вызван снижением уровня метаболизма биологического объекта. Авторы методики
представляют мышечную синергию как своеобразную цепь, где нескоординированное действие
различных групп мышц (антагонистов и агонистов) не позволяют ребенку с ДЦП выполнить целе-
направленные движения. При этом следует учитывать, что в мышечную синергию включаются
как спазмированные агонисты, так и ослабленные мышцы–антагонисты, поэтому воздействие
ИЛГ должно быть как стимулирующим, так и тренирующим.

Итак, с точки зрения авторов методики, речевые нарушения при ДЦП (спастико–паретиче-
ская дизартрия, спастико–гиперкинетическая дизартрия) являются комплексом патологических
синергий мышц артикуляционно–мимического аппарата, следовательно использование ИЛГ
в логопедической практике, как средства коррекции мышечного тонуса, способствует нормали-
зации мышечных реакций. Все это создает благоприятные условия для коррекционной работы.

Искусственная локальная гипо– и гипертемия — это контрастное термальное воздействие
низкотемпературных (лед) и высокотемпературных (вода) аппликаций.

Тепловое и холодовое воздействие можно применять поочередно и избирательно. Сущест-
вуют различные варианты воздействия:
− только гипотермия (холодовой массаж);
− только гипертермия (тепловой массаж);
− гипотермия, затем гипертермия;
− поочередное использование тепловых и холодовых воздействий.
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Показанием к применению данной методики является:
1. возраст с двух лет;
2. формы ДЦП: спастическая диплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма;
3. различные виды артикуляционных апраксий;
4. синкинезии в артикуляционной моторике;
5. повышенная саливация.

Противопоказания к использованию ИЛГ:
1. атонически–астатическая форма ДЦП;
2. холодовая аллергия;
3. индивидуальная непереносимость;
4. заболевание ЛОР–органов и ОРВИ;
5. эписиндром и повышенная судорожная готовность.

Авторы отмечают низкую эффективность применения методики у детей с грубыми наруше-
ниями интеллектуального развития.

Для проведения ИЛГ используется лед и теплая вода. Топография воздействия опреде-
ляется особенностями мышечных синергий, формирующих патологию статики и моторики,
структура которых зависит от формы заболевания. Среди многочисленных мышц мимико–арти-
куляционного аппарата ИЛГ следует проводить только на те мышцы, анатомическое расположе-
ние которых позволяет избежать соматических осложнений от действия холода. К ним относятся:
− мускулатура параоральной зоны: круговая мышца рта и расходящиеся от нее в радиарном
направлении мышцы, поднимающие верхнюю губу и угол рта;

− депрессоры нижней губы и угла рта;
− мускулатура подбородка;
− мускулатура диафрагмы рта.

Следует помнить об анатомической близости околоушных и подчелюстных слюнных желез.
С этой целью при проведении ИЛГ необходимо провести условный перпендикуляр через скуло-
вую кость и середину нижней челюсти и тем самым обозначить пределы холодовой апплика-
ции. Немаловажную роль играет рецепторное поле ладони, которое также должно быть вклю-
чено в схему холодового воздействия. Холодовую аппликацию необходимо начинать с пробной
дозы воздействия (3—5 секунд). Если не возникнет аллергических реакций, значит метод при-
емлем для данного ребенка и может быть включен в схему коррекционно–логопедической ра-
боты.  Схема низкотемпературного и теплового воздействия должна быть поэтапной: сначала
на одну мышцу, затем последовательно на другую мышцу.

Авторы методических рекомендаций К.А. Семенова, О.В. Степанченко и Л.И. Виноградова
предлагают следующуюю методику  использования ИЛГГ в логопедической практике.

Лед в марле накладывается поочередно на мышцы артикуляционного аппарата: круговая
мышца рта, большая скуловая мышца, подбородок в области подчелюстной ямки, язычная мус-
кулатура. При накладывании льда на язык, придерживая последний за кончик марлевой сал-
феткой, делаем скользящие движения по кончику, спинке и боковым краям языка. Для активи-
зации центральных отделов речедвигательного анализатора контрастное термальное
воздействие можно применять и на мышцы верхних конечностей, особенно на кисть правой ру-
ки. При этом в качестве низкотемпературного агента выступает лед, а в качестве высокотемпе-
ратурного — шерстяная варежка, опущенная в горячий настой трав успокоительного сбора.
Продолжительность экспозиции в первый день проведения ИЛГ — 10 секунд, затем при еже-
дневном увеличении процедуры на 10—15 с, следует довести воздействие до 4 минут и в этом
режиме продолжить курс, состоящий из 20—25 сеансов. Целесообразно проводить по три курса
ИЛГ с перерывом в 10 дней, затем через 6 месяцев повторить полный курс лечения.

Адаптирование данной  методики ИЛГ проводилось в дошкольном отделении Областной
детской больницы восстановительного лечения «Особый ребенок» г. Екатеринбурга. В экспе-
риментальную группу вошли дети от 2–х до 8–ми лет, имеющие следующие формы ДЦП:
− двойная гемиплегия — 4 человека;
− левосторонний гемипарез — 3 человека;
− правосторонний гемипарез — 1 человек;
− спастико–гиперкинетическая форма — 2 человека;
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− спастическая диплегия — 5 человек;
− гиперкинетическая форма — 1 человек;
− спастический тетрапарез — 1 человек;
− двойной атетоз — 1 человек.

По состоянию интеллекта дети экспериментальной группы представляли разнородную
категорию:
Интеллект норма у 6 детей
Задержка психического развития у 4 детей
Олигофрения степени дебильности у 5 детей
Олигофрения степени имбецильности у 3 детей
Коррекционно–логопедическая работа с использование методики ИЛГ проводится по мере

поступления детей в стационар не реже 2–х раз в год.
В течение трех лет дети экспериментальной группы в стационаре прошли в среднем 2—3 кур-

са ИЛГ, которые были продолжены родителями в домашних условиях. Родители в ходе лечения
 в стационаре посещают занятия логопеда вместе с ребенком, обучаясь методике ИЛГ для даль-
нейшего правильного применения методики в домашних условиях. По окончании основного курса
коррекционной работы родители получают подробные консультации специалиста. Это дает воз-
можность периодически проводить коррекционно–логопедическую работу в домашних условиях.

Динамика реабилитационной работы оценивается по трем показателям:
− полная компенсация дефектов речи (все структурные компоненты речи соответствуют воз-
расту или план работы выполнен полностью);

− частичная компенсация (положительная динамика отмечается по некоторым пунктам кор-
рекционной работы или частичная по всем пунктам);

− без динамики (нет положительных результатов в связи с тяжестью заболевания, малым ко-
личеством посещений, соматической ослабленностью ребенка, отсутствием контакта со сто-
роны ребенка).
В ходе эксперимента было отмечено, что эффективность применения ИЛГ зависит от раз-

личных факторов:
− степени сохранности интеллекта;
− возраста ребенка;
− индивидуальных особенностей ребенка.

Эффективность речевой реабилитации в зависимости от сохранности интеллекта составила:
Таблица 2

Степень компенсации Дети с сохранным интеллектом, % Дети с нарушенным интеллектом, %

Полная 20 —
Частичная 80 62,5
Без динамики — 37,5

Приведенные данные показывают, что наибольшая эффективность достигается в работе
с детьми с сохранным интеллектом. Но в тоже время наши исследования по данной методике
показали эффективность работы и с детьми, страдающими нарушениями интеллекта.

В ходе работы с такими детьми достигнуты положительные результаты коррекции нерече-
вых параметров, что проявляется в нормализации мышечного тонуса, снижении повышенного
слюнотечения, уменьшении синкинезий и гиперкинезов. Учитывая, что эти дети имеют сочетан-
ную патологию (двигательную, интеллектуальную и речевую) и в связи с чем они не могут по-
сещать другие детские учреждения, поэтому для многих из них стационар детской больницы —
это единственное место где они могут получить логопедическую помощь. Коррекционная работа
с этой группой детей имеет особое значение.

Речевая реабилитация у детей с ДЦП во многом зависит от состояния мышечного тонуса
органов артикуляции. Применение методики ИЛГ в экспериментальной группе ускорило и повы-
сило эффективность коррекционно–логопедической работы по речевым и неречевым парамет-
рам. Данные этих результатов приведены в талб. 3 ниже:
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Таблица 3

Степень
компенсации Снижение тонуса, % Уменьшение

саливации, %
Уменьшение
гиперкинезов
и синкинезий, %

Увеличение объема
артикуляционных
движений, %

Улучшение
кинестетических
ощущений, %

Полная 81 32 55 61 79
Частичная 14 30 23 27 18
Без динамики 5 38 22 12 3

Таким образом, применение курса  ИЛГ, способствовало не только снижению мышечного тону-
са в речевой мускулатуре и уменьшению проявлений непроизвольных насильственных движений,
но и увеличению объема артикуляционных движений и улучшению кинестетических ощущений.

Использование ИЛГ с разнородными категориями детей как по возрасту, так и по состоянию
интеллекта показало, что наилучший результат достигается в работе с детьми с сохранным ин-
теллектом в возрасте от 3–х до 5–ти лет. Такие дети более спокойно и адекватно воспринимают
холодовое и тепловое воздействие. Данный этап коррекционного занятия ребенок восприни-
мает как игру, которая является ведущей деятельностью этого возраста.

Дети с нарушенным интеллектом часто имеют повышенную чувствительность к холодовым
аппликациям, повышенную реактивность к манипуляциям в полости рта, различные заболева-
ния ЛОР–органов, что ограничивает возможности применения ИЛГ. В процессе работы выявле-
но, что у детей с нарушенным интеллектом целесообразно применение только теплоапплика-
ций. Они положительно влияют на снижение саливации и снятие синкинетических проявлений
нижней челюсти и губы.

Независимо от состояния интеллекта, при наличии гиперкинезов в речевой мускулатуре
более эффективным является поочередное применение холодовых и тепловых воздействий.
Дополнительно для этой категории детей использовался метод перекрестного точечного мас-
сажа по К.А. Семеновой холодовым агентом, что способствовало уменьшению гиперкинезов
и др. непроизвольных насильственных движений.

На основании полученных данных можно заключить, что использование методики ИЛГГ
перспективно и она может применятся дифференцированно в любых детских учреждениях
и в домашних условиях как специалистами, так и родителями детей с ДЦП.

Таким образом, применение методики ИЛГ, направленной на снятие спастического напря-
жения и уменьшение влияния непроизвольных насильственных движений в язычной и лицевой
мускулатуре, позволяет ребенку регулировать мышечный тонус в органах артикуляции, снижает
проявление гиперкинезов и синкинезий, а следовательно, дает возможность активизации рече-
вой деятельности ребенка.

Заключение
Таким образом, ИЛГ в логопедической работе — это контрастное термальное воздействие

низкотемпературных и высокотемпературных аппликаций на мышцы артикуляционного аппара-
та. Применение методики искусственной локальной гипо– и гипертермии повышает эффектив-
ность логопедической работы с детьми, страдающими церебральным параличом.

Система логопедической работы с детьми, имеющими повышенный тонус мускулатуры,
в органах артикуляции включает в себя следующие направления:
1. подбор «рефлекс» — запрещающие позы;
2. дифференцированный логопедический массаж;
3. зондовый массаж;
4. искусственная локальная гипо– и гипертермия.

Данная методика применяется в следующих случаях:
1. спастический парез в органах артикуляции;
2. синкинезии и гиперкинезы;
3. повышенное слюнотечение;
4. артикуляционная апраксия.

Наибольшая эффективность применения методики ИЛГ достигается в работе с детьми
с сохранным интеллектом в возрасте 3—5 лет.
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