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Введение
По данным зарубежных исследователей, нарушения 

речи встречаются у 3,8–15,6% детей [1, 2]. Российские 

авторы отмечают, что речевые расстройства могут на-

блюдаться у 25% детей дошкольного и школьного возрас-

та [3–5]. Нарушение коммуникации – одна из основных 

проблем пациентов с детским церебральным параличом 

(ДЦП), а распространенность нарушений речи у детей с 

ДЦП достигает 36–90% [5–10].

В зависимости от формы ДЦП и уровня двигательных 

нарушений заболевание сопровождается различными по 

выраженности речевыми расстройствами, варьирующими 

от общего (системного) недоразвития речи (ОНР) до пол-

ного ее отсутствия [7]. Выраженность речевых нарушений 

обусловлена локализацией и объемом поражений головно-

го мозга, которые определяются при магнитно-резонанс-

ной томографии (МРТ) в режимах T1- и T2-взвешенных 

изображений [11]. Поражения корково-подкорковых струк-

тур и базальных ганглиев, формирование пороков разви-

тия головного мозга связаны с высоким риском тяжелых 

речевых и коммуникативных расстройств в сравнении с 

перивентрикулярной лейкомаляцией, а наиболее тяжелые 

формы нарушений речи возникают при гиперкинетической 

и тяжелых спастических формах ДЦП [12]. Перинаталь-

ные инсульты, лежащие в основе большинства гемипаре-

тических форм ДЦП, определяют высокий риск развития 

нарушений когнитивных функций, поведения и речи [2]. 

Поражения кортикоспинального тракта при спастических 

формах ДЦП во многих случаях возникают совместно с по-

ражением кортиконуклеарного тракта, обеспечивающего 

иннервацию мышц языка, жевательной и мимической мус-

кулатуры, с формированием псевдобульбарной (спасти-

ческой) дизартрии. При атонически-астатической форме 

ДЦП с поражением мозжечка и мостомозжечкового пути 

нарушения речи связаны с развитием атаксии и сниже-

нием мышечного тонуса, проявляющимися нарушениями 
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координации движений мышц речевого аппарата. При ги-

перкинетической форме ДЦП с поражением подкорковых 

структур головного мозга нарушение речи обусловлено 

развитием мышечной дистонии и возникновением гипер-

кинезов гортани, мягкого неба, губ и языка. В ряде случаев 

бывает сложно определить корреляцию между структурной 

патологией и клинической формой ДЦП [13]. Распростра-

ненные поражения головного мозга указывают на более 

высокую степень тяжести клинических проявлений, однако 

выраженные расстройства могут возникать и при неболь-

ших поражениях функционально значимых областей мозга. 

Определяющим фактором является локализация пораже-

ния, размер очагов имеет меньшее значение [14].

Система классификации общей двигательной функции 

(Gross Motor Function Classification system, GMFCS) и сис-

тема классификации мелкой моторики рук (Manual Ability 

Classification System) позволяют уточнить связь уровня 

расстройств движений и выраженности речевых наруше-

ний, особенно при двойной гемиплегии и гемипаретиче-

ской форме ДЦП [6–8]. У детей с ДЦП частота нарушений 

рецептивной коммуникации и продуктивной речи состав-

ляет 50–75% при I–III уровне двигательных нарушений по 

GMFCS и достигает 100% при тяжелых формах заболева-

ния с IV–V уровнем двигательных нарушений по GMFCS, 

проявляясь дизартрией или анартрией [8]. Наиболее тяже-

лые формы нарушения речи возникают при квадриплегии 

и гиперкинетической форме ДЦП у детей. При диплегиях и 

атонически-астатических формах ДЦП коммуникативные, в 

том числе речевые, функции формируются лучше, чем при 

прочих формах заболевания. Детский церебральный пара-

лич часто сопровождается когнитивными расстройствами 

и может сочетаться с нарушением слуха, что способству-

ет повышению риска формирования речевых расстройств 

[15, 16].

В связи с выраженной гетерогенностью клинических 

проявлений общепринятой классификации речевых на-

рушений у детей с ДЦП не существует [17, 18]. Основные 

нарушения речи представлены дизартрией, алалией и за-

держкой речевого развития. До 3-летнего возраста рас-

стройства речи обозначаются термином “задержка ре-

чевого развития” [19]. С 3 лет необходимо окончательно 

определить вид речевого нарушения (дизартрия, алалия) 

и структуру речевого дефекта. В группе речевых наруше-

ний у детей с ДЦП частота дизартрий достигает 90% и в 

сочетании с другими логопатиями может иметь различную 

степень выраженности, от легких расстройств артикуля-

ции до полного отсутствия вербальной коммуникации – 

анартрии [7].

Неврологическая классификация И.И. Панченко опре-

деляет преобладание смешанных форм дизартрии у детей 

с ДЦП – спастико-паретической (чаще при спастической 

диплегии), спастико-ригидной (чаще при двойной геми-

плегии), спастико-гиперкинетической (при гиперкинети-

ческой форме ДЦП), спастико-атактической (при атониче-

ски-астатической форме ДЦП), а также атактико-гиперки-

нетической [20].

Алалия – нарушение усвоения языка в результате врож-

денного или приобретенного на доречевом этапе повреж-

дения речевых зон коры левого полушария при сохранном 

интеллекте [21]. На долю алалии приходится 3–5% среди 

всех речевых расстройств у детей с ДЦП. Моторная алалия 

с нарушением экспрессивной речи возникает при пораже-

нии постцентральной зоны коры в области нижнего отде-

ла теменной доли левого полушария и премоторной зоны 

коры в области задней трети нижней лобной извилины и 

чаще встречается при спастической диплегии и гемипа-

ретической форме ДЦП (при правосторонней локализации 

гемипареза). Сенсорная алалия, связанная с повреждени-

ем височной доли коры доминантного полушария и недо-

статочностью слухового восприятия, чаще сопровождает 

гиперкинетическую форму ДЦП.

В структуру логопедических (педагогических) рас-

стройств у детей с ДЦП входят фонематическое недораз-

витие речи (нарушение звукопроизношения), фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (нарушение звукопро-

изношения и фонематического восприятия при отсутствии 

слуховой дифференциации), лексико-грамматическое 

недоразвитие речи (расстройство грамматического строя 

речи и ограничение словарного запаса при сохранении 

звукопроизношения и фонематического восприятия) и ОНР 

(нарушение всех компонентов речи при сохранении слуха 

и интеллекта). Нарушение звукопроизношения и недораз-

витие фонематического восприятия обычно сопутствуют 

дизартриям [21]. Общее недоразвитие речи определяется 

при большинстве спастических и атонически-астатических 

форм ДЦП и сопровождает как дизартрии, так и алалии. 

Выделяют 4 уровня ОНР по степени развития фразовой 

речи: I уровень – отсутствие общеупотребительной речи; 

II уровень – формирование начальных элементов речи, 

бедный словарный запас, аграмматизмы; III уровень – фра-

зовая речь с недоразвитием звуковой и смысловой сторон, 

IV уровень – недостаточное развитие фонетико-фонемати-

ческих и лексико-грамматической сторон фразовой речи. 

В клинической практике четких границ между этими уров-

нями нет [22].

Клинические и педагогические (логопедические) диа-

гнозы у детей с ДЦП дополняют друг друга, уточняя про-

гноз функциональных исходов и помогая в построении 

индивидуальной логопедической программы развития в 

комплексной реабилитации детей с ДЦП [3].

Терапия речевых расстройств в программе комплекс-

ной реабилитации детей с ДЦП является важным фактором 

социальной адаптации. Наибольшая эффективность ме-

тодов реабилитации достигается при одновременном ис-

пользовании ноотропных препаратов. 
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В настоящей работе для терапии использовался препа-

рат Когитум (ацетиламиноянтарная кислота, или N-аце тил-

аспартат, согласно современной химической классифика-

ции [23]). N-ацетиласпартат является источником ацетата 

для синтеза липидов миелина аксональных отростков [24]. 

Кроме того, в ряде работ отмечено положительное влия-

ние Когитума на развитие речи [25]. Целью работы явилось 

изучение эффективности использования и оценка пере-

носимости Когитума в комплексной терапии речевых рас-

стройств у детей с ДЦП [4, 26].

Материал и методы
Проанализированы катамнестические данные 84 паци-

ентов в возрасте от 7 до 10 лет, проходивших курсы реаби-

литации в период с 2018 по 2020 г. на базе университетской 

детской клинической больницы и Научно-практического 

центра детской психоневрологии Департамента здраво-

охранения города Москвы. В исследование вошли дети со 

спастической диплегией, гемипаретической и атонически-

астатической формами ДЦП с I–III уровнем двигательных 

нарушений по GMFCS и расстройствами речи (дизарт-

рия различной степени тяжести, моторная алалия, ОНР 

I–III уровня). Анализ результатов неврологического и лого-

педического обследования проведен по данным историй 

болезни. Оценивался гестационный возраст при рождении, 

неврологический статус на момент обращения и при про-

хождении повторных курсов реабилитации, определялись 

форма ДЦП, уровень двигательных нарушений по GMFCS, 

характеристики нарушений речи (степень нарушений ре-

чевых функций с использованием стандартного логопе-

дического осмотра, определение уровня ОНР с использо-

ванием классификации Р.Е. Левиной, определение формы 

дизартрии с использованием классификации Л.А. Данили-
ной). Всем пациентам проведено МРТ головного мозга для 
уточнения характера структурных нарушений и электро-
энцефалография (ЭЭГ) по стандартной методике для ис-
ключения эпилептиформной активности. В исследование 
не включались дети с изначально тяжелыми формами ДЦП, 
определяющими плохой прогноз речевого развития (квад-
риплегия и гиперкинетическая форма церебрального па-
ралича), IV–V уровнем двигательных нарушений по GMFCS, 
умственной отсталостью и эпилептиформными наруше-
ниями на ЭЭГ. Все дети регулярно получали повторные кур-
сы общеукрепляющего массажа, лечебной физкультуры, 
физиопроцедур, занимались с логопедом и дефектологом 
(в том числе с проведением зондового массажа).

Пациенты были разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 53 ребенка с диагнозом ДЦП и речевы-
ми расстройствами различной степени выраженности, 
получавшие повторные курсы препарата Когитум продол-
жительностью 1 мес с интервалом между курсами 6 мес. 
Использование препарата было согласовано с родителями 
и проводилось под наблюдением невролога и педиатра. 
Доза Когитума составляла 1 ампулу (10 мл) 1 раз утром 
или, при появлении возбуждения, по 5 мл 2 раза в день, 
утром и днем. В контрольную группу был включен 31 ребе-
нок с диагнозом ДЦП и речевыми расстройствами различ-
ной степени выраженности, получавший только реабилита-
ционные мероприятия (массаж, физиотерапия и занятия с 
логопедом) без применения препарата Когитум.

Логопедическое обследование проводилось с помощью 
методик стандартного пакета, выявляющих особенности 
всех компонентов речи, используемых педагогом-логопе-
дом психолого-медико-педагогической комиссии для детей 
младшего школьного возраста (7–10 лет). Оценивались объ-
ем и адекватность использования словарного запаса, смыс-
ловое наполнение лексики, темп говорения, уровень сфор-
мированности фонематического слуха, характер ошибок с 
использованием сюжетных картинок, по которым ребенок 
старается рассказать, что изображено и какое действие 
происходит, предмет и место действия. Исследовалось зву-
копроизношение (отсутствие, искажение или замена зву-
ков). Для определения степени тяжести диз артрий оценива-
лось строение и функциональные возможности артикуляци-
онного аппарата (сила, объем, плавность, симметричность 
движений, наличие синкинезий, замедление и гиперназаль-
ность речи). Характеристика ОНР у детей оценивалась по 
уровню развития фразовой речи (безречевые дети, исполь-
зование простых фраз, использование искаженных фраз).

Результаты исследования
В исследуемой группе (84 ребенка) преобладали недо-

ношенные дети (72,6%) со спастической диплегией (75%) 
и II уровнем двигательных нарушений по GMFCS (69%) 
(табл. 1). Среди речевых расстройств чаще встречались 
спастическая дизартрия средней степени тяжести (67,9%) 

Параметр Основная 
группа (n = 53)

Контрольная 
группа (n = 31)

Пол   

мальчики 34 (64,0) 18 (58,0)

девочки 19 (36,0) 13 (42,0)

Возраст гестации   

недоношенные 41 (77,0) 20 (64,5)

доношенные 12 (23,0) 11 (35,5)

Уровень двигательных 
нарушений по GMFCS

 

I 6 (11,0) 5 (16,0)

II 38 (72,0) 20 (64,5)

III 9 (17,0) 6 (19,5)

Форма ДЦП

спастическая: 47 (88,5) 27 (87,0)

– гемиплегия; 8 (15,0) 3 (9,5)

– диплегия 39 (73,5) 24 (77,5)

атонически-
астатическая

6 (11,5) 4 (13,0)

Таблица 1. Характеристики детей с ДЦП в исследуемых груп-
пах (n = 84) (абс. (%))
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и ОНР II уровня (65,5%). У доношенных детей чаще отме-
чались более тяжелые двигательные нарушения (III уровень 
по GMFCS) и ОНР I уровня (неговорящие дети).

Среди пациентов со спастической диплегией преоб-
ладали недоношенные дети (66%) со II уровнем двигатель-
ных нарушений по GMFCS (56,5%), спастико-паретической 

Параметр

Основная группа Контрольная группа

спастическая 
диплегия

спастический 
гемипарез

атонически-
астатическая 

форма

спастическая 
диплегия

спастический 
гемипарез

атонически-
астатическая 

форма
Количество детей 39 (74,0) 8 (15,0) 6 (11,5) 24 (77,5) 3 (9,5) 4 (13,0)

недоношенные 35 (66,0) 2 (3,5) 4 (8,0) 22 (71,0) 1 (3,0) 2 (6,5)

доношенные 4 (8,0) 6 (11,5) 2 (3,5) 2 (6,5) 2 (6,5) 2 (6,5)

Уровень по GMFCS

I 4 (8,0) 2 (3,5) 4 (8,0) 1 (3,0) 1 (3,0) 2 (6,5)

II 30 (56,5) 6 (11,5) 2 (3,5) 20 (64,5) 2 (6,5) 2 (6,5)

III 5 (9,5) – – 3 (9,5) – –

Степень спастической 
дизартрии

I 6 (11,0) 3 (5,5) 1 (2,0) 2 (6,5) 1 (3,0) 1 (3,0)

II 28 (53,0) 5 (9,5) 3 (5,5) 19 (61,0) 2 (6,5) 3 (9,5)

III 5 (9,0) – – 3 (9,5) – –

Мозжечковая дизартрия – – 6 (11,0) – – 4 (13,0)

Уровень ОНР

I 3 (5,5) – – 1 (3,0) – –

II 32 (60,0) 4 (8,0) 5 (9,5) 20 (64,5) 1 (3,0) 3 (9,5)

III 4 (8,0) 4 (8,0) 1 (2,0) 3 (9,5) 2 (6,5) 1 (3,0)

Таблица 2. Характеристики форм ДЦП у детей с различной степенью выраженности речевых расстройств (абс. (%))

Динамика дизартрии (I–III степень) при спастических формах ДЦП у детей в основной группе, получавших терапию Когитумом 
(а), и в контрольной группе (б). Динамика ОНР (I–III уровень) при спастических формах ДЦП у детей в основной группе, полу-
чавших терапию Когитумом (в), и в контрольной группе (г).
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формой дизартрии средней степени тяжести (61%) и ОНР 

II уровня (64,5%) (табл. 2). Среди пациентов с гемипаре-

тической формой ДЦП преобладали доношенные дети 

(11,5%) с I–II уровнем двигательных нарушений по GMFCS, 

спастической дизартрией легкой и средней степени тяже-

сти и ОНР II–III уровня. Среди пациентов с атонически-аста-

тической формой ДЦП было равное количество доношен-

ных и недоношенных детей, преобладали дети с I–II уров-

нем двигательных нарушений по GMFCS, смешанной (спа-

стико-атактической) формой дизартрии и ОНР II–III уровня.

В обеих группах отмечена положительная динамика 

развития экспрессивной речи, формирования граммати-

ческого строя речи, просодической стороны речи благо-

даря регулярным логопедическим занятиям и применению 

методов физической реабилитации. В группе пациентов, 

получавших Когитум, улучшились функциональные воз-

можности речи, повысился активный словарный запас и 

увеличилась длина предложений, речь стала более разбор-

чивой. Переносимость препарата была хорошей, аллергии 

не отмечалось. При динамическом контроле ЭЭГ после по-

вторных курсов терапии Когитумом не обнаружено появле-

ния эпилептиформной активности и провокации эпилепти-

ческих приступов.

В основной группе у детей со спастической диплегией 

отмечено уменьшение частоты спастической дизартрии 

II степени c 53 до 47% за счет увеличения количества стер-

тых форм дизартрии c 11,0 до 18,5% на фоне уменьшения 

количества детей с ОНР II уровня с 60 до 45% за счет уве-

личения количества детей с ОНР III уровня с 9,5 до 22,0%. 

В контрольной группе у пациентов со спастической дипле-

гией отмечено уменьшение частоты спастической дизарт-

рии II степени с 61 до 54% за счет увеличения количества 

стертых форм дизартрии с 6,5 до 13,0%, снижение числа 

детей с ОНР I уровня за счет увеличения числа детей с ОНР 

II уровня. 

У детей с гемипаретической формой ДЦП улучшения 

были менее значимыми, отмечено уменьшение частоты 

спастической дизартрии II степени c 9,5 до 3,5% за счет 

увеличения количества стертых форм дизартрии c 5,5 до 
9,5% на фоне уменьшения количества детей с ОНР II уров-
ня с 7,5 до 2% за счет увеличения количества детей с ОНР 
III уровня с 7,5 до 11,0%. В контрольной группе отмечено 
снижение количества детей с ОНР II уровня за счет увели-
чения количества детей с ОНР III уровня с 6,5 до 9,5%, про-
явления дизартрии оставались без изменений.

Среди детей с атонически-астатической формой ДЦП, 
относительно более низкой степенью двигательных нару-
шений (I–II уровень по GMFCS) и преобладанием спастико-
атактической формы дизартрии средней степени тяжести 
и более легкого уровня недоразвития речи на фоне лече-
ния отмечалось снижение выраженности ОНР до III уровня 
у 2 пациентов (6,5%).

Результаты исследования представлены на рисунке и в 
табл. 3.

Заключение
Улучшение речевого развития и снижение выраженно-

сти дизартрии, отмеченные на фоне терапии препаратом 
Когитум у детей с ДЦП, наиболее наглядно прослежива-
ются в группе пациентов со спастическими диплегиями 
(II уровень по GMFCS, средняя степень спастической диз-
артрии и средний уровень ОНР) за счет большего числа 
детей с данной патологией в исследовании. Хорошая пере-
носимость терапии препаратом Когитум при отсутствии 
значимых побочных эффектов, влияющих на отказ от пред-
ложенной схемы лечения, позволяет рассматривать воз-
можность более широкого использования препарата для 
лечения речевых расстройств у пациентов детского воз-
раста с ДЦП.
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