
Ринолалия 

 
Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизноше-

ния, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами 

речевого аппарата. Название произошло от греческих слов: 

"ринос" - нос, "лалио" - речь. Термин "ринолалия" в переводе 

с греческого означает "речь с носовым оттенком". 

 

Классификация  заболевания 

Представленное заболевание делится на две основных груп-

пы. Открытая ринолалия. Данный тип патологии характеризуется свободным сообщением 

ротоглотки и носовой полости, через которое проходит воздушная струя, что и служит причиной 

резонанса при звукопроизношении. 

Закрытая ринолалия. При данной патологии  проход между носовой полостью и ротовой закрыт.  

Закрытая ринолалия, в отличие от открытой формы, характеризуется призвуком «гнусавости», в 

целом понимание такой речи не затруднено. Часто у детей, которые долгое время имеют заболева- 

ния носоглотки, формируется привычка говорить как с заложенным носом. В этом случае говорят 

о функциональной ринолалии,  которая к счастью, легко поддается коррекции. 

Смешанная ринолалия. Отличается непроходимостью носа и недостаточно развитым нёбногло-

точным  кольцом – носовые звуки отсутствуют, назальный оттенок тембра также не распознается. 

 

Причины  ринолалии 

Открытый тип ринолалии может быть врожденным и приобретенным. В первом случае открытая 

ринолалия  диагностируется у детей с врожденными патологиями физического развития речевого 

аппарата – расщелина нёба (волчья пасть), расщепление верхней челюсти (заячья губа), слишком 

короткое мягкое нёбо, скрытые расщелины твердого нёба. Причиной подобных патологий служит 

сложная беременность – например,  перенесенные в период вынашивания краснуха, токсоплазмоз, 

паротит, грипп. Кроме этого, врачи подчеркивают негативное влияние на развитие плода курения, 

стрессов, употребление алкоголя и наркотиков. 

Приобретенная открытая ринолалия может развиться в любом возрасте по следующим причинам: 

травматическая перфорация нёба, рубцовая деформация органов речевого аппарата;  удаление 

аденоидов; парезы мягкого нёба; компрессия при диагностированной опухоли блуждающего нерва. 

Передняя закрытая  ринолалия развивается вследствие искривления носовой перегородки, хрони - 

ческого насморка, приводящем к гипертрофии слизистой носа, разращений в носовой полости 

(полипы, опухоли). 

Задняя закрытая ринолалия возникает при уменьшении носовой полости из-за разращения в 

носоглотке – большие аденоиды, фибромы, носоглоточные полипы, опухоли носоглотки. 

 

Признаки  ринолалии 

Врожденная  ринолалия открытого типа связана со значительными нарушениями в анатомическом 

строении органов речевого аппарата. Поэтому в до речевой период у детей отсутствуют ясные 

слоги, стандартный лепет, а собственно речь (даже в искаженном виде) начинает развиваться с 2 

лет. Голос у таких детей тихий, им тяжело произносить шипящие и звонкие звуки, непроизвольно 

напрягаются мышцы шеи и лица – это приводит к гримасам, которые ухудшают внешний вид 

ребёнка.  

Закрытый тип имеет следующие симптомы: заменяются носовые звуки на ротовые – например,  

М на Б;  искажается тембр голоса – больной разговаривает «глубоко в нос». 

 

Как  лечить  ринолалию 

Лечение ринолалии начинается с устранения причины ее возникновения – требуется хирургиче-

ское вмешательство. При органической открытой ринолалии требуется операция по исправленипю 

патологий – убираются расщелины нёба мягкого и твердого, верхней губы.  При закрытой ринола- 

лии удаляется препятствие, которое мешает прохождению воздушной струи.  После устранения 

причины речь у ребёнка, как правило, восстанавливается и приобретает стандартные характери-

стики. 


