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     Одним из распространенных речевых нарушений, встречающихся в практике
логопедов, является межзубный сигматизм, вызванный прокладыванием языка между
зубными рядами при глотании и речи, длительным сосанием пустышки и пальца. Он
часто сопровождается нарушением функции оральной мускулатуры и ослабленным
тонусом круговой мышцы рта. 

У  таких  детей  рот  в  покое  постоянно  полуоткрыт,  что  провоцирует
возникновение привычного ротового дыхания, недоразвитие нижней челюсти и, как
следствие, различных аномалий прикуса.

Зачастую логопед бывает  первым,  к  кому обращаются за  помощью родители
детей  с  миофункциональными  проблемами,  потому  что  нарушения  речи  являются
самым значимым аспектом и для них, и для педагогов.  Очень важно своевременно
поставить  ребенку правильный диагноз и разъяснить первопричину нарушений как
комплексную, а  не только речевую, проблему.  Нередко здесь  может потребоваться
консультация других специалистов - отоларинголога, стоматолога или ортодонта.

Чтобы Вам впоследствии не пришлось обращаться к ортодонтам за помощью с
целью  исправления  у  ребёнка  неправильно  сформировавшегося  из-за  длительного
сосания пустышки прикуса,  а  так  же обращаться за  помощью к логопеду с  целью
исправить межзубное произношение свистящих звуков :с, з, ц ( когда язык, произнося
эти звуки, находится между зубами), нужно суметь вовремя отучить ребёнка от соски.

Итак,  если  в  1-й  год  жизни сосание  является  естественной потребностью,  то
после 2-х лет оно уже характеризуется как психическая дисфункция,  которой надо
уделить  особое  внимание.  Естественная  смена  детских  привычек  происходит
поэтапно, но иногда из-за недостатка (либо избытка) внимания к ребенку этот процесс
может  нарушиться.  В  подобных  случаях  сосательный  рефлекс  закрепляется,  как
защитная  реакция,  и  впоследствии  может  привести  к  развитию  таких  детских
неврозов,  как  заикание  или  даже  ночное  недержание  мочи.
Привычка  сосания,  сохранившаяся  к  2-летнему  возрасту,  неизбежно  ведет  к
деформации  зубных  дуг.  При  этом  время  критического  воздействия  посторонних
предметов (пустышки, пальца,  уголка одеяла) на формирование прикуса составляет
около 6 ч в день.

Вредные детские привычки, мешающие естественному физиологическому развитию,
весьма  разнообразны.  К  ним,  помимо  сосания  пальцев  и  пустышек,  относятся
закусывание губ и языка, подсасывание губы или щеки, дыхание ртом и инфантильное
глотание. Последнее часто возникает именно в результате длительного пристрастия к
пустышке. Отвыкнуть от этих привычек сам ребенок зачастую не может, поскольку



они  имеют  биомеханические  причины,  и  нередко  таким  детям  требуется  помощь
психотерапевта.

Кроме того, не надо забывать, что пустышка часто используется родителями не
столько ради удовлетворения названного рефлекса ребенка, сколько для собственного
покоя. Естественно, что в данном случае ребенок испытывает еще больший дефицит
внимания с их стороны, а это приводит к закреплению вредных привычек сосания.

Таким  образом,  и  пальчик  и  пустышка  в  определенном  возрасте  мешают
правильному  развитию  зубочелюстной  системы  и  приводят  к  нарушению
звукопроизношения.


