
Грамотное решение проблемы короткой уздечки языка 

 

 Очень часто родители обращаются к логопеду с вопросом: «Нужно ли 

подрезать короткую уздечку языка и чем опасна данная аномалия для 

ребенка?». 

 Короткая уздечка языка (анкилоглоссия) – врожденный дефект челюстно-

лицевой области, заключающийся в укорочении связки, соединяющей язык с 

дном ротовой полости, и ограничении подвижности языка. 

 Диагностические признаки патологии можно достаточно легко 

обнаружить у ребенка самостоятельно: 

1. Ребенок не может высунуть язык за край нижней десны или ряд 

нижних зубов. 

2. На кончике языка образуется выемка по средней линии, орган по 

форме напоминает сердце. 

3. Ребенок не может прикоснуться языком к нёбу, когда рот открыт. 

Данная аномалия может иметь проявление в следующих проблемах: 

1. Трудности с грудным вскармливанием. Ребенок не может нормально 

питаться, правильно сосать. Иногда это приводит к тому, что малыш 

заметно отстает в росте и весе от сверстников. 

2. Изменения в зубочелюстной системе. По мере того как ребенок 

становится старше, возможны трудности с передвижением комка 

пищи в ротовой полости и очищением десен и зубов от частичек пищи. 

Это увеличивает риск возникновения хронического галитоза 

(неприятный запах изо рта) и способствует кариесу. 

3. Нарушение звукопроизношения. Короткая уздечка языка препятствует 

правильной артикуляции звуков верхнего подъема – [р], [л], [ш], [т], 

[д] и других звуков, требующих поднятие языка вверх. При нарушении 

большого количества звуков речь ребенка становится неразборчивой и 

малопонятной для окружающих.  

Лечение патологии осуществляется оперативным путем либо связано с 

растягиванием уздечки.  

В первом случае проводится полноценная операция, под местной 

анестезией, с наложением швов и последующим послеоперационным 

контролем. Швы снимаются на четвертый-шестой день. 

Во втором случае, для нормализации подъязычной связки используется 

комплекс специальных артикуляционных упражнений. 

Для выбора того или иного способа устранения нарушения необходимо 

получить консультацию стоматолога-ортодонта и логопеда. 

Если специалисты порекомендовали консервативный способ решения 

проблемы, то  можно попытаться растянуть уздечку с помощью упражнений.       

На вытягивание уздечки может уйти около 3-х месяцев. 

 

 

 

Артикуляционные упражнения  

для растягивания короткой уздечки языка 



                                       (по М.А. Поляковой) 

 
 

 «Лошадка» 

Улыбнуться, открыть рот. Пощёлкать языком за верхними зубами, изображая 

цоканье копыт. Нижняя челюсть неподвижна. Ее можно придерживать за 

подбородок.   

Едем, едем на лошадке 

По дорожке гладкой. 

В гости нас звала соседка 

Кушать пудинг сладкий. 

Мы приехали к обеду, 

А соседки дома нету. 

«Грибок» 

Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к нёбу. Не отрывая языка 

от неба, открывать рот всё шире, пока язык сам, щелкнув, не оторвется от 

альвеол.  

Я стою на ножке тонкой, 

Я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шляпкой 

С бархатной подкладкой. 

Правила выполнения упражнений 

1. Рот нужно открывать максимально широко, но в то же время так, чтобы 

ребёнок мог дотянуться до неба и «присосать» язык. 

 

           2. Все движения должны выполняться медленно, на улыбке, близко к 

пределу возможного. 

 

           3.Упражнения для ребёнка физически тяжелы, язык может уставать, 

подъязычная связка болеть – необходимо делать игровые паузы между 

упражнениями, давая отдых малышу. 

 

Уздечка выправлена, когда упражнения легко выполняются при ширине 

рта, достаточной для произнесения звука [Э].  

Растягивание уздечки наиболее эффективно до 5 лет.  

 

Учитель-логопед                                                                             Савинкина Н.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


