
ПОДЪЯЗЫЧНАЯ СВЯЗКА: ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ РАСТЯГИВАТЬ? 

 

 

    Нередко нарушения звукопроизношения бывают связаны с дефектами 

строения артикуляционного аппарата. В логопедической практике они 

диагностируются как органические дислалии. Особенно часто встречаются я 

нарушения звукопроизношения, связанные с таким дефектом строения 

артикуляционного аппарата, как укороченная подъязычная связка (уздечка). 

 

    Существует 2 способа преодоления данного нарушения: 

1. хирургический (с помощью скальпеля или лазера) 

2. выполнение специального комплекса упражнений на 

растяжение подъязычной связки. 

 

     В норме длина подъязычной связки считается такой, которая не 

ограничивает движения языка (у детей она примерно составляет 1,5 см., у 

взрослых от 2,5 см). Если уздечка укороченная, движения языка ограничены. 

В итоге нарушается произношение звуков, требующих поднятие языка вверх 

- [ш], [ж], [р] и ряд других звуков. 

 

      Даже если подъязычная связка укороченная (менее 8 мм), лучше её 

растягивать, чем увеличивать хирургическим путём. В пользу этого говорит 

то, что после операции на подъязычной связке образуется рубец, который 

также будет уменьшать подвижность языка. Кроме того, ребёнок после 

хирургического вмешательства ещё долго будет опасаться делать 

артикуляционные упражнения для подъязычной связки, чтобы избежать 

некогда испытанных болевых ощущений. Также операция по подрезанию 

подъязычной связки имеет свои возрастные ограничения. Как правило, 

операцию проводят в следующие возрастные этапы: в первые дни после 

рождения в род. доме и до 6-ти месяцев, в 4-5 лет, когда выявляются 

нарушения звукопроизношения, вызванные ограничением движений языка 

вследствие укорочения подъязычной связки. 

 

Противопоказанием к проведению операции также является наличие 

онкозаболеваний в ротовой полости, инфекционных заболеваний, 

воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта (стоматитов, 

пульпитов), не санированных очагов полости рта, низкой свёртываемости 

крови. 

 

Нередко выполнение специальных упражнений по растяжению подъязычной 

уздечки актуально и после оперативного лечения. Короткая подъязычная 

связка языка растягивается на необходимую длину с помощью специальных 

упражнений. Если она очень короткая, на её растягивание может 

потребоваться достаточное количество времени (может быть, около 3-х 



месяцев при условии регулярно проводимых упражнений). 

 

Логопеды рекомендуют выполнять специально подобранный комплекс 

упражнений для эффективного растяжения подъязычной связки. 

 

Общие правила выполнения упражнений на растягивание подъязычной 

связки (уздечки): 

 - при выполнении упражнений рот нужно открывать максимально широко, 

но в то же время так, чтобы ребёнок мог дотянуться кончиком языка до до 

альвеол (бугорки за верхними передними зубами); 

- все движения должны выполняться медленно, на улыбке, близко к пределу 

возможного; 

- имейте в виду, что выполнение упражнений для ребёнка физически тяжело, 

язык может уставать, подъязычная связка может болеть – давайте ребёнку 

отдых; 

- звуки, требующие заметного подъёма кончика языка вверх ([р], [ш], [ж]), 

ставятся после полного вытягивания у ребёнка подъязычной связки; 

- звуки [л], [ч], [щ], [т’], [д’] можно начинать ставить, когда уздечка ещё не 

до конца растянулась, но уже есть некоторый подъём кончика языка вверх. 
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