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ТЕЧЕНИЕ ИНСУЛЬТА 
 

• Сама сосудистая мозговая катастрофа развивается достаточно 

быстро: от нескольких минут до нескольких часов, реже — 

нескольких дней. Время после инсульта условно разделяют на 

острый (до 21–30 дней), восстановительный (до 1 года) и 

резидуальный (свыше года) периоды.  

 



ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ИНСУЛЬТОМ 

 

• Если у больного произошло нарушение мозгового 

кровообращения, необходима срочная госпитализация в лечебное 

учреждение: чем раньше будет установлен правильный диагноз, 

тем скорее будет начато адекватное лечение. 

 



Виды инсульта 



Виды окклюзий (термин, который указывает на какое-либо состояние, которое обычно открыто, а в 

определённый момент времени полностью закрыто). 

Виды окклюзий. 

 



Виды инсульта 

















ДИАГНОСТИКА 
 

• Диагноз устанавливается на основании данных изучения истории заболевания, 

осмотра больного. Кроме того, будут выполнены некоторые исследования для 

уточнения состояния различных систем организма, выявления сопутствующих 

заболеваний, которые могут привести к осложнениям в течении заболевания: 

электрокардиография, исследования крови, ультразвуковое исследование сосудов, 

рентгеновское обследование. 

• Спинномозговая пункция и исследование спинномозговой жидкости 

необходимы больным с подозрением на кровоизлияние в оболочки мозга или при 

подозрении на воспалительную природу заболевания. 

 





Причины афазий 



ФОРМЫ АФАЗИИ 







Семантическая афазия. 
Возникает при 
поражении теменно-
затылочных областей 
левого доминантного 
полушария. 
 

Основным проявлением речевой патологии при этом 
виде афазии является импрессивный аграмматизм, т.е. 
неспособность понимать сложные логико-
грамматические обороты речи. Этот дефект является, 
как правило, одним из видов более общего расстройства 
пространственного гнозиса, а именно, способности к 
симультанному синтезу. Поскольку во фразовой речи 
основными «деталями», связывающими слова в единое 
целое (логико-грамматическую конструкцию), служат 
грамматические элементы слов, основную трудность для 
больных представляет выделение этих элементов из 
текста и понимание их смысловой роли, особенно 
пространственной (пространственные предлоги, наречия 
и т.д.). При этом способность к улавливанию формально-
грамматических искажений (ошибок «согласования») 
остается у этих больных сохранной. 





Образовательная программа по 
неврологии – канал NeurologyMoniki 
 

Например: Семантическая афазия. Практическая часть  

https://www.youtube.com/watch?v=DXsZIIluZ2k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXsZIIluZ2k
https://www.youtube.com/watch?v=DXsZIIluZ2k
https://www.youtube.com/watch?v=DXsZIIluZ2k


Клинические проявления 

Импрессивный 

аграмматизм – 
трудности понимания 

оборотов 

Симультанная 
агнозия – трудности 

объединения 
деталей предмета 

Стеореогноз 

Апраксия 
Первичная 
акалькулия 



Клинический пример больного А. 



У больного А. следующие трудности: 

- Нарушение зрительного восприятия, 

- Нарушение зрительно-пространственного восприятия, 

- Затруднения при выполнении счётных операций, 

- Затруднения при ориентировке во времени, 

- Трудности в семантике при сохранном слуховом речевом гнозисе 

 

 



План реабилитации больного А. 

• Восстановление связи слов с предметным образом 

• Преодоление нарушения зрительно-пространственного 
нарушения 

• Восстановление схемы тела 

• Восстановление понимания математических знаков 

• Перевод от восприятия текста, написанного в вертикальном 
направлении в горизонтальное направление 

• Дополнительная работа по предупреждению импрессивного 
аграмматизма 

 



Больной И. 

• Затруднение при понимании переносного смысла 

• Трудности при установлении причинно-следственных связей 
событий 

• Затруднения при восприятии логико-грамматическим оборотов 

 

 



Больной И. 



План реабилитации больной И. 

• Работа над пониманием переносного смысла 

• Восстановления возможности определения причинно-
следственных связей событий 

• Дифференциация предложно-падежных конструкций 

• Решение логических и математических задач 

• Объяснение стойких речевых выражений 

• Интерпретация пословиц 

• Установление логических и грамматических ошибок, допущенных 
в тексте 

 





Образец письма при семантической 
афазии 







Сенсорная 
(акустико-
гностическая) 
афазия. 
Возникает при 
поражении 
верхневисочных 
отделов так 
называемой зоны 
Вернике. 
 

В качестве первичного дефекта рассматривается речевая 
слуховая агнозия, лежащая в основе нарушений фонетического 
слуха. Больные теряют способность дифференцировать 
фонемы, т.е. выделять признаки звуков речи, несущих в языке 
смыслоразличительные функции. Расстройства 
фонематического слуха, в свою очередь, обусловливают грубые 
нарушения импрессивной речи— понимания. Появляется 
феномен «отчуждения смысла слова», который 
характеризуется «расслоением» звуковой оболочки слова и 
обозначаемого им предмета. Звуки речи теряют для больного 
свое константное (стабильное) звучание и каждый раз 
воспринимаются искаженно, смешиваются между собой по тем 
или иным параметрам. В результате этой звуковой лабильности 
в экспрессивной речи больных появляются характерные 
дефекты: логорея (обилие речевой продукции) как результат 
«погони за ускользающим звуком», замены одних слов 
другими, одних звуков другими —. вербальные и литеральные 
парафазии 





Клинические проявления синдрома  

Акустические 
агнозии 

Ошибки 
осмысления 

Вербальные, 
литеральные 

парафазии 

Речевая 
витееватость 

Логорея (из-за 
нарушения 

речевого 
контроля) 



Больная К. 



Речевые нарушения у больной К. 

• Не понимает простейшие речевые инструкции 

• Отмечаются выраженные ошибки осмысления 



План реабилитации больной К. 

• Восстановление простейших речевых инструкций 

• Работать над пониманием ситуативной речи 

• Восстанавливать предметную отнесенность слова 

• Работа по глобальному чтению 

• Восстанавливать возможность понимания смысловых искажений 



Больной Т. 



Больной Т. (средняя степень тяжести) 

• Ошибки осмысления 

• Наблюдается поиск слов 

• Нарушено фонематическое восприятие 



План реабилитации больной Т. 

• Восстанавливать фонематическое восприятие 
(дифференцировать слова с оппозиционными фонемами) 

• Восстанавливать возможность аналитического чтения 

• Работать над пониманием семантики слова (воспринимать 
омофоны, омографы, омонимы, подбирать синонимы и 
антонимы к словам) 





Акустико-
мнестическая афазия. 
Обусловлена очагом 
поражения, 
расположенным в 
средних и задних от-
делах височной 
области 
 

В отличие от акустико-гностической (сенсорной) афазии, 
акустический дефект проявляется здесь не в сфере 
фонематического анализа, а в сфере слуховой 
мнестической деятельности. Больные теряют способность 
к удержанию в памяти воспринятой на слух информации, 
проявляя тем самым слабость акустических следов. 
Наряду с этим у них обнаруживается сужение объема 
запоминания. Эти дефекты приводят к определенным 
трудностям понимания развернутых текстов, требующих 
участия слухоречевой памяти. В собственной речи 
больных с этой формой афазии основным симптомом 
афазии является словарный дефицит, связанный как с 
вторичным обеднением ассоциативных связей слова с 
другими словами данного семантического куста, так и с 
недостаточностью зрительных представлений о 
предмете. 





Больной А. 



Больной А., речевые особенности 

• Отмечаются многочисленные повторы 

• Характерен поиск слова 

• Отсутствуют повторные моторные  трудности 

• Сохранная письменная речь (называет при опоре на графический 
образ слова) 

• Присутствует симптом отчуждения значения слова при его 
правильном повторении 



Поэтапная работа по восстановлению речи 

1 этап Восстановление предметной соотнесенности слова: 

- Показывать предметные картинки и раскладывать под ними 
подписи 

- Объяснять функциональное назначение предметов, 
изображенных на картинке, 

- Работать над схемой тела: показывать по инструкции части тела у 
себя и на картинке. 



2 этап Восстановление ситуативно-
обусловленной речи 
- Выполнять серии речевых инструкций 

Возьмите со стола руку – положите на тетрадь – отодвиньте 
стул, 

- Заполнять анкету, 

- Показывать предметы в комнате : покажите, где  в комнате 
стол, кровать, потолок. 

- Проводить ситуативную беседу 



3 этап Расширение объёма слухо-речевой 
памяти 
- Отгадывать кроссворды, 

- Запоминать адреса и номера телефонов вымышленных героев 

- Составлять рассказы по серии сюжетных картинок и записывать 
их 

- Пересказывать рассказы 









Афферентная 
моторная афазия. 
Обусловлена 
поражением 
нижних отделов 
постцентральной 
зоны мозга. 
 

Центральным расстройством является нарушение 
кинестетической афферентации произвольных оральных 
движений. Больные теряют способность совершать по 
заданию те или иные движения языком, губами и другими 
органами артикуляции. Непроизвольно эти движения могут 
быть легко выполнены ими, поскольку не имеется парезов, 
ограничивающих объем оральных движений. Это носит 
название оральной апраксии. Оральная апраксия лежит в 
основе артикуляционной апраксии, имеющей 
непосредственное отношение к произнесению звуков речи. 
Она проявляется в распаде отдельных артикуляционных поз 
или, иначе, артикулем. В устной речи больных в зависимости 
от степени грубости апраксии это проявляется в: 
• отсутствии артикулированной речи; 
• искаженном воспроизведении поз; 
• поисках артикуляции. 
Вторично системно нарушены другие стороны речевой 
функции. 
 





Клинические проявления 

Оральная 
апраксия 

Артикуляционная 
апраксия 

Речевой эмбол 

Нарушение 
устной речи 

Нарушение 
письменной речи 



Больная Е. 



Речевые трудности больной Е. 

- Спонтанная речь отсутствует 

- Речевой «эмбол» выступает при любой попытке общения 

- Называние и повторение значительно затруднено 



План реабилитации больной 

- Растормаживание ситуативной речи 

- Выделение первых артикулем/графем в словах 

- Анализ звуко-буквенного состава слова 

- Формирование устной развёрнутой речи 



Больная Е. 



Больной А. (видео) 



Больной А. ранее помощь не получал, 
речевые трудности 
-нарушен орально-артикуляционный праксис, 

- Автоматизированная речь в состоянии распада 

- -затруднены процессы называния и повторения 



План дальнейшей реабилитации 

-сопряженное и отраженное проговаривание стойких речевых 
конструкций 

- Стимулирование глобального чтения 

- Растормаживание ситуативной речи 



Образец письма при афферентной 
моторной афазии 



При афферентной 



При афферентной 



Динамика 
восстановления письма 
при афферентной 
моторной афазии 



Больной А. после восстановительного 
периода 









Эфферентн
ая 
моторная 
афазия. 
Обусловле
на 
поражение
м нижних 
отделов 
премоторн
ой зоны. 
 

В норме она обеспечивает плавную смену одного орального или 
артикуляционного акта другим, что необходимо для слияния 
артикуляций в сукцессивно последовательно организованные 
ряды— «кинетические двигательные мелодии» (по терминологии 
А.Р. Лурия). При очаговых поражениях премоторной зоны 
возникает патологическая инертность артикуляторных актов, 
появляются персеверации, препятствующие свободному 
переключению с одной артикуляционной позы на другую. В 
результате речь больных становится разорванной, 
сопровождается застреванием на отдельных фрагментах 
высказывания. Эти дефекты произносительной стороны речи 
вызывают системные расстройства и других сторон речевой 
функции: чтения, письма, а частично и понимания речи. Таким 
образом, в отличие от афферентной моторной афазии, где 
артикуляционная апраксия относится к единичным позам, при 
эфферентной она относится к их сериям. Больные относительно 
легко произносят отдельные звуки, но испытывают существенные 
затруднения при произнесении слов и фраз. 



Клинические проявления 

Непроизвольные 
повторы слов и 

слогов 
персеверации 

аграмматизм 
Скандированная 

речь 



Больной А. 



Больной А. 

• Трудности переключения от одного артикуляционного акта к 
другому 

• Персеверации 

• Повторы слов и слогов 



фрагмент 



Перевод вертикального в горизонтальное 
(видео) 



Направления работы больного А. 

-переводить тексты из вертикального направления в 
горизонтальное 

- Преодолевать аграмматизм путём дописывания предлогов и 
окончаний 

- Восстанавливать смысловую структуру слова 

- Сопряжённо и отражённо проговаривать сложные речевые 
конструкции 

- Работать над развёрнутой устной речью 



Фрагмент – практически восстановленная 
речь 





https://www.youtube.com/watch?v=nnbCZg_sv8w 





Динамическ
ая афазия. 
Обусловлена 
поражением 
мозга в 
заднелобны
х отделах 
левого 
полушария, 
расположен
ных кпереди 
от «зоны  
Брока». 
 

Речевой дефект проявляется здесь главным образом в речевой аспонтанности и 
инактивности. В настоящее время выделе¬ны два варианта динамической афазии 
(Т.В.Ахутина). 

Вариант I характеризуется 
преимущественным 
нарушением функции 
речевого программирования, 
в связи с чем больные 
пользуются в основном 
готовыми речевыми 
штампами, не требующими 
специальной «деятельности 
программирования». Их речь 
отличается бедностью, 
односложностью ответов в 
диалоге. Произносительные 
трудности незначимы. 

При варианте II преобладают 

нарушения функции грамматического 

структурирования: в речи больных 

данной группы выражен 

экспрессивный аграмматизм, 

который проявляется в виде ошибок 

«согласования», а также явлений 

«телеграфного стиля». 

Произносительные трудности 

незначимы. 

  







Динамическая –дефект речевой 
инициативы 



Больная А., с которой был проведен курс 
восстановительной терапии 
• Средне-грубая тяжесть 

• Речевые особенности: 

• Отсутствие  спонтанной речи 

• Фразовая речь заменена номинациями 

• Отмечалась выраженная глагольная слабость 

• Переносный смысл слова для понимания не доступен 

• Критика была значительно изменена 

После занятий наблюдается картина лёгкой степени тяжести 





ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ 
 

• Медикаментозное лечение 

• Медикаментозное лечение больного зависит от характера инсульта 

(ишемический или геморрагический), сроков от начала заболевания, наличия 

сопутствующих заболеваний и осложнений. Всем больным проводится 

лечение, направленное на стабилизацию и нормализацию работы систем 

организма. При развитии инфаркта мозга целью лечения является 

восстановление кровоснабжения и метаболизма мозга, при геморрагическом 

инсульте — предотвращение повторного кровоизлияния. 

 



Тромболитическое лечение 
 

• Медикаментозный тромболизис — это специальный метод лечения, направленный на 

растворение тромба, закупоривающего просвет сосуда, питающего мозг. 

• Применение данного метода лечения возможно лишь у больных в течение 3 ч с начала 

развития признаков и симптомов острого ишемического инсульта, подтвержденного при 

компьютерной томографии головы.  

• Учитывая риск кровоизлияния при проведении тромболитической терапии, помимо 

четкого определения показаний и противопоказаний необходимо согласие пациента или 

родственников перед началом лечения. 

 



Хирургическое лечение 
 • Оперативное лечение может быть выполнено у больных с инсультом мозжечка: при 

кровоизлиянии возможно удаление гематомы, при инфаркте мозжечка — дренирование желудочковой 

системы мозга и в ряде случаев удаление некротизированного вещества мозга. 

• Оперативное вмешательство выполняют также при больших кровоизлияниях в мозг — удаление 

гематомы, дренирование желудочков мозга. 

• При ишемическом инсульте (инфаркте мозга) операции проводят только в редких случаях — при 

выраженном отеке мозга выполняют декомпрессивную трепанацию черепа. Это вмешательство 

направлено на спасение жизни пациента. 

• В каждом случае при решении вопроса об оперативном лечении тщательно рассматриваются не 

только показания, но и противопоказания к его проведению, учитывается вся сопутствующая 

патология. 

 



УХОД ЗА БОЛЬНЫМ С ИНСУЛЬТОМ 
 • Помимо медикаментозного лечения большое значение для прогноза восстановления нарушенных 

функций имеет правильно организованный уход за больным, позволяющий предотвратить многие 

опасные осложнения. Первые дни больной с инсультом должен соблюдать постельный режим. Вопрос 

о продолжительности его и постепенном расширении решает врач. Осложнениями в этот периода 

являются: воспаление легких (застойная пневмония, связанная с лежачим положением больного, с 

плохой вентиляцией легких); пролежни; нарушения водного баланса (когда у больного изменено 

сознание или нарушено глотание); тромбозы вен ног, которые могут привести к тромбоэмболии 

легочной артерии; повторный инсульт или другие неврологические осложнения, связанные с тяжестью 

имеющегося заболевания, обширностью поражения мозга, выраженностью поражения сосудов, 

питающих мозг. Многое в предупреждении этих осложнений зависит от активной помощи 

родственников больного, которые должны пройти короткий курс обучения основам ухода за такими 

больными. 

 



РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 • Реабилитация — система мероприятий, направленных на 

преодоление дефекта, инвалидизирующего больного, на 
приспособление его к самообслуживанию и трудовой 
деятельности в новых условиях, возникших вследствие болезни. 

• Они включают не только проведение медикаментозного 
лечения, массажа, лечебной физкультуры, логопедических 
занятий, но и требуют привлечения других специалистов по 
реабилитации — психологической, социальной, трудовой. 

• Наряду с основной задачей реабилитации: восстановление 
функций, социальная и психологическая реадаптация – она 
также включает профилактику постинсультных осложнений и 
профилактику повторных инсультов. 

 



ПРОГНОЗ 
 • Прогноз жизни и восстановления нарушенных функций зависят от многих факторов. 

Важнейшими из них являются: возраст больного, наличие заболеваний сердца (мерцательная 

аритмия, сердечная недостаточность), тяжесть (распространенность, локализация) поражения 

вещества мозга, сахарный диабет, другие сопутствующие заболевания. 

• В целом в течение 1-го месяца после инсульта умирает до 35 % больных: более половины 

больных с кровоизлиянием и до 20 % больных с инфарктом мозга. В течение 1-го года после инсульта 

смертность достигает 50 % больных, перенесших инсульт. Риск повторного инсульта составляет 20 % 

в год. 

• Вместе с тем многие из больных, перенесших инсульт, возвращаются к своей обычной 

повседневной жизни. Многое зависит от их желания и настойчивости в восстановлении утраченных 

функций. Так, к концу первого года после инсульта около 60 % больных не нуждаются в посторонней 

помощи, полностью обслуживают себя, выполняют некоторые работы по дому; 20 % — требуют 

помощи лишь при выполнении сложных задач (например, при пользовании ванной); 15 % — более 

зависимы от окружающих, и только 5 % полностью беспомощны в быту и нуждаются в постоянном 

уходе. Около 20 % больных трудоспособного возраста способны вернуться к работе. 

 



Чем отличается восстановление при детском и 
взрослом инсульте? 
 
• Коротко: у детей формы афазий более «размыты», зачастую 

проявляются симптомы тех форм, которые по локализации не 
должны были бы здесь быть – зоны ещё не сформированы 
окончательно. 

• У взрослых мы восстанавливаем уже сформированную речь, 
опираясь на сохранные её остатки, то у детей многие упражнения 
скорее на развитие, чем на восстановление. 

 



Как оценивается степень и глубина 
нарушений  
1. Методика О.П. Пурцхванидзе Реабилитация больных с афазией в 
ранней постинсультной стадии с использованием   
аудиовизуальной стимуляции. Дисс. канд.пед.наук. М., 2011 

2. Нейропсихологическое  обследование А.Р.Лурия Высшие 
корковые функции человека и их нарушения при локальных 
поражениях мозга / А. Р. Лурия. М.: Акад. проспект, 2000. — 456 с.  

3. выполненное Т.Г.Визель Нейролингвистичекая классификация 
афазий / Т. Г. Визель, Т. Б. Глезерман. М.: Наука, 1986. – С. 154 – 
200.  



Речевая функция 

Много информации о понимании было получено при 

предыдущем обследовании. Пациента просят описать, что 

происходит на представленной картинке, обозначить темы 

представленного отрывка текста и прочитать указанный 

список предложений. О понимании судят по этим ответам 

так же, как и по ответам на команды, предложенные при 

общем неврологическом обследовании. 

Если снижение зрения мешает исследованию, больного 

просят опознать предметы, вложенные в руки, повторить и 

рассказать. Интубированных пациентов просят написать 

предложение.  

Больным в коме (пункт 1а=3) присваивают 3 балла. 

Исследователь должен выбрать оценку для пациентов в 

ступоре или с ограниченной дееспособностью, но оценку 3 

можно применить, только если больной молчит и не 

выполняет одношаговые команды 

0 = нет афазии, норма; 

1 = легкая или умеренная афазия; некоторое явное снижение 

плавности и беглости речи или легкости понимания без 

существенного ограничения возможности выразить мысль или 

формы выражения. Однако нарушение речи или понимания делает 

разговор на заданную тему трудным или невозможным. Например, из 

беседы на заданную тему исследователь может идентифицировать 

рисунок или название карты из ответа больного 

  

2 = тяжелая афазия; все общение состоит из фрагментарных 

выражений; выраженная бедность высказываний, вопросов и 

узнавания на слух. Широта информации, которой можно 

обмениваться, ограничена. Слушатель несет всю тяжесть общения. 

Исследователь не может узнать представленные предметы из ответов 

больного. 

3 = мутизм, тотальная афазия; речь или слуховое понимание 

невозможны 

 



ШКАЛЫ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ИНСУЛЬТ МОДИФИЦИРОВАННАЯ ШКАЛА РЭНКИНА (J.Rankin, 1957) 

 Описание Баллы 

Нет симптомов 0 

Нет значительных симптомов двигательных нарушений; способность выполнять все 

обычные обязанности и способность участвовать в повседневной деятельности 
1 

Легкая степень двигательных расстройств; неспособность участвовать в повседневной 

деятельности, но способность полностью обслуживать себя 
2 

Умеренная степень двигательных расстройств; потребность в некоторой помощи, но 

способность ходить без ассистента 
3 

Умеренно-тяжелая степень двигательных расстройств; неспособность ходить без помощи 

ассистента и потребность в помощи ассистента при туалете тела 
4 

Тяжелая степень двигательных расстройств – прикованность к постели, потребность в 

постоянной помощи сиделки и внимании 
5 



ИНДЕКС БАРТЕЛЬ (F.I. MAHONEY, Barthel D.W., 1965) 
Функциональные возможности Балл Степень нарушения 

Прием пищи 10 

5 

0 

Полностью независим от окружающих 

Нуждается в некоторой помощи 

Полностью зависим 

Прием ванны 5 

0 

Независим от помощи окружающих 

Полностью зависим 

Личная гигиена (умывание, причесывание, бритье, чистка зубов) 5 

0 

Полностью самостоятеолен 

Возможно только с посторонней помощью 

Одевание (включая завязывание шнурков, застегивание пуговиц) 10 

5 

0 

Независим от окружающих 

Нуждается в некоторой посторонней помощи 

Полностью зависим от окружающих 

Дефекация 10 

5 

0 

Полностью контролирует акт дефекации 

Иногда непроизвольная 

Недержание или нуждается в клизмах, приеме слабительных 

Мочеиспускание 10 

5 

0 

Полностью контролирует 

Иногда непроизвольное 

Непроизвольное /или необхъодимость катетеризации и неспособен справиться один 

Пользование туалетом 10 

  

5 

  

0 

Самостоятельно (одевание и раздевание, застегивание пуговиц, осуществление гигиены) 

Нуждается в посторонней помощи, но может делать что-то один 

Полностью зависим от окружающих 

Пересаживание (с кровати на стул и обратно) 15 

10 

5 

  

0 

Совершает самостоятельно 

Совершает с минимальной поддержкой 

Сам сидит, но нуждается в посторонней помощи при перемещении 

Не сидит 

Передвижение по ровной поверхности 15 

  

10 

5 

0 

Самостоятельное (может пользоваться каким–либо средством, например, палкой (>45 м) 

Ходит с посторонней помощью (>45 м)  

Передвигается на кресле, включая коридор 

Не передвигается самостоятельно (или менее 45 м) 



СХЕМА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ  
1. Нейропсихологическое исследование  

 Исследование устной и письменной речи,  

 Исследование памяти (зрительной, слухо-речевой, 
двигательной, тактильной),  

 Исследование восприятия (зрительного, слухового, оптико-
пространственного, тактильного),  

 Исследование произвольных движений и действий 
(кинетического, кинестетического, регуляторного, 
пространственного факторов), 

 Исследование интеллектуальной деятельности. 

 



2. Медико-логопедическое исследование при дисфагии (скрининговые 
исследования) 

- оценка глотания в орально-подготовительной фазе 

- оценка глотания в орально-трансферной фазе 

- оценка глотания в фарингиальной стадии 

- оценка глотания в эзофагальной стадии 

3. Медико-логопедическое исследование при дизартрии 

- исследование тонуса мышц дыхательного отдела 

- исследование голосообразовательного отдела 

- исследование артикуляторного отдела 

- исследование объема и качества выполнения артикуляционных 
движений 

- исследование состояния звукопроизношения 

- исследование речевой просодии (темпа, ритма, интонации) 

 



4. Медико-логопедическое исследование при афазии  

- Исследование импрессивной речи 

- Исследование экспрессивной речи 

- Исследование чтения 

- Исследование письма 

- Исследование праксиса 

- Исследование гнозиса  

- Исследование памяти 

- Исследование счета 

- Исследование рисунка 

- Исследование нейродинамических процессов 

 



 
ШКАЛА ОЦЕНКИ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ (часть, для 
примера) 
 

Импрессивная речь 

Понимание обращенной речи  

Полная или почти полная невозможность понимания обращенной речи, простых команд, а часто и жестов. 0 

Больной понимает лишь сугубо ситуативную речь, близкую ему по тематике, отмечается грубое отчуждение смысла слова, 

устные инструкции не выполняются или выполняются с грубыми искажениями, при восприятии речи опирается на мимику, 

жест, интонацию собеседника. 

1 

В целом понимает ситуативную речь, но понимание более сложных внеситуативных видов речи затруднено, отмечается не 

грубое отчуждение смысла слова, устные инструкции выполняются с частыми ошибками. 

2 

Относительно свободно понимает обращенную речь, однако имеются некоторые трудности восприятия развернутых текстов, в 

усложненных условиях обнаруживаются элементы отчуждения смысла слова, устные инструкции доступны. 

3 

Понимание инструкций 

Инструкции не понимает 0 

Для понимания простых инструкций требуется многократное их предъявление 1 



Восстановление языковых и понятийных связей у пациентов с афазией по теме 
«Море», использование их в импрессивной и экспрессивной речи. 

1. Давайте вспомним, что такое море, какое оно, приходилось ли 
вам бывать на море. Кто из вас был на море? 

- Я, я, я… (пациенты). 

2. Вопрос на выбор (по картинке):  

  

- Это море или речка? 

- Море большое или маленькое? 

- Оно глубокое или мелкое? 

• - Море солёное или пресное? 

 



• 3. Синхронное проговаривание: 

• Море огромное. Море глубокое. Море солёное. 

• Море чистое. Море прозрачное. Море штормовое. 

• Море Чёрное. Море Средиземное. Море Каспийское. 

• Море Красное. Море Балтийское. Море Лаптевых. 

• Море Охотское. 

 

• 4. Повторить предложение (индивидуально, по кругу): 

• Я был на Чёрном море. 

• Я был на Красном море. 

• Я был на Балтийском море и т.д. 

• 5. Подобрать слова – действия. Что делает море? 

• Море шумит. 

• Море бурлит. 

• Море волнуется. 

• Море штормит. 

• Море бьётся о берег. 

• Море топит корабли. 

• Море кормит рыбаков. 

• Море хранит свои тайны. 
 



6. Подобрать слово (варианты предлагают пациенты): 

Морской … 

Морская … 

Морское … 

Морские … 

7. Групповое синхронное проговаривание словосочетаний с 

объяснением непонятных выражений: 

 

 



 

 



 8. Вписать однокоренные слова в таблицу.  

Море, взморье, моряк, Приморье, морепродукты. 

 

 9. Придумать предложения с однокоренными словами: 

Море, моряк, морской, лукоморье, взморье, Приморье, заморский, поморы, 

морепродукты.  



10. Синхронно договорить последнее слово во фразе: 

Бьётся о берег морская … (волна). 

Якорь опустился на морское … (дно). 

Неумолчно шумит морской … (прибой). 

Аквалангисты спускаются на морское … (дно). 

Влюблённые отправились в морское … (путешествие). 

Жители Средиземноморья любят пищу из … (морепродуктов). 

Капитан – бывший выпускник морского … (училища).  

Море выбросило на берег пятиконечную морскую … (звезду). 

Похож на настоящего коня морской … (конёк). 

В Ялте целебный морской … (воздух). 

Полезны салаты из морской … (капусты). 

Дельфин и кит – это морские … (животные). 

Моряки верят в морские … (приметы). 

Школьники сражаются в морской … (бой). 

11. Выучить наизусть. Повторить синхронно.  

Я плыву на корабле, 

Путь лежит к родной земле. 





ссылки 



Вебинары «Система Азовой – 
метод логомеда» 



Обратная Связь:  
Медицинский центр «Логомед» и  

Логоцентр О.И. Азовой 
 

г. Москва, Каширское шоссе, дом 72, 
корпус 2. 

Телефоны: 8 (916) 132-13-48,  
8 (499) 324-00-68 

 

e-mail: info@logomedprognoz.ru 

Социальные сети 

 



 

 

• Как восстанавливается речь после инсультов? 

• Какие специалисты занимаются восстановлением? Какое у них должно быть 
лицензирование? 

• Продолжительность и частота занятий? Сколько длится курс? 

 

• Какие методики используются?  

• Можно ли заниматься на дому, самостоятельно? В чем преимущества реаб. 
центра? 

• Расскажите об использовании методов с применением аппаратов БОС и БАК. 
Какие они бывают, для чего используются. 


