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Цереброваскулярная катастрофа, поражающая до-
минантное полушарие часто приводит к афазии, 
специфическому системному нарушению функци-

онирования речевого мышления. Реабилитация больных 
с афазией – междисциплинарная проблема, располага-
ющаяся на стыке неврологии, нейрореабилитации и кор-
рекционной педагогики. Спонтанной обратимости афазии 
в ее классическом проявлении не наблюдается, причем 
предикторами хорошего восстановления являются легкая 
и умеренная степень тяжести, в то время как пациенты 
с грубой степенью тяжести нуждаются в направленной 
логопедической и неврологической помощи. Ключевая 
роль обратимости данного синдрома заключается в со-
четании адекватной фармакотерапии (медикаментозном 
лечении) и направленной психокоррекционной методике, 
учитывающей первичный механизм, лежащий в основе 
распада речевого мышления. 

Авторами в течение длительного периода времени (с 
2008 по 2017 гг.) осуществлялось системное наблюдение 
больных с локальными нарушениями мозгового кровоо-
бращения в задних отделах полушарий головного мозга. 
Полученные клинические данные позволили определить, 
что в основе грубой степени тяжести задних форм афазий 
лежит первичный распад неречевых высших психических 
функций, а именно: 1) нейродинамические нарушения при 
синдроме акустико-гностической афазии; 2) нарушения 
зрительного гнозиса (при синдроме акустико-мнестиче-
ской афазии); 3) дефект зрительно-пространственного 
восприятия (при синдроме семантической афазии).

На основе ведущего звена, определяющего грубую 
степень тяжести задних форм афазий, была адаптирована 
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реабилитационная методика. Рассмотрим предлагаемую 
методику подробнее.

Коррекция акустико-гностической афазии начи-
нается с преодоления выраженных нейродинамических 
нарушений. Методические приемы: 1. ситуативные во-
просы; 2. разыгрывание жизненных ситуаций; 3. поиск 
лишнего предмета из ряда предложенных картинок; 
4. определение времени суток. Восстановление речево-
го мышления, и дальнейшая активизация подвижности 
психических процессов происходит за счет привлечения 
внимания к обращенной речи. Методические приемы: 
1. выполнение однозвеньевой устной инструкции, связан-
ной с каким-либо бытовым действием; 2. показ сюжетной 
картинки в соответствии с заданной инструкцией; 3. рас-
кладывание подписей к предметным картинкам; 4. разбор 
схемы тела на картинке с переносом на себя. По мере затор-
маживания обильной непродуктивной речи и улучшения 
слухового внимания больного, рекомендуется переходить 
к третьему восстановительному этапу. Цель – нормализа-
ция ситуативной речи и подготовка к пониманию предмет-
ной отнесенности слова. Поставленная цель реализуется 
с помощью следующих методических приемов: 1. показ 
предметных картинок в соответствии с функциями, которые 
несут изображенные на них предметы; 2. раскладывание 
подписей к сюжетным картинкам; 3. формулирование 
утвердительного и отрицательного ответа на парадоксаль-
ный вопрос; 4. выполнение двух – трех звеньевой устной 
инструкции, связанной с бытовыми действиями.

Коррекционно-восстановительное обучение 
акустико-мнестической афазии предполагает вос-
становление зрительного восприятия с целью норма-
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височная область (Booth J. 2004, Jobard G. 2003, Fredericu 
A. 2003, Demonet J-F 2005). Goldman P.S., 1994 обнаружил, 
что префронтальные области головного мозга принимают 
участие в рабочей памяти, так как они способны объединять 
прошлую и текущую информацию. В целом лобные отде-
лы регулируют и контролируют все вербальные функции 
(Biban T., Booth J., Choy J. et al. 2005, Bookhiemer S. 2002, 
Muller N.G. 2006 и др.). В то время как глубинные отделы 
височной доли связаны с формированием памятного следа 
и его включением в обработку вербальной информации 
(Grunewald T. 1998, Halgren E. 2006). Направленными иссле-
дованиями, проводимыми отечественными специалистами 
в (Белопасова А.В., 2013) было определено, что в группе 
пациентов с задней локализацией инфаркта грубая степень 
тяжести афазии была взаимосвязана с правополушарной 
активацией. Таким образом, данные картирования мозга 
подтвердили, что в процессах восприятии, понимания речи 
и хранении речевой информации принимают системное 
взаимообусловленное и в тоже время независимое участие 
задние отделы (височные, теменные и затылочные участки) 
и передние отделы (префронтальные участки) коры голов-
ного мозга, а также подкорковые образования.

Заключение. Процесс нейрореабилитации задних 
форм афазий предполагает учет следующих параме-
тров: 1) совокупность и неоднородность языковых 
и неязыковых когнитивных расстройств; 2) возможность 
опоры на передние отделы головного мозга, частично 
несущее ответственность за семантику речи; 3) привле-
чение субдоминантного полушария в качестве обход-
ного пути восстановления. В целом восстановительная 
методика задних форм афазий должна принимать во 
внимание специфические клинические особенности 
протекания данных речевых синдромов, следовательно, 
учитывать, что: 

1. при акустико-гностической афазии основной акцент 
в нейрореабилитации – преодоление нейродинамических 
нарушений и опосредованное восстановление предмет-
ной отнесенности слова;

2. при акустико-мнестической афазии ведущее звено 
в реабилитации занимает коррекция первично нарушен-
ного зрительного восприятия; 

3. при семантической афазии коррекция сконцентри-
рована на преодолении нарушений зрительно-простран-
ственного восприятия. 
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