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Афазия: история изучения  

Карл Вернике 

1874 год   

первое подробное 

описание сенсорной 

афазии 

1861 год 

первое подробное 

описание моторной 

афазии  

Поль Брока 



А – центр 

акустических образов 

слов 

Сенсорная 

афазия 

Моторная 

афазия 

Строение речи в модели 

Вернике-Лихтгейма (1885) 

М – центр 

моторных образов 

слов 

Симптомы:  

нарушение понимания речи, 

наряду с нарушениями 

экспрессивной речи 

(повторной, номинативной), 

письма под диктовку 

Симптомы:  

практически полное 

отсутствие устной речи 

при сохранности функций 

артикуляционного 

аппарата 



Локализация:  

задняя треть верхней 

височной извилины 

левого полушария 

Сенсорная 

афазия 

Моторная 

афазия 

Локализация:  

задняя часть нижней 

лобной извилины 

левого полушария 



Синдромный подход 

• Различные субъекты имеют сходную структуру 
когнитивных процессов 

 

• Когнитивные функции – сложные иерархические 
системы, состоящие из отдельных компонентов, 
отвечающих за более элементарные операции 

 

• Поражения мозга приводят к парциальной или 
тотальной дисфункции одного или нескольких 
компонентов психического процесса 

 

• Дисфункция одного компонента может привести 
к дисфункции всех процессов, в которые он 
вовлечен   

  



Афазия 

 это системное нарушение уже 

сформировавшейся речи, возникающее 

в результате органических поражений 

коры больших полушарий (как правило, 

левого)  



Виды афазий 



Эфферентная моторная афазия / 

Brocas aphasia / non-fluent aphasia 

Симптомы: 

- Персеверации при серийном 

воспроизведении звуков, слов и 

т.д. 

- Передний аграмматизм 

- Нарушения ритмико-мелодической 

стороны речи 

Нарушена кинетическая 

сторона речевого акта 

В грубых случаях устная продукция замещается эмболами 



Эфферентная моторная афазия.  

Локализация очага 

Нижние отделы заднелобной 

области – 44-е поле 



Сенсорная афазия / Wernickes aphasia / 

fluent aphasia  

Симптомы: 

- «Отчуждение смысла» слов, 

нарушение импрессивной речи 

- Литеральные (д / т, за / са,  собака / 

сапака) и вербальные (дом / том, 

коза / коса) замены по 

акустическому сходству 

- Логорея 

Нарушен фонематический 

анализ 

Как правило сочетается с активным компенсаторным использованием 

мимики и пантомимики 



Сенсорная афазия.  

Локализация очага 

Поражение задней трети 

верхней височной извилины – 

поле 22 (зона Вернике) 



Афферентная моторная афазия / 

Conduction aphasia 

Симптомы: 

- Трудности произнесения 

отдельных артикулем 

- Литеральные замены звуков по 

способу и месту образования 

(кинестетический поиск) 

Нарушение кинестетических 

ощущений от орально-

артикуляционных органов 

В грубых случаях полная утрата экспрессивной речи 



Афферентная моторная афазия.  

Локализация очага 

Нижние отделы 

постцентральной извилины 

(нижние теменные отделы) 



Семантическая афазия / Anomic aphasia 

Симптомы: 

- Трудности понимания длинных и 

распространенных предложений 

- Нарушение понимания логико-грамматических 

конструкций (флективных, предложных) 

 

Нарушено симультанное 

пространственное 

восприятие 



Семантическая афазия.  

Локализация очага 

Теменно-височно-затылочная 

область (зона TPO) 



Динамическая афазия / 

Transcortical motor aphasia 

Симптомы: 

- Снижение речевой инициативы 

- Трудности актуализации 

предикатов 

- Передний аграмматизм 

- Эхолалии 

Нарушена внутренняя речь, 

предикативность и 

активность речи 

Часто сопровождается общей инактивностью и аспонтанностью 

пациента 



Динамическая афазия.  

Локализация очага 

Нижние отделы 

префронтальной области 

(кпереди от зоны Брока) 



Акустико-мнестическая афазия / 

acoustic-amnesic aphasia 

Симптомы: 

- «Отчуждение смысла» слов, нарушение импрессивной 

речи 

- Трудности актуализации слов (особенно низкочастотных)  

- Вербальные замены по смысловому сходству (собака / 

кошка, лопата / грабли) 

- Функциональные описания искомых слов (собака – такое 

животное… лает… дом охраняет… гав-гав…) 

Нарушение связи акустической оболочки 

слова с предметным образом 



Акустико-мнестическая афазия.  

Локализация очага 

Средняя височная извилина – 

поля 21 и 37 



Когнитивная модель строения речи 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семантическая 

система 

Акустический 
анализ стимула 

Моторная реализация речи 

Акустическая 
форма слова 

Визуальная  
форма слова 

Артикуляторное кодирование.  
Построение моторной программы  

Визуальный 
анализ стимула 

Акустическое 
предъявление 

стимула 

Зрительное 
предъявление 

стимула 

По Petersen et. Al. 1988 


