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Для разработки курса реабилитации и оценки динамики 

восстановления пациентов с афазией необходимо как 

можно быстрее диагностировать данное нарушение. В 

мировой клинической практике для быстрой оценки 

речевого статуса пациента используются скрининговые 

тесты. Основное преимущество этих тестов заключается 

в быстроте и легкости проведения. В российской практике 

подобного стандартизированного теста до сих пор не 

существовало. 

Инструкция

1a. Выполнение простых 

инструкций:

«Закройте и откройте глаза»

«Дайте мне вашу левую руку»

0= выполнил оба задания правильно

1=выполнил одно задание правильно

2=не выполнил правильно ни одного задания

1b. Выполнение сложной 

инструкции:

«Дотроньтесь левой рукой до 

правого уха»

0=выполнил задание менее, чем за 10 сек

1=выполнил задание более, чем за 10 сек или попросил повторить задание

2=выполнил задание частично: пересек рукой линию центра или перемещает ее 

на неправильную сторону

3=не выполнил задание: не пересек рукой линию центра или не пошевелил 

рукой совсем

2. Повторение слов:

2a. кит

2b. гроза

2c. воротник

Каждое слово оценивается от 0 до 2 (в сумме 0-6), по следующим критериям:

0=нормальное повторение

1=неправильное повторение, но слово корректно и узнаваемо*

2=неповторение слова или слово искажено до неузнаваемости*

*Примечание: фонематическая, апраксическая ошибка или ошибка 

произношения может быть оценена в 1 балл, если слово узнаваемо, или в 2 

балла, если слово неузнаваемо

3. Повторение предложения:

Мама купила два зелёных 

яблока

0 =нормальное повторение

1=неправильное повторение, но предложение корректно и узнаваемо*

2=неповторение предложения или предложение искажено до неузнаваемости*

*Примечание: фонематическая, апраксическая ошибка или ошибка 

произношения может быть оценена в 1 балл, если предложение узнаваемо, или 

в 2 балла, если слово неузнаваемо

4. Называние объектов

4a. мяч

4b. звезда

4c. компас

0=нормальное называние

1=неправильное называние, но слово корректно и узнаваемо*

2=неверное называние или слово искажено до неузнаваемости*

*Примечание: фонематическая, апраксическая ошибка или ошибка 

произношения может быть оценена в 1 балл, если слово узнаваемо, или в 2 

балла, если слово неузнаваемо

5. Оценка дизартрии: 0 =в пределах нормы

1=легкая степень дизартрии

2=средняя степень дизартрии: речь пациента доступна для понимания

3=грубая степень дизартрии: неразборчивая речь

6. Семантическое задание:

«Назовите всех животных, 

которых вспомните за одну 

минуту»

0=названо более 15 слов

1=названо 11-15 слов

2=названо 6-10 слов

3=названо 3-5 слов

4=названо 0-2 слова 

Общая оценка /26

Myach ‘ball’ Zvezda ‘star’ Kompas ‘compass’

Введение Дизайн Быстрого теста на афазию

Для адаптации Быстрого теста на афазию были подобраны стимулы, релевантные для русского языкаю Как и в 

оригинальной версии теста, первое задание оценивает способность следовать двум простым и одной сложной 

инструкции. Второе задание предполагает повторание трех слов, варьирующихся по количеству артикуляторных 

переключений. Третье задание – повторение предложения с распространенной в русском языке синтакической 

конструкцией (субъект, глагол в прошедшем времени, и объект с двумя определениями). Четвертое задание –

называние предметов по картинке. В последнем задании нуобходимо за одну минуту назвать как можно больше 

животных. Отдельно оценивается наличие и грубость дизартрии. 
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В данном исследовании представлены результаты 

адаптации Быстрого теста на афазию (Aphasia Rapid Test; 

Azuar et al., 2013) на русский язык. Тест позволяет за 

короткое время (~5 мин) оценить состояние речевой 

функции пациента. Было исследовано, насколько высоки 

чувствительность, специфичность, точность, валидность и 

надежность (ретестовая и между оценщиками), а также 

внутренняя согласованность русской версии Быстрого 

теста на афазию. В исследовании приняли участие 

неврологически здоровые носители русского языка (N= 16, 

11 женщин, 40-79 лет), и пациенты в хронической стадии 

инсульта (N= 27; 10 женщин; 40-72 лет). В качестве 

«золотого стандарта» для валидизации теста был 

использован Токен Тест (Token Test App: Bastiaanse, 

Raaijmakers, Satoer and Visch-Brink, 2016; русскоязычная 

версия – Akinina et al., 2016)

В клинической группе средний результат, полученный при 

выполнении Быстрого теста на афазию, был равен 6 (SD = 

4.3); 20.3 (SD = 7.3) – при выполнении Токен Теста. 

Участники контрольной группы выполнили задания 

Быстрого теста на афазию безошибочно; среднее 

значение Токен Теста в контрольной группе = 32.5 (SD = 

1.7). В клинической группе была обнаружена сильная 

отрицательная корреляция между результатами, 

полученными при выполнении Быстрого теста на афазию 

и Токен Теста (r = -.830, p = .000). Коэффициент 

корреляции отрицателен, поскольку более высокому 

значению Быстрого теста на афазию соответствует более 

низкое значение Токен Теста. Эти значит, что тест так же 

подходит для выявления речевых расстройств и оценки их 

грубости, как и Токен Тест и является валидным 

инструментом. В соответствие с формулой Greenhalgh 

(2014), чувствительность (100% истинно положительно 

результатов) и специфичность (89% истинно негативных 

результатов) теста высоки. Ретестовая надежность 

(рассчитан t-критерий Стьюдента между результатами, 

полученными в двух точках тестирования 14 участников из 

клинической группы) Быстрого теста на афазию высока: t 

(13) = 1.449, p = .171, также как и независимость между 

оценщиками (рассчитана корреляция Пирсона и каппа 

Коэна между оценками двух независимых экспертов: r = 

.96, kw =.778, p = .247). Внутренняя согласованность 

теста была оценена с помощью вычисления альфы 

Кронбаха (α=.766) внутри результатов, полученных в 

первой точке тестирования группы, участвовавшей при 

анализе ретестовой надежности.

Результаты исследования показали, что версия Быстрого 

теста на афазию для русского языка соответствует всем 

психометрическим характеристикам (чувствительность, 

специфичность, валидность, ретестовая надежность, 

независимость от различий между оценщиками, 

внутренняя согласованность) в группе людей в 

хроническом периоде со стабильным речевым статусом и 

поэтому может быть использована в группе людей, 

находящихся в остром постинсультном периоде.

Табица 1. Оценка чувствительности, специфичности, точности Быстрого 
теста на афазию в соответствии с формулой Greenhalag et al. (1997)
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