
Афазия – это нарушение речи.

Людям, страдающим афазией, может быть трудно 
говорить, понимать речь, читать, писать и делать 
пересказы. 

Причина афазии всегда заключается в поражении 
головного мозга.
В большинстве случаев это инсульт, но также может 
быть травма мозга или опухоль.

Инсульт – это результат острого нарушения мозгового  
кровообращения. 
Он может произойти в случае закупорки кровеносного сосуда или 
кровоизлияния.

Закупорка:
В результате утолщения стенок кровеносных сосудов (тромбоз) или 
отрыва и переноса тромба в кровяном русле (эмболия) кровеносные 
сосуды, питающие мозг, могут быть закупорены. 
Это называется ишемическим инсультом или инфарктом мозга.

Кровоизлияние:
Из-за патологического изменения или повреждения стенки кровеносного 
сосуда в мозге (аневризмы) просвет сосуда может расшириться. 
Как следствие, этот участок сосуда может сделаться пористым, начать 
кровоточить или прорваться. 

Это  называется геморрагическим инсультом или кровоизлиянием в 
мозг.
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Речь занимает важное место в повседневной жизни. 
Мы разговариваем с другими людьми, мы читаем газеты, мы работаем 
и учимся. 
Мы также используем речь, чтобы формулировать мысли и строить 
планы на будущее.

Для людей, страдающих афазией, может стать настоящей проблемой то, 
что до афазии не представляло никаких сложностей, например:

беседовать;•	
разговаривать в компании или в шумном окружении;•	
читать книги, газеты, журналы и даже дорожные знаки;•	
понимать юмор и шутить;•	
понимать теле- и радиопередачи;•	
писать письма или заполнять бланки;•	
говорить по телефону;•	
считать, запоминать числа и обращаться с •	
деньгами;
называть своё имя или имена членов своей семьи;•	

У больных афазией возникают проблемы с речью, но они не 
сумасшедшие!
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Для людей, страдающих афазией, жизнь сильно меняется. 
Вещи, которые раньше были простыми, теперь требуют больше времени 
и усилий. 
Многие больные афазией чувствуют неуверенность и тревогу о своем 
будущем. Поэтому помощь и поддержка окружающих очень важна. 
Общение с другими людьми, страдающими афазией, также помогает. 
Больные афазией понимают друг друга без слов.

Чем Вы можете себе помочь?

Говорите людям•	 , что Вы страдаете афазией.
Носите •	 маленькую карточку, на которой написано, что такое 
афазия.
Пытайтесь пояснить, что Вы имеете в виду, с помощью •	 жестов и 
рисунков. Вы можете писать или указывать на предметы, если не 
удается объяснить что-либо с помощью речи.
Просите Вашу семью и друзей о •	 помощи.
Готовьтесь заранее •	 к беседе, всегда планируйте разговор 
мысленно или на бумаге.
Делитесь Вашими переживаниями с другими, не держите их в себе.•	


