
Уважаемый член семьи или сопровождающий
Недавно ваш родственник или подопечный получил инсульт или
 у него была травма головы или ему удалили опухоль головного 
мозга. В результате он страдает от мозгового нарушения речи, которое называется АФАЗИЯ. 
Люди с афазией в один момент теряют способность и возможность пользоваться речью. 
Они затрудняются разговаривать, понимать слова, писать и читать. Тяжесть нарушения 
в каждой области изменяется и зависит от разновидности поражения. Афазия влияет 
на возможность человека выразить свои мысли и желания. Иногда ему сложно понять 
обращенную к нему речь.  Иногда он понимает, но затрудняется ответить. 
Общение в этом случае становится испытанием и для больного и для его окружения и 
может вызвать разочарование и печаль. но стоит отметить, что если человек с афазией 
госпитализируется в отделение больницы, там существуют множество возможностей и 
материалов для помощи в общение и для него и для близких ему людей. 
Общение в этом случае становится испытанием и для больного и для его окружения и 
может вызвать разочарование и печаль. но стоит отметить, что если человек с афазией 
госпитализируется в отделение больницы, там существуют множество возможностей и 
материалов для помощи в общение и для него и для близких ему людей.
Как общаться с человеком с афазией?                                       
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Использование коммуникационных досок, которые представлены.  Как?                                                      
// Эти листы доски склеены друг с другом спинка к спинке. 
//  Базисная доска потребностей и беседа.
//   Покажите пациенту доску и объясните-Это доска с картинками, которая может   
   помочь тебе выразить себя.
//  Медленно пройдите поля доски и прочитайте вслух, что там написано, чтобы 
   близкому вам человеку были понятны возможности.
//  Предложите близкому человеку указать поле, которое его интересует (в  
   случае, когда он не имеет возможности показать самостоятельно (пальцем  
   или слежением глаз) помогите ему в этом- показывайте ему на каждое поле, 
   проговаривая возможные опции. (например): Хочешь подушку? Хочешь 
   поговорить о ком -то из членов семьи?
//   Подождите возможный положительный или отрицательный ответ вслух или 
   указание на соответствующее написанное слово (да-нет)
//  вернитесь и прочитайте вслух то, что выбрал ваш близкий и удостоверьтесь, 
   что он имел ввиду именно это.
//  Обратитесь к логопеду в больничном отделении для получения помощи.

Спрашивать простые 
вопросы да-нет в 
медленном темпе 
давать пример с 

помощью подручных 
предметов

Да-Нет

Пользоваться жестами и 
различными выражениями 

лица.

Использование 
коммуникационных 

досок, которые 
представлены

Во время разговора писать 
наиболее значимую информацию 

на листе  
или на доске, с которой можно 

стереть написанное.
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