Что являет собой
афазия?

Если человек испытывает
трудности с речью:

Афазия - это расстройство, вызванное повреждением участков головного мозга, отвечающих
за речь. Это происходит, если кровоснабжение
к таким участкам заблокировано вследствие
тромбоза сосудов головного мозга или если
мозговая ткань повреждена в результате внутримозгового кровоизлияния, несчастного случая или других типов травм головного мозга.
Людям, страдающим афазией, может быть
трудно:

●

говорить,
понимать речь,
● читать,
● писать.

●
●

●

●
●

Сложно жить в таком обществе, как наше, если
вы больше не можете разговаривать. Мы живем
в высокотехнологичном мире, где люди самостоятельно используют компьютер и другие
технические средства для выполнения все
большего количества функций. Если не хватает
слов, это сильно препятствует возможностям
постоять за себя и заявить о себе в обществе.

Как можно облегчить
общение?
Для общения с больными афазией потребуется
проницательность, понимание и время. Следует помнить, что больной не потерял своей способности разговаривать, просто из-за афазии
ему стало гораздо сложнее это делать. Именно
поэтому многое сводиться к поиску альтернативных путей коммуникации.

●

●

Старайтесь вести короткие беседы.
Будьте терпеливы и миритесь с паузами.
Будьте честными, если вы не понимаете
сообщение. Для больного оскорбительно,
если вы делаете вид, что понимаете. Гораздо лучше сказать: "Я понимаю, что вы хотите
что-то сказать мне, но я не совсем уверен,
что именно вы хотите мне сказать. Это что-то
вроде... ?"
Попробуйте альтернативные или дополнительные средства коммуникации (используйте бумагу и карандаш, язык тела и выражения лица).
Убедитесь, что у больного есть рисунки,
фотографии и другие вещи, на которые
можно указывать рукой.
Не сдавайтесь, используйте свое воображение.

Если человек испытывает
трудности с пониманием:
●
●
●

●
●
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●
●
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Используйте язык тела, мимику и естественные знаки.
По возможности указывайте на то, о чем вы
говорите.
Используйте короткие предложения и
выговаривайте только по одному предложению за раз.
Используйте общие слова из повседневной
речи.
Избегайте иронии, так как шутки могут
быть сложными для понимания.
Разговаривайте на простом и естественном
языке, но не на детском.
Говорите отчетливо с небольшими паузами
(но не переусердствуйте).
Пишите или рисуйте важные сообщения.
В качестве дополнения к своей речи
используйте календарь, карты, таблички с
цифрами, фотографии и прочее.
Будьте терпеливы во время разговора и
уделите ему достаточно времени.
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Вы можете найти дополнительную информацию о скандинавских ассоциациях больных
инсультом и афазией на соответствующих сайтах на следующих языках: шведский, норвежский, финский и датский.

Шведская ассоциация больных
афазией (Afasiforbundet i Sverige)

Если человек молчит,
это не означает,
что ему нечего сказать

www.afasi.se
Скандинавская ассоциация объединений
больных афазией или инсультом Nordic Aphasia Association опубликовала этот буклет на
русском языке, поскольку для русскоговорящих граждан не имеется каких-либо печатных материалов об афазии.
В первую очередь буклет рассчитан на родственников и другие организации больных
афазией. Мы надеемся, что он будет вам
полезным!

Норвежская ассоциация больных
афазией (Afasiforbundet i Norge)
www.afasi.no

Федерация изучения проблем мозга
(Hjärnforbundet rf)
www.aivoliito.fi

Датская ассоциация больных
инсультом (Hjernesagen)

- датское объединение людей, страдающих
тромбозом сосудов головного мозга или кровоизлиянием в мозг. www.hjernesagen.dk
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