
1. У больного А., 37 лет, после автомобильной аварии нарушилась речь: он 
говорил малопонятно, путал буквы в словах, иногда отвечал на вопросы нев- 
попад. При этом интонационный компонент речи был полностью сохранен. 
При нейропсихологическом исследовании выявлено: нарушение фонемати- 
ческого слуха, заключающееся в том, что больной не дифференцирует пре- 
имущественно сходные фонемы, иногда путает другие согласные и гласные 
звуки. Это проявляется в трудностях называния предметов и понимания об- 
ращенной речи. Подсказка не помогала больной правильно назвать предъяв- 
ленное изображение. Была нарушена номинативная функция речи. Те же на- 
рушения наблюдаются у него при чтении и письме. Другие высшие психиче- 
ские функции грубо не нарушены.  
 
1. Выделите нейропсихологические синдромы и симптомы? 
2. С чем она связана? 
3. Локализация очага поражения? 
4.Дифференциальная диагностика со зрительной предметной агнозией?  
5. Какие пробы использовались для исследования речи? 
 
 
 
2.Больной Н.,32 лет, после автомобильной аварии почувствовал слабость в 
обеих руках и трудности при совершении ими произвольных движений. Бес- 
покоила также сильная постоянная головная боль. При нейропсихологиче- 
ском исследовании выявлено: а) трудности при узнавании предметов на- 
ощупь обеими руками, б) при выполнении пробы на праксис позы обеими 
руками – «рука – лопата», в) существенное увеличение времени при собира- 
нии «доски Сегена»: двумя руками – 12 минут, правой рукой – 15 минут, ле- 
вой рукой – 14 минут, г) нарушения устной речи, чтения и письма с трудно- 
стями дифференцировки сходных артикулем.  
1. Имеет ли место у больного черепно – мозговая травма? 
2. Выделите нейропсихологические симптомы и синдромы. 
3. Локализация очага поражения? 
4. Какие другие нейропсихологические симптомы могут наблюдаться при  
поражении данных отделов? 
5. Какие пробы используются для исследования данных отделов?  

 

3. Больная П., 40 лет, после электротравмы (удар молнией) неожиданно 
почувствовала в себе особые способности: она могла «видеть» далеко за 
пределами охватываемого зрением пространства, описывала события, 
происходящие с ее родственниками в другом городе. Кроме того, у нее 
появилась способность «предвосхищать» события, «видя» будущее. Из 
анамнеза выяснено, что у П. всегда были трудности ориентировки в 
пространстве: она путала правую и левую стороны, не могла найти дорогу в 
малознакомом городе. При нейропсихологическом исследовании было 



выявлено нарушение ориентровки в реальном и формализованном 
пространстве. Исследование функциональной асимметрии показало 
преобладание правых асимметрий ног и зрения, левой асимметрии слуха и 
симметрии рук.  

1. С чем связаны необычные ощущения больной? 
2.Нейропсихологические симптомы и синдромы? 
3. Локализация очага поражения? 
4. Какие нейропсихологические симптомы могут наблюдаться у больных с  
неправым профилем асимметрии? 
5. Какие вы знаете пробы для исследования профиля асимметрии?  

 

 

 


