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ЛОГОРИТМИКА В СИСТЕМЕ  
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

LOGORHITMICS IN THE SYSTEM OF 
NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATIONS OF INSULTS

Статья посвящена нейропсихологическому направлению реабилитации пациентов 
после инсульта, с выраженными нарушениями речи, памяти, внимания, восприятия, 
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мышления. Нарушения когнитивных функций – причина глубокой инвалидизации пациен-
тов. Нейропсихологическое направление является важным аспектом нейрореабилитации 
этой категории больных. Автор обобщает опыт логоритмических занятий в контексте 
нейропсихологической реабилитации. 

Ключевые слова: нейропсихологическая реабилитация; инсульт; логоритмика; когни-
тивные нарушения; речевые нарушения.

The article deals with neuropsychological branch of rehabilitation of insults, pronounced 
impairments in speech, memory, attention, perception and cognitive processes. Cognitive 
unctioning impairments become the reason for profound disability in brain injury survivors. 
Neuropsychological work is the most important aspect of neurorehabilitation of such patients. 
Author has generalized experience the logorytmics of neuropsychological rehabilitation.

Key words: neuropsychological rehabilitation; insults; logorhytmics; cognitive dysfunctions; 
speech impairments.

Проблема инсультов давно вышла за пределы медицинской практики, 
поскольку сопровождается патологией высших психических функций, ре-
чевыми нарушениями, а иногда и психическими расстройствами.

В результате наличия речевых и двигательных расстройств больные по-
лучают I или II группу инвалидности. При этом ведущим фактором в опре-
делении степени инвалидности является именно речевое нарушение. Ком-
муникативные ограничения делают пациента более инвалидизированным 
(Л. С. Цветкова, Ж. М. Глозман). 

 Эти факты свидетельствуют об актуальности и масштабе проблемы ока-
зания данной выборке больных комплексной специализированной помощи 
уже на раннем этапе заболевания.

Эффективность постинсультной реабилитации в значительной мере за-
висит от правильной организации лечения, высокой квалификации врачей, 
нейропсихологов и логопедов, наличия специального оборудования. Про-
гноз определяется перечнем социобиологических, клинических, организа-
ционных, а также внутрипсихологических факторов.

Медико-социальная реабилитация – это процесс комбинированного и 
координированного использования медицинских, социальных, педагогиче-
ских и профессиональных мероприятий. Все они направлены на подготов-
ку нетрудоспособных индивидуумов для достижения ими максимального 
уровня функциональной и психологической способности, определенной са-
мостоятельности и активной жизнедеятельности. Помимо этого, основная 
цель - создание мер по уменьшению воздействия инвалидизирующих фак-
торов и условий, приводящих к физическим и другим дефектам [1, с. 11].

Чрезвычайно важное место в комплексе лечебно-восстановительных 
мероприятий занимает восстановительное обучение, включающее различ-
ные методы логопедической, нейропсихологической, психологической, 
педагогической и социальной работы (Л. С. Цветкова, В. М. Шкловский,  
Т. Г. Визель, М. К. Шохор-Троцкая ). 

Известен и широко применяется опыт эффективной нейрореабилита-
ции в Российской Федерации, где обеспечивается комплекс мероприятий, 
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охватывающий: медикаментозное лечение; ЛФК, массаж, физиотерапию; 
нейропсихологическую диагностику и восстановительное обучение, пред-
полагающее индивидуальные и групповые логопедические занятия, а также 
систему психолого-коррекционного воздействия; мероприятия по социаль-
но-трудовой и социально-бытовой реабилитации; психотерапию, в том чис-
ле и семейную.

В нашей стране, подобный подход находится на начальной стадии ре-
ализации, поскольку нет нормативно-правового урегулирования организа-
ции мультидисциплинарных бригад; обеспечения преемственности работы 
больничного и поликлинического звена; подготовки узких специалистов(в 
частности, нейропсихологов, логопедов-афазиологов). Вместе с тем, в не-
которых клиниках, в неврологических (ОПСМ), реабилитационных отделе-
ниях введена ставка логопеда, для восстановительного обучения пациентов. 
Однако для организации эффективной медико-социальной реабилитации 
необходимо задействовать ряд смежных специалистов. 

Логопедическая ритмика еще с 40-х гг. ХХ в. зарекомендовала себя 
как необходимая часть в комплексном воздействии на больных с афазией. 
В 70-е гг. XX в. в методиках восстановительного обучения больных после 
инсульта стали использовать лечение движением, в широком смысле – ки-
незитерапия.

Одна из ключевых целей логоритмики – преодоление речевого наруше-
ния посредством развития и коррекции неречевых и речевых психических 
функций, что в конечном результате может позволить человеку адаптиро-
ваться к условиям внешней и внутренней среды [2, с. 4].

В данной статье описан опыт логоритмических занятий с больными, 
перенесшими инсульт, на базе поликлинического звена, где пациенты по-
лучали амбулаторное лечение, которое включало в себя следующий набор 
мероприятий:

• наблюдение у врача-невролога (посещение один раз в 7–10 дней, с воз-
можностью контролировать/менять медикаментозное лечение);

• посещение группы ЛФК;
• физиолечение (по назначению невролога);
• занятия с психологом (нейропсихологом);
• логопедические занятия;
• занятия логопедической ритмикой, которые включали в себя индиви-

дуальные и групповые формы. 
Кроме того, программа была построена на неспецифических принципах.
1. Комплексность воздействий, что реализовывалось не только в пре-

емственности работы специалистов мультидисциплинарной бригады.  
Но направленность параллельно на все составляющие нейропсихологиче-
ского синдрома (восстановить регуляторные функции невозможно, игнори-
руя речевые или гностические проблемы, если они присутствуют в статусе 
больного). 
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2. Формирование активной позиции больного, его желания преодолеть 
возникшие нарушения. Так, пациент В. – мужчина, 66 лет, перенес 2 инсуль-
та, последний – 5 месяцев назад. Обратились за помощью родственники,  
с жалобами: «после второго инсульта опустил руки. С кровати не встает, до 
туалета идти отказывается, мотивируя тем, что чувствует слабость, страх 
повторного падения». Из выписки листа стационарного наблюдения и за-
ключения невролога: «первоначальный вялый гемипарез острого периода». 
Восстановление двигательной функции при выписке: прямохождение, без 
помощи на 29 сутки после инсульта. Подобный случай не единичен. Из-
вестно, что нередко неврологические больные страдают неврозоподобны-
ми, депрессивными, ипохондрическими осложнениями органического за-
болевания нервной системы.

3. Учет преморбидных особенностей больного и его текущих интересов. 
Так, пациент В., мужчина, 66 лет (описанный выше), имел высокие по-

казатели по шкалам депрессии, что свидетельствовало о необходимости 
назначения консультации психотерапевта, соблюдения медикаментозной 
поддерживающей терапии. А также обучение родственников правильному 
общению с больным.

4. Необходимость восстановления личностного и социального статуса 
пациента. Так, больная Т., женщина 53 года, главный бухгалтер крупной 
консалтинговой компании, мотивирована была выйти на работу, однако вы-
сокий статус и «ущербность» речевого дефекта, стали основным фактором 
нацеленности на преодоление болезни и возврату к прежнему статусу.

5. Приоритетность запросов ближайшего социального окружения боль-
ного в проводимых реабилитационных мероприятиях. Грубые нарушения 
памяти приводят к социальной изоляции больного, его пассивности, полной 
зависимости от помощи и опеки окружающих. Так, пациентка М., женщи-
на, 66 лет, пенсионерка. До болезни самостоятельно проживала в сельской 
местности, вела домашнее хозяйство. На момент обращения родственников 
(по истечении 3 месяцев), перевезена в Минск, к дочери, которая, в свою 
очередь, лишена возможности трудиться в связи с инвалидизацией матери, 
требующей постоянного присутствия.

При проведении логоритмических занятий на уровне поликлинического 
звена, были обследованы пациенты в раннем восстановительном периоде 
(2–6 мес.) после инсульта в возрасте от 50 до 66 лет. Изучая амбулаторные 
карты больных, консультируясь с лечащим врачом-неврологом, были ото-
браны те, у кого в речевом статусе значилась афазия (в своем большинстве 
моторная).

Однако в ходе работы с данными пациентами, была выявлена услов-
ность речевого статуса на практике. Что имеет место и в специальной лите-
ратуре, отражающей результаты практической работы [3, с. 6].

Программа логоритмических занятий, реализовывалась во время амбу-
латорных занятий, проводимых 2–3 раза в неделю. Количество участников 
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12 (8 женщин и 4 мужчин). Отметим, что все они были во время госпитали-
зированы, где в остром периоде болезни получали, в том числе и логопеди-
ческую помощь (что может стать темой последующих исследований).

Приведем несколько примеров индивидуальной работы.
Ж., 53 года. У больной темп замедлен, мелодия в речи отсутствует, пас-

сивно-речетативная (staccato), между словами паузы. Модуляция отсутству-
ет, речь однотональна, нет динамических компонентов предложения/фразы. 
Содержание высказывания не соответствует ни силе, ни темпу речи. Голос 
не интонирован. В общей моторике: наблюдаются изолированные движе-
ния различных частей тела; называет их правильно, но в движениях иногда 
путает. Лицевая мускулатура амимична. Больная, безынициативная. Утом-
ляемость повышенная. Движения напряженные, ходит мелкими шажками, 
мелкие движения рук. Боится резких движений, широких шагов, ходит, 
сложив руки перед собой, неустойчивость в равновесии. Не может произ-
вести движения с воображаемым предметом. В пробах Хэда – зеркальное 
повторение. Эмоциональное состояние снижено (от астенического до раз-
драженно-ипохондрического).

Занятия логоритмикой начались индивидуально. Вначале занятия про-
должались по 15 мин, затем по 30 мин. Содержание занятий: сопряженное 
чтение под аккомпанемент плавной, спокойной музыки с ярко выраженным 
legato; счет и название движений в разных ритмах и с разной силой голоса; 
затактовые музыкальные построения с четким определением ударного мо-
мента; речевые задания, связанные с движениями рук, ног, с упражнениями 
с предметами – мячом, книгой, стулом и т. п. Упражнения на освобождение 
мышечного тонуса, координацию движений, торможение, ориентировку в 
пространстве, на латерализацию. Интонационные упражнения на развитие 
дыхания, интонации (вокальной и речевой).

П., 62 года. Речевая картина: атипичная афазия, с элементами моторной 
и сенсорной. 

Отмечается заторможенность психических процессов и трудность пони-
мания заданий. В речи нет никакой музыкальной структуры. Речь состоит из 
отдельных слов, замедленна, аграмматичма, дизартрична, скудна в выборе 
слов. В речи отсутствуют фразировка, мелодия, ритм, логические ударения, 
акцент. Ритмизировать фразу не может. Не может выполнить элементарные 
ритмические упражнений. Амузия.

Занятия только индивидуальные. Работа началась с восстановления 
утраченных пространственных понятий. На занятиях жалуется на голово-
кружение, быструю утомляемость, пассивен. Лицо амимичное, изредка улы-
бается, не понимает команды движения рук «вперед», «в сторону», «вверх» 
и т. д. Большое напряжение мышечного тонуса, координация движений раз-
общенная. Комбинированные упражнения правой и левой руки не удаются. 
Нет ощущения линии движения (ни горизонтальной, ни вертикальной), на-
блюдаются персеверации. Внимание неустойчивое. Темповые особенности 
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музыки не воспринимает. Ощущает только элементарные: «largo-allegro», 
без промежуточных связей. Содержание занятий было направлено на ре-
гулирование мышечного тонуса, на координацию движений, на отработку 
пространственно-моторных представлений. Кроме того, упражнения, фор-
мирующие темповую, звуко-высотную и мелодико-интонационную перцеп-
цию.

 Что касается групповых занятий, больные были объединены с учетом 
относительной однородности афазического синдрома и степени сохранно-
сти когнитивных функций, мотивации к деятельности. Продолжительность 
занятия варьируется от 20 до 45 минут. Структура логоритмических занятий 
включает:

1) прослушивание музыки (активное и пассивное; с ритмическим сопро-
вождением и без);

2) дыхательные упражнения (в том числе как базовая составляющая 
произвольной регуляции);

3) артикуляционные упражнения;
4) мимические упражнения и элементарные задания на произвольное 

внимание, формирование операционального обеспечения вербальных и не-
вербальных психических процессов.

5) пение (распевки, вокализы, песни), с опорой на формирование слухо-
речевой, тактильной и двигательной памяти;

4) движение под музыку (в зависимости от двигательных возможностей 
и скоординированности общей и тонкой моторики);

5) танец (с динамической организацией двигательных актов в кинетиче-
ский процесс);

6) исполнение нескольких элементов поочередно (например, дыхатель-
ное упражнение – двигательное), с целью формирования смыслообразую-
щей функции психических процессов и произвольной саморегуляции с це-
лью абилитации функциональной роли лобных отделов мозга;

7) исполнение нескольких элементов одновременно (системно-динами-
ческий принцип организации).

Таким образом, основным результатом логоритмики в комплексной ней-
ропсихологической реабилитации постинсультного состояния может быть 
своевременное выявление и коррекция речевых, когнитивных, двигатель-
ных и эмоционально-волевых нарушений. Что требует реализации индиви-
дуально разработанной реабилитационной программы с полифункциональ-
ным подходом мультидисциплинарной бригады.

Анализ литературы показал скудность исследований в вопросе лого-
ритмики в реабилитации после инсульта. Это объясняется необходимостью 
многопрофильных профессиональных знаний специалиста, трудоемкостью 
работы особенно со взрослым контингентом пациентов, и их нежеланием 
обращаться к новому опыту, заведомо неверным представлением о музи-
цировании. 
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Логоритмические занятия совершенствуют нервно-рефлекторные меха-
низмы регуляции, повышают, создают новые функциональные взаимосвязи 
между системами организма.

При составлении занятий следует учитывать специальный принцип свя-
зи логоритмики с физическими возможностями лиц, перенесших инсульт, 
оздоровительную направленность, связь с основными компонентами музы-
кальной деятельности, с учетом механизмов и структуры дефекта.

Состояние высших психических функций у лиц после инсульта является 
мозаичным, в зависимости от очага поражения, времени после инсульта. 
Логопедическая ритмика способствует активизации речевой и неречевой 
функций. Работа над речью проводится не изолированно, а в связи и в си-
стеме воздействия на другие психические процессы (такие как память, вос-
приятие, мышление и т. д.). Логоритмические упражнения функционально 
активизируют сохранные, но временно угнетенные зоны головного мозга. 
Групповые занятия помогают преодолеть внешний (и что важнее, вну-
тренний) барьер социальных связей, и одновременно способствуют уста-
новлению новых коммуникаций среди пациентов. Следует отметить, что 
регулярные занятия меняют смысловую и эмоциональную составляющую 
реабилитационного процесса, а в своем высшем проявлении способны фор-
мировать эстетический вкус, что безусловно повышает качество жизни че-
ловека. 
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