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 Жакоб Перейр(11 апреля 1715 — 15 сентября 1780) —
французский сурдопедагог и логопед, инициатор обучения
глухонемых во Франции. Был также известен как полиглот,
переводчик и защитник прав евреев во Франции.
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 С 1734 года заинтересовался методами обучения глухих. В 1741—
1746 годах жил в Бордо, где изучал иврит и медицину и где увлѐкся
девушкой, глухонемой от рождения, и задался мыслью открыть
способ обучения лиц, лишѐнных способности говорить. В июле
1746 года переехал вместе с ней в Бомон-ан-Ож. Уже в апреле
1749 года он с успехом демонстрировал перед французской
академией свой метод обучения на еѐ примере и получил
финансирование для последующего обучения своих студентов.
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 Сущность своего метода, приближающегося к звуковому способу
обучения, изложил в «Recueil des savants étrangers» (1769 год, ст.
«Observations sur les sourds et muets») и в «Voyage autour du
monde» Бугенвиля (статья «Dissertation sur l’articulation de l’insulaire
d’Otahiti»). Сущность метода Перейра состояла в обучении чтению
по губам, жестовому языку на основе французской лексики и
обучения чтению. Его дактилологическая азбука подарена внуками
Перейра парижскому Институту глухонемых. Пользуясь связями
при дворе, ему удалось после продолжительной борьбы добиться
отмены некоторых средневековых ограничений, под гнѐтом которых
жили во Франции его единоверцы, переселившиеся из Португалии.
Владел португальским, французским, итальянским, испанским и
ивритом, перевѐл на французский ряд еврейских молитв. В 1765
году стал королевским переводчиком с испанского и португальского
языков.

БГ
П
У
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

РЕ

КУССМАУЛЬ АДОЛЬФ
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 Адольф Куссмауль (нем. Adolf Kussmaul;1822 —1902) —
выдающийся немецкий врач, учѐный, педагог.
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 Патологический тип дыхания Куссмауля, свойственный
больным в состоянии комы и агонии, болезнь Куссмауля —
Майера (узелковый периартериит), парадоксальный пульс
Куссмауля, впервые выполненная гастроскопия, ценные
клинические описания ряда патологических процессов при
внутренних, неврологических, психических, женских, детских и
других заболеваниях — вот далеко не полный перечень научноврачебных заслуг Адольфа Куссмауля.
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 Образование:
Студенческие годы Куссмауль провел в Гейдельбергском
университете.
В дальнейшем Куссмауль совершенствовал свои знания
в университетах Вены и Праги, а позднее в Вюрцбургском
университете.
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Публикации:
1. «Беспорядки речи» (1877).
2. «Расстройство речи. Опыт патологии
речи» (1879).
3. «Расстройства речи» (1885).
4. «Нарушения языка. Попытка патологии
языка» (1885).
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Адольф Куссмауль - один из
основоположников изучения патологии речи.
В 1877 г. он впервые указал на нарушения
чтения и письма как на самостоятельную
патологию речевой деятельности.
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 А. Куссмауль выделил ряд важных симптомокомплексов речевых
расстройств, предложил их классификацию (1877). Подвергнув
критическому анализу ранние представления о видах речевых нарушений,
систематизировал и упорядочил их терминологию. В классификации
А. Куссмауля для общего наименования расстройств артикулирования
вводится понятие «лалопатия». При этом алалию А. Куссмауль, как и его
предшественники, относил к нарушениям речи, связанным с
артикуляционными расстройствами, и полагал для нее равнозначным
термин «anartria literalis» (отсутствие артикуляции звуков). К алалии,
таким образом, А. Куссмауль относил случаи нарушения, для которых
характерна полная невозможность произносить членораздельный звук; в
дальнейшем для обозначения такого состояния стал использоваться
термин «анартрия».
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 Наряду с названными артикуляторными  Аспект изучения афазии
А. Куссмауль первым ввел на основе так называемой
нарушениями А. Куссмауль выделяет
лечебно-педагогической психотерапии
систематическое восстановление речи у больных с
расстройства дикции, к которым были
афазией. Он считал, что прежде всего безречевых
отнесены нарушения грамматических
больных с моторной афазией следует приучать
форм и синтаксических выражений. Эти
следить за ртом говорящего, и рекомендовал систему
приемов постановки звуков и введения их в слоговые
нарушения исследователь назвал
упражнения и слова по методике обучения
дисфазиями. Классификация А.
произношению глухонемых, с опорой на тактильное и
зрительное восприятие. По мере восстановления
Куссмауля в дальнейшем получила
произношения звуков больной должен повторять и
название «клинической», и была
использовать в речи самые употребительные слова.
положена в основу ряда модификаций
Таким путем удавалось достичь улучшения и даже,
как говорит автор, «полного излечения» у больных с
зарубежных и отечественных
афазией. При этом он подчеркивал, что наибольшую
исследователей первой четверти XX в.
пользу во всех случаях приносят систематические
упражнения в разговоре с окружающими,
(В. Одтушевский, Г. Гутцман, Э.
упражнения в чтении и письме. Он называет эту
Фрешельс, С.М. Доброгаев и др.).
методику, как и сурдопедагоги, «чтением с губ» или
А. Куссмауль в 1897 г. ввел термин
оптико-тактильным методом.
«дизартрия».
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ПОЛЬ ПЬЕР БРОКА
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(28 июня 1824 — 9 июля 1880) —французский хирург,
этнограф, анатом и антрополог.

Биография
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Поль Брока родился 28 июня 1824 года в семье военного врача в СенФуали-Гранд департамента Жиронда (административный центр —
город Бордо) на юго-западе Франции. С юных лет Поль был знаком с
методиками исследований и отбора материалов. Тесное общение с
врачами в дальнейшем определило его карьеру в медицинской сфере.
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В 1844 году Поль Брока получил высшее медицинское образование и
приступил к выполнению обязанностей прозектора (должность,
аналогичная ассистенту, на кафедрах анатомии, зоологии, хирургии
идр.), практикуя одновременно в нескольких госпиталях.
С 1848 года Брока ведет активную научную деятельность, публикуя
результаты своих исследований в медицинских журналах и обозрениях.
В этом году основал «общество вольнодумцев» (общество
материалистов, разделяющих взгляды Чарльза Дарвина), за что был
подвергнут преследованиям со стороны властей.
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В 1850 году Поль Брока проводит сравнительное исследование
антропологических характеристик древних и современных скелетов,
эксгумируя захоронения на старинном парижском кладбище, что
привело к увлечению ученого физической антропологией и разработке
методов изучения формы, структуры и внешних особенностей черепа
(и мозга).
В 1876 году Поль Брока основывает в Париже Высшую Школу
Антропологии. В том же году Поль Брока основывает
антропологический музей (так же в Париже).

В 1867 году Поль Брока стал профессором медицинского факультета в
Парижском университете в Сорбонне.

Научная деятельность: неврология
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Успехи в этой науке принесли Полю Брока всемирную известность и признание. В первую
очередь это открытие центра речи (Центр Брока), сделанное случайно по результатам
патологоанатомического исследования всего двух больных. Первый больной, Леборн, до
наблюдения у Брока в течение 21 года был лишѐн речи. Леборн мог произносить только два
слова родного французского языка. Второй больной, Лелонг, до наблюдения у Брока в течение 9
лет не мог говорить — искажѐнно произносил 5 слов. Лечить больных не пытались, так как
причины речевых нарушений были в то время не известны. После смерти и вскрытия было
определено, что у обоих больных поражены (разными заболеваниями) одни и те же области
левого полушария головного мозга, что и позволило Полю Брока, опираясь на данные
исследований, сделать выводы в отношении локализации речевого центра (в публикации 1865
года).
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Нужно отметить, что похожее заявление было сделано по единичному наблюдению афазии
(потери речи) с заболеванием левой лобной доли головного мозга ещѐ в 1822 году Томасом
Гуддом в английском издании «Френологические изыскания».
По данным более 40 наблюдений в 1836 году врач Марк Дакс на заседании Медицинского
общества в университете Монпелье констатировал, что полушария головного мозга отвечают за
различные функции организма — афазия сопутствует параличам правых конечностей, а значит,
вызывается поражением левого полушария головного мозга.

Оценки
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«Его уникальный вклад в науку состоит в том, что именно он превратил антропологию в
академическую дисциплину в еѐ современном понимании. Заложив начала изучения
морфологии человека по многим частным направлениям, П. Брока при этом создал единые
универсальные методики антропологических исследований, которыми пользуются учѐные
всего мира до сих пор»
В честь Брока названы:
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(Перевод с французского А. Иванова).

Афазия моторная Брока (лат. Broca’s aphasia motoria) — нарушение устной речи при сохранности
функций артикуляционного аппарата (обычно с таким нарушением человек может жевать, глотать,
свистеть, петь — в том числе пропевать слова и кричать).
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Центр Брока (лат. Broca’s area) — ядро двигательного анализатора артикуляции речи; располагается
в задних отделах нижней лобной извилины вблизи отделов двигательной области коры головного
мозга (предцентральной извилины), которые являются анализаторами движений, производимых при
сокращении мышц головы и шеи.

Брока извилина — извилина лобная нижняя (лат. g. frontalis inferior) — извилина в нижней части
верхнелатеральной и нижней поверхностей лобной доли, ограниченная нижней лобной и латеральной
бороздами.

Основные опубликованные сочинения Брока
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О принципе мозговых локализаций. Sur le principe des localisations cerebrales // Bulletin de la Societe
d’Anthropologie. — 1861, tome II. — Р.190-204.
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Потеря слова, хроническое размягчение и частичное разрушение передней левой доли. О месте
языковой способности. Perte de la parole, ramollissement chronique et destruction partielle du lobe
anterieur gauche. Sur le siege de la faculte du langage // Bulletin de la Societe d"Anthropologie. — 1861,
tome II. — Р.235-238.
Замечания о месте способности к членораздельной речи, за которыми следует наблюдение афемии.
Remarques sur le siege de la faculte du langage articule, suivies d’une observation d’aphemie // Bulletin de la
Societe Anatomique. — 1861, tome XXXVI. — Р.330-357.
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Локализации мозговых функций. Место способности к членораздельной речи. Localisations des
fonctions cerebrales. Siege de la faculte du langage articule // Bulletin de la Societe d"Anthropologie. —
1863, tome IV. — Р.200-208.
Общие инструкции для антропологических исследований и наблюдений, [пер. с франц.], в сборнике:
Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 2, М.,
1865; Instructions craniologiques et craniometriques de la Sosiete d’Anthropologie de Paris redigees. P.,
1875. Le pli transversal du singe dans la main de l'homme. — 1877.
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Генри Хэд
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 Генри Хэд развивал идеи своего
учителя Х. Джексона о том, что
психические функции
представлены в мозгу по
уровневому принципу организации,
где каждый уровень ответственен
за какой–либо компонент этой
функции.
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 Генри Хэд родился 4 августа 1861
году в Сток-Ньюингтоне, районе
Лондона. Среднее образование
получил в благотворительной
школе, после этого учился в
Университете Галле, в Тринити–
колледже в Кембридже, в
Немецком университете Праги и в
Страсбурге. С 1901 года работал в
качестве преподавателя в
Королевском колледже врачей, с
1921 года — в Лондонском
королевском обществе.

 В 1908 году учѐный был награждѐн
Королевской медалью Лондонского
королевского общества.
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 Хэду часто попадались больные с
повреждением периферического нерва, но
пациенты были не способны четко описать
свои ощущения, особенно в медицинской
терминологии. «Вскоре стало очевидно,
что многие наблюдаемые факты так и
останутся без объяснения, если не
провести более тщательный и
продолжительный эксперимент. С
больными такой эксперимент невозможен.
Очевидно, что удобнее всего наблюдать
развитие и исцеление собственного
недуга», — писал ученый. И поэтому Хэд
решил самому себе перерезать нервы и
проследить процесс восстановления
чувствительности.

 В 1903 году Генри Хэд попросил своего
коллегу, чтобы тот сделал надрез на его
руке и перерезал лучевой и наружный
нервы. В период между 1903 и 1907 годами
Хэд со своим коллегой доктором У.
Риверсом провѐл с этой повреждѐнной
рукой 167 многочасовых опытов
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Генри Хэдом было
рассмотрено такое нарушение
как афазия, то есть деменция
речи вследствие органических
поражений структур головного
мозга. Исследователь был
убежден, что данное
нарушение имеет строгую
локализацию и соотносил
афазию с поражением левого
полушария. Ученый был
первый, кто подошел к
изучению афазии с
лингвистических позиций и
рассматривал данное
нарушение как языковое.
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ЛАЙОНЕЛЬ ЛОГ
LIONEL LOGUE
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Лайонель Лог австралийский логопед,
наиболее известный тем,
что вылечил
короля Георга VI,
страдавшего заиканием.
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Лайонел Лог родился 26 февраля 1880 года на юге Австралии, в городе Аделаида.
С 1889 года по 1896 Лог посещал Колледж принца Альфреда (англ.). Неспособный
решить, какой предмет изучать на углублѐнном уровне, Лайонел решил развивать
свою речь[2]. После окончания школы в шестнадцать лет, он начал
обучаться риторике у Эдварда Ривза. Начиная с 1902 года Лайонел уже работал у
Ривза секретарѐм и ассистентом, параллельно обучаясь музыке в консерватории
Университета Аделаиды (англ.). Со временем, работая на Ривза, Лог и сам начал
давать сольные концерты, на которых его хвалили за «чистый, мощный голос».
После смерти отца 17 ноября 1902 года, Лог сам начал обучать риторике. К 1904
году он уже заработал неплохую репутацию и даже получал хвалебные отклики в
местной газете.

БГ
П
У

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

 Профессиональная карьера Лога
началась в Перте (Австралия), где он,
помимо обучения риторике, актѐрства и
публичных выступлений ставил
спектакли и декламации, и даже основал
клуб ораторов.
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 В 1924 годуон начал преподавать
риторику в школах в пригороде Лондона.
В 1926 году Лог открыл контору по
лечению дефектов речи на Харли-стрит,
146. Именно туда впоследствии пришѐл
герцог Йоркский, будущий
король Георг VI, в поисках помощи
Лайонела.
 В 1935 году Лог стал одним из
основателей «Британского сообщества
логопедов», а в 1944 году основал
Логопедический колледж.
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Король Георг VI произвѐл
Лайонела Лога в
Командоры Королевского Вик
торианского ордена в 1944
году. Столь высокая честь от
благодарного короля сделала
Лога членом единственного
рыцарского ордена,
присуждаемого за оказание
личных услуг монарху.
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УАЙЛДЕР ПЕНФИЛД

Образование:
1 )Принстонский университет;
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Родился в Спокане, штат Вашингтон.
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УАЙЛДЕР ПЕНФИЛД (1891- 1976) – известный канадский
нейрохирург.
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2)Колледж Мертона в Оксфордском
университете;
3)Университет Джонса Хопкинска.

Наибольшее внимание своей медицинской деятельности
уделял хирургии эпилепсии.
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 В 20-х годах XX века Уайлдер Пенфилд занимался
хирургическим лечением эпилепсии. Он обычно использовал
только местную анестезию в череп, что б во время операции
больные находились в сознании и описывали свои ощущения.
Использовал информацию, полученную в ходе сотен операций
на мозге, для создания функциональных карт поверхности коры
мозга.
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 Обобщил результаты картографии основных моторных и
сенсорных областей коры и впервые точно нанес на карту
корковые области, касающиеся речи!
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Части тела пропорциональны зонам
мозга, в которых они представлены.
Поэтому пальцы рук, губы и язык с
большим числом нервных окончаний
изображаются крупнее, чем туловище
и ноги.
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 Схема «Человек Пенфилда»
(«Гомункулус»)
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 Уменье расспрашивать
больного — уже само по себе
большое искусство. Всякий
опытный врач скоро
убеждается, что лишь дети и
подростки бывают
непосредственны в своих
ответах. На остальных влияют
прочно сложившиеся
предубеждения и собственные
идеи; сами того не замечая, они
подчас мешают ему добраться
до истины, нередко почти
очевидной.
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Спасибо за
внимание!

