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fonemas más complejos y elaborados 
hasta la pérdida de la prosodia y la 
restricción de la sintaxis. 
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L��La����!��!��!��!����!aε ���L��L��La��� ���!��!	ε �� �)� ��)�!���ð�R  ��!��

���� �������������) �o �o no me akor’ðe  naða naða �� me e m�εrto �o me m�ε� ���no 
me akorða�a naða naða, po’ðia a�εr e si  eh’ta m�εrto o no ehta�a m�εrto ¡’ke ‘se ��b�
¿no e s�εrto? eh’ta a’ka kon el dotor kon el dotor a’ka (...)  / (Caso Nº 21) (P.B 65 a.). 
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�� ��� �@��������� �� ��������
 /�
�����������4
 ����� J���!�� � � ���  �0�� �� ���
���!��� 9	�� ��������� ��� ��������� para 
comprender. Reconocemos una 
gradación vinculada a la pérdida de la 
comprensión que puede enunciarse del 
siguiente modo:�

, Pérdida de los semas más 
abstractos y generalizados, es decir, que 
el paciente no logra comprender los 
aspectos no manifiestos del lenguaje. En 
nuestro protocolo de investigación esto 
se advierte cuando el paciente debe 
interpretar un texto de doble sentido. El 
paciente N. Q. de 54 años, después de 
efectuar dos lecturas correctas del texto 
incluido en nuestro protocolo de 
investigación, relata de esta forma: 
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