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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Figura 1. Diagrama de las principales áreas cerebrales implicadas
en la comprensión y la producción del lenguaje.
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Figura 2. Mapa de Broadman donde se destacan las áreas citológi-
camente distintas asociadas con el lenguaje. 44 - Área de Broca, 22
y 42 Área de Wernicke, el resto de los números corresponde a otras
estructuras citoarquitectónicas con diferenes funciones, por lo que
no se describen
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Figura 3. Imagen de SPECT de un paciente con afasia motora, la
zona blanca dentro de la imagen indica ausencia de la perfusión
cerebral, laminas 11, 12 y 13.
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Figura 4. Imagen de tomografía computada con lesión isquémica en
territorio de la arteria cerebral media y afasia motora (zona negra
ocupada por líquido cefalorraquídeo LCR que indica ausencia de
tejido cerebral).

Figura 5. Imagen de resonancia magnética con imagen hipointensa
en el lóbulo frontal izquierdo, e imagen lobulada hiperintensa en el
centro del lóbulo frontal que en conjunto desplazan el cuerno del
ventrículo lateral ipsilateral, el cual produce afasia motora.
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