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Введение 

Актуальность. Каждый год в нашей стране инсультом заболевает 

около полумиллиона человек, и только пятая часть из них способна 

вернуться к прежнему образу жизни, остальные либо умирают, либо 

становятся инвалидами [50]. Россия занимает второе место в мире по 

количеству смертей от инсульта [8]. По данным различных исследований, 

соотношение ишемических и геморрагических инсультов составляет в 

среднем 80-85 % и 15-20 %. В течение первого года с момента развития 

ишемического поражения мозга умирает 21 %, 3 лет - 31 %, 5 лет - 43% 

больных. Около 55 % больных с инсультом, выживших к концу 3-го года 

заболевания, в той или иной мере не удовлетворены качеством своей жизни 

[14]. Возникновение острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) зависит от множества факторов, среди которых можно выделить: 

возраст, перенесенный эмоциональный стресс, малоподвижный образ 

жизни, наличие в анамнезе сосудистых заболеваний (например, 

артериальная гипертония), заболеваний  сердца, сахарный диабет, а также 

наличие вредных привычек. 

Последствие инсульта - это одна из главных проблем в мире на 

сегодняшний момент. Больные с неврологическими, двигательными и 

когнитивными нарушениями, которые являются последствиями 

перенесенного инсульта, сталкиваются со сложностями адаптации в 

социуме, трудностями в бытовой жизни и профессиональной деятельности. 

Все это значительно снижает качество жизни постинсультных пациентов.  

В большинстве случаев одним из основных симптомов, который 

проявляется при недостаточном кровоснабжении головного мозга - это 

когнитивные нарушения, и в частности нарушение памяти [58]. В 

современной литературе можно встретить множество различных 

классификаций памяти, выделенных по разным основаниям. Так, 

например, выделяют виды памяти по характеру психической активности, 
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по продолжительности сохранения и удержания информации, по характеру 

целей деятельности и т.д. Каждый из выделенных видов памяти может 

нарушаться в зависимости от того, в какой области головного мозга 

возникает очаг поражения вследствие острого нарушения мозгового 

кровообращения. 

Реабилитационные мероприятия и коррекция высших психических 

функций у постинсультных больных должна разрабатываться 

индивидуально. При составлении программы реабилитации должны 

учитыватся  особенности пациента исходя из тяжести заболевания 

пациента, возраста, наличия различных нейропсихологических синдромов 

и других сопутствующих заболеваний. 

Большой вклад в изучение нарушений когнитивных функций 

вследствие очаговых поражений головного мозга, а также дальнейшей 

реабилитации данной категории больных, внесли такие авторы как: 

Л.С.Выготский, Л.С. Б.В. Зейгарник, Н.К. Корсакова, А.Р. Лурия, Л.И. 

Московичюте, З.А. Суслина, В.И. Скворцова, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова. 

Данные ученые помимо создания огромной теоретической базы, 

занимались разработкой методических материалов, которые предназначены 

для проведения нейропсихологической диагностики когнитивных 

функций, а также используются при составлении программы 

коррекционных мероприятий. 

Теоретико-методологическими основаниями нашей работы 

являются: теория системной динамической локализации высших 

психических функций (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), работы Е.Д, Хомской 

и Н.К. Корсаковой, посвященные описанию нарушений когнитивных 

функций при локальных поражениях головного мозга, классификация 

типов межполушарной асимметрии или профилей латеральной 

организации мозга (ПЛО) (Е.Д. Хомская), а также оопределение и 

классификация инсультов, особенности постинсультных когнитивных 

нарушений описанные в работах Е.И.Гусева, О. С. Левина, П.А. Фадеева и 
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др. 

Объект исследования - нарушения памяти. 

Предмет исследования - специфика нарушений памяти при 

поражении префронтальных отделов у постинсультных больных с разными 

типами профиля межполушарной асимметрии.  

Цель исследования: выявить специфику нарушений памяти при 

поражении префронтальных отделов у постинсультных больных с разными 

типами межполушарной асимметрии. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к изучению 

понятия инсульта, дать определение и описать клиническую картину 

инсультов; описать феномен межполушарной асимметрии и 

межполушарного взаимодействия 

2. Изучить особенности нарушений памяти у постинсультных 

пациентов при поражении префронтальных отделов головного мозга. 

3. Разработать и апробировать методику исследования нарушений 

памяти у постинсультных пациентов с поражение префронтальных отделов 

4. Выявить специфику нарушений памяти при поражении 

префронтальных отделов у постинсультных больных с разными типами 

профиля межполушарной асимметрии 

5. Разработать и реализовать программу реабилитации и 

восстановления памяти у постинсультных пациентов при поражении 

префронтальных отделов. 

Гипотезы исследования: 

1. При правосторонней локализации очага поражения в 

префронтальных отделах, по сравнению с левосторонним очагом 

поражения в большей степени нарушаются механическая память, объем 

кратковременой памяти, ассоциативная память,опосредованное 

запоминание. 
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2. При левосторонней локализации очага поражения в 

префронтальных отделах, по сравнению с правосторонним очагом 

поражения в большей степени объем зрительной памяти, зрительная 

семантическая невербальная память. 

3. Вероятно, у пациентов со смешанным типом профиля 

межполушарной асимметрии будет большее количество конфабуляций, чем 

у пациентов с левополушарным типом профиля. 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки 

гипотезы применялись следующие методы исследования:  

1. Методы анализа литературы (анализ медицинской, 

нейропсихологической, клинико-психологической литературы; анализ 

документальных источников и информационных ресурсов сети). 

2. Методы нейропсихологического обследования (комплекс методик из 

схемы нейропсихологического исследования высших психических 

функций, разработанной А.Р.Лурия и Е.Д.Хомской)  

3. Методы статистической обработки данных (U-критерий Манна-

Уитни, качественное описание данных). 

Эмпириче скую базу составили пацие нты неврологиче ского отделе ния 

острых наруше ний мозгового кровообраще ния (ОНМК), мужчи ны и 

же нщин в общем количестве 36 человек (мужчин – 20, женщин – 16) в 

возрасте от 41 до 72 лет. 
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Глава1.Теоретико-методологическое исследование 

памяти и ее нарушений при сосудистых поражениях 

головного мозга в контексте межполушарной асимметрии 

1.1. Инсульт: понятие, виды и клиническая картина 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) или инсульт, 

заболевание, которое определяется рядом неврологических и 

нейропсихологических симптомов таких как: двигательные нарушения, 

зрительные, речевые, чувствительные, спутанность сознания, и 

характеризуется резким началом и впоследствии нарушением 

функционирования всего организма в целом с возможным летальным 

исходом пациента.   

Инсульт упоминается впервые в трудах Гиппократа, где говорится о 

спонтанном начале приступа у людей и параличе. Уже позже 

древнеримский медик Гален точнее обозначил симптомы инсульта и 

обобщил их под термином  « апоплексия», что от греческого «удар». 

В XVII веке английский врач Уильям Гарвей внес значительный вклад 

в изучение причин инсультов и участия в этом процессе сосудов, изучив то, 

как в организме животных движется кровь, назвав этот процесс 

циркуляцией крови [8]. 

Позднее Рудольф Вирхов ввел понятия «тромбоз» и «эмболия», 

которые в настоящее время являются основными при диагностике и 

реабилитации инсульта. 

Впервые описал причины возникновения инсульта швейцарский 

патолог Иоганн Якоб Вепфер. Он обнаружил, что возникновение инсульта 

происходит из-за закупорки сосудов сгустками крови и кровоизлияний  в 

мозг. 

Также, этиологию инсульта описали паталоги Рохитанский и 

Вирховой. 

Невролог Е.И. Гусев понимает под инсультом тяжелое поражение 
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центральной нервной системы, острое нарушение мозгового 

кровообращения, при котором происходит отмирание мозговой ткани, и 

которое проявляется общемозговыми и неврологическими симптомами, не 

исчезающими от нескольких минут до суток [15]. 

По мнению Б.С. Виленского под термином инсульт понимается быстро 

развивающееся очаговое или глобальное нарушение функций мозга, 

длящееся более 24 часов и приводящее к смерти при исключении иного 

генеза заболевания [8]. 

Советский физиолог П.К. Анохин утверждал, что инсульт является 

трагическим финалом длинного ряда паталогических изменений в 

организме и их осложнений [1]. 

Гусев Е.И. выделил периоды инсульта:  

1) Острейший период. Этот период длится от 3-х до 5-ти суток с 

момента возникновения первых симптомов ОНМК; 

2) Острый период длится до 20-ти дней; 

3) Ранний восстановительный  период длится до полугода 

4) Поздний восстановительный период имеет продолжительность до 

двух лет [15]. 

На настоящий момент выделено два основных типа инсульта. 

Ишемический инсульт (ИИ) приходится на 70-80% случаев, 

геморрагический инсульт (ГИ) на долю его случая приходится примерно 

20-30%. Вместе с тем, смертность встречается чаще у больных после 

перенесенного  геморрагического инсульта, чем после ишемического [61]. 

Ишемический инсульт (инфаркт мозга). При ИИ происходит 

закупорка сосуда, который питает кислородом и различными элементами 

определенный участок мозга, после чего клетки этого участка гибнут, что 

ведет к нарушению функций, за которые он отвечал. ИИ чаще всего 

встречается у лиц пожилого возраста [55]. Причины его возникновения это 

заболевания сердца и сосудов, различные патологии артерий, сахарный 

диабет. По типу возникновения ИИ бывает двух типов. При эмболическом 
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типе происходит перекрытие сосудов сгустком крови. Возникновению 

этого типа может способствовать множество факторов, таких как: 

воспалительные процессы, попадание в кровь воздуха, попадание в 

сосудистую систему инородных тел и др [56]. 

О патогенезе ишемического инсульта Е.И. Гусев и соавторы писали 

так, что независимо от причины, которая вызвала локальную ишемию 

мозга, развивается множество патобиохимических изменений, приводящих 

к патологически необратимым повреждениям нервной ткани в головном 

мозге по механизму некроза. Этой серии взаимосвязанных изменений 

авторы дали название «патобиохимический каскад» или «ишемический 

каскад» [15]. 

Транзиторная ишемическая атака, заболевание также известное, как 

микроинсульт. Он имеет схожую симптоматику с обычным инсультом, 

отличаясь только тем, что он не  вызывает тяжелых нарушений. Как 

правило, у 1/3 пациентов, перенесших микроинсульт, через определенный 

промежуток времени может произойти острое нарушение мозгового 

кровообращения [71]. 

Классификация ишемического инсульта: лакунарный инсульт, 

атеротромботический инсульт, гемодинамический инсульт, 

кардиоэмболический инсульт, гемореологический инсульт. 

Лакунарный инсульт развивается у лиц с хронической артериальной 

гипертензией, при котором наблюдается патологическое изменение мелких 

внутримозговых сосудов. Нарастание общемозговой и неврологической 

симптоматики медленное, длина составляет от нескольких часов или дня. 

Данный тип ИИ поражает области основания Варолиева моста, структуры 

внутренней капсулы, подкорковые ядра. Также, характерно образование 

ишемии в месте пораженного очага (лакуны), которая может достигать 

размеров 1- 1,5 см в диаметре. В клинике характерны такие симптомы как 

монопорезы рук, ног, лица, афазии, дизартрии [22]. 

При атеротромботический типе ИИ в сосуде образуется тромб, как 
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следствие сужения просвета сосуда атеросклеротической бляшкой. Очень 

часто атеротромботический инсульт сочетается с транзиторными 

ишемическими атаками (микроинсультами). Размеры очага ишемического 

поражения могут варьироваться. Данный тип встречается у лиц с 

атеросклерозом, инфаркта миокарда, стенокардии [22]. 

Гемодинамический инсульт развивается вследствие патологических 

изменений магистральных сосудов головного мозга, что приводит к 

снижению мозгового кровотока. Причиной возникновения также, является 

аномалии и деформации артерий, сосудистой системы (образование 

угловых изгибов, петлей и проч.). Характеризуется внезапным 

проявлением симптоматики у человека находящимся в состоянии 

бодрствования или во сне. Характерны такие симптомы как снижение 

ударного объема сердца, различные варианты гипотензии, снижение 

артериального давления. При серьезном поражении крупных артерий 

головного мозга могут  проявиться не только очаговые симптомы, но и 

общемозговые, например, потери сознания, обмороки [22]. 

Кардиоэмболический тип ИИ характеризуется полной либо частичной 

закупоркой мозговой артерии эмболом. Причинами является перенесенный 

инфаркт миокарда в анамнезе, мерцательная аритмия, инфекционный 

эндокардит, искусственные клапаны сердца. Возникновение этого типа, как 

правило, возникает внезапно у человека, который находится в состоянии 

бодрствования, с проявлением неврологической симптоматики. 

Гемореологический тип развивается на фоне слабо выраженных 

сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертония, васкулит. 

Причинами этого типа ИИ являются нарушение свойств крови человека. 

Неврологическая симптоматика и течение заболевания одинаковы с 

микроинсультом [22,55]. 

Геморрагический инсульт (ГИ) - это острое заболевание, которое 

характеризуются разрывом сосуда или повышенной проницаемости стенки 

сосудов, с последующим кровоизлиянием в головной мозге. Разрыв сосуда 
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происходит вследствие наличия патологически развивающихся сосудов, 

аневризм (мешотчатые образования в головном мозге), анатомических 

изменений мелких артерий при гипертонической болезни, тромбоза 

внутричерепных вен. Из всех форм ОНМК, геморрагический инсульт 

является самым по тяжелым по развитию симптоматики и последствиям 

[55]. 

По механизму развития геморрагического инсульта А.Н. Колтовер 

описывает два типа. Бывает ГИ по типу разрыва патологического сосуда, 

вследствие чего образовывается внутримозговая гематома и по типу 

нарушений проницаемости мелких вен и капилляров. 

Виды геморрагического инсульта: паренхиматозный (нарушаются 

ткани головного мозга), внутрижелудочковое кровоизлияние, 

субдуральный (кровоизлияние происходит над твердой оболочкой мозга), 

эпидуральный (кровоизлияние под твердой оболочкой), 

субарахноидальный (кровь попадает в полость между мягкой и паутинной 

оболочками головного мозга) [55]. 

Среди нарушений функций мозга, которые проявляются вследствие 

инсульта, выделяют: неврологические очаговые симптомы, общемозговые 

симптомы, менингеальный синдром (признаки вовлечения мозговых 

оболочек). Частота проявления признаков и очаговой симптоматики ОНМК 

зависят от того, какой сосудистый бассейн кровоснабжения головного 

мозга будет поражен.  

К общемозговым неврологическим симптомам относят: нарушение, и 

потеря сознание на небольшой промежуток времени, головокружение и 

сильные головные боли, которые сопровождаются тошной и рвотой и 

возможными проявлениями вегетативной симптоматики (изменение цвета 

лица, повышенная потливость и сердцебиение) [61]. 

Проявление очаговой неврологической симптоматики как 

описывалось выше, зависит от участка мозга, который был поражен. 

Например, если был поврежден участок головного мозга, который 
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контролирует движения то, это будет проявляться в виде слабости мышц 

рук и ног, также возможен паралич, нарушение походки, хромота. Часто 

встречаются гемипарезы тела, проявляющиеся на стороне, которая 

противоположна очагу поражения.  

При двигательных нарушениях встречается слабость, неловкость, 

тяжесть или дисфункция в кисти, ноге, руке или в лице. Может вовлекаться 

одна половина тела или  все четыре конечности. Лицо может вовлекаться 

на одной стороне, конечности на другой [8].  

Возможны зрительные нарушения, которые будут проявляться в 

ослаблении или нечеткости зрения либо правого, либо левого глаза, с 

возможным появлением монокулярной слепоты.  

Также после острого нарушения мозгового кровообращения могут 

возникать нарушения чувствительности, а именно cенсорные нарушения, 

парестезии, измененная чувствительность только в руке, кисти, лице или в 

ноге (или в различных комбинациях), чаще всего вовлекаются рука и лицо. 

Обычно встречается одновременно и на той же стороне, что и гемипарез 

[8].  

Помимо описанной выше неврологической симптоматики в результате 

инсульта часто страдают когнитивные функции. Именно на этом виде 

нарушений мы остановимся более подробно. 

Речевые нарушения проявляются в виде затруднений пациента в 

подборе нужных слов и их произношении, нечеткости речи, трудностях 

понимания речи окружающих людей (афазии), нарушения письма и чтения. 

Нарушения внимания характеризуются рассеянностью, нарушением 

концентрации, переключаемости и снижением объема внимания. 

Нарушения памяти описываются в снижении объема кратковременной и 

долговременной памяти, нарушениями механической, логической и других 

видов памяти в частности. Нарушается произвольное и непроизвольное 

запоминание и воспроизведение информации. При воспроизведении 

стимульного материала возможны проявлении контаминаций и 
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конфабуляций (ложные воспоминания) [61]. 

Вместе с тем у постинсультных больных встречаются нарушения 

мыслительной деятельности (нарушение абстрактного, словесно-

логического, практического видов мышления), также не редки случаи 

возникновения постинсультной деменции (развивающегося слабоумия). 

Данные симптомы проявляются в трудностях понимания логико-

грамматических конструкции, переносного смысла, нарушениями 

ориентировки в пространстве, нарушениях памяти и внимания и др [8]. 

Проанализировав достаточно большое количество литературы по 

данной проблематике, мы пришли к выводу, что к факторам риска, 

приводящим к возникновению ОНМК, относятся: 

- наличие в анамнезе пациента перенесенных инсультов, инфарктов 

миокарда, различных сосудистых заболеваний, сахарный диабет; 

- высокое содержание холестерина в организме; 

- наличие вредных привычек таких как, курение, алкоголизм 

наркомания; 

- неактивный образ жизни и лишний вес; 

- возраст; 

- нарушения свертываемости крови; 

- перенесенный эмоциональный стресс; 

- наследственная предрасположенность; 

- хронические и инфекционные заболевания других органов. 

Прогноз после перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения нельзя назвать положительным. Смертность наступает в 

40-70% случаев. Причиной столь высокой смертности являются 

развивающийся отек головного мозга и вероятная возможность появления 

рецидива. Во всех случаях из-за повреждений в головном мозге 

нарушаются двигательные, чувствительные, когнитивные функции 

пациента, и функционирование всего организма в целом [57]. 

Итак, инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, 
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который характеризуется спонтанным началом с появлением 

неврологической симптоматики, которая имеет протяженность от 5-ти 

минут до суток. В дальнейшем проявляются тяжелые последствия, которые 

характеризуются множественными нарушениями в организме больного, 

трудностями в восстановлении, инвалидизации, высокой вероятностью 

летального исхода. Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод 

об актуальности исследований нарушений у пациентов после ОНМК, а 

также  разработке индивидуальных программ коррекции и реабилитации 

высших психических функций. 
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1.2. Нарушения памяти при локальных поражениях головного 

мозга 

Памятью называется способность человека сохранять информацию, 

удерживать и воспроизводить ее через определенный промежуток времени. 

А.Р. Лурия понимал под памятью запечатление (запись), сохранение и 

воспроизведение следов прежнего опыта, дающего человеку возможность 

накопить информацию и иметь дело со следами прежнего опыта, после 

того как  вызвавшие их явления исчезли [32]. 

Е.Д. Хомская назвала памятью сохранение информации о 

раздражителе после того, как его действие уже прекратилось [67]. 

С.Л. Рубинштейн отмечает, что многообразные психические процессы, 

которые обычно объединяются термином память, объединяет то, что они 

отражают или воспроизводят прошлое, прежде пережитое индивидом [48]. 

По мнению А.Н. Леонтьева память - это когнитивный процесс, 

состоящий в запоминании, сохранении, восстановлении и забывании 

приобретенного опыта [30]. 

М.И. Еникеев и О.Л. Кочетков считают, что память - это 

интегрированное психическое отражение прошлого взаимодействия 

человека с действительностью, информационного фонда его 

жизнедеятельности [11]. 

К основным функциям памяти можно отнести: запоминание, хранение 

и последующие воспроизведение информации, знаний, навыков, а также 

забывание.  

Память по длительности хранения информации делят 

кратковременную, долговременную, оперативную [9]. Кратковременная 

память характеризуется небольшой емкостью удержания информации и 

короткой продолжительностью удержания элементов (около 20 секунд). 

Долговременная память. Объем и длительность удержания 

информации  в данном виде памяти безграничны, все зависит от того на 

сколько информация  важна для человека [35]. 
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Оперативная память. Этот вид памяти по свойствам хранения 

информации занимает промежуточное место между кратковременной и 

долговременной видами памяти. Длительность хранения информации 

зависит от заранее заданного срока, от нескольких минут до нескольких 

дней. После того, как  поставленная задача будет достигнута, информации 

исчезает из оперативной памяти [37]. 

Мы проанализировали большой количество литературы по данной 

тематике и выделили несколько классификаций видов памяти у различных 

авторов. 

Блонским П.П. был внесен весомый вклад в изучение памяти, именно 

им впервые была предложена классификация видов памяти по характеру 

психической активности. Он выделял эмоциональную, двигательную, 

образную, словесно-логическую. Все эти четыре выделенные им, вида 

памяти не существует отдельно друг от друга, а находятся в тесном 

взаимодействии между собой [5]. 

Маклаковым А.Г. была предложена классификация основных видов 

памяти, которой пользуются на настоящий момент. 

1) по характеру психической активности – двигательная, 

эмоциональная, образная, словесно - логическая; 

2) по продолжительности сохранения материала – кратковременная, 

долговременная, оперативная; 

3) по характеру цели деятельности - произвольная, непроизвольная 

[37]. 

Произвольная память характеризуется намеренным запоминанием 

информации, прибегая к каким-либо вспомогательным средствам. 

Примером может послужить выделение основных моментов из материала, 

который нужно запомнить. При непроизвольном запоминании отсутствует 

цель запоминания и сохранения информации. 

В процессе запоминания какой-либо информации человек использует 

свои органы чувств и, исходя из этого, можно выделить следующие виды 
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памяти: зрительная память, слуховая память, тактильная память, 

двигательная память, обонятельная память [67]. 

Известный советский психолог П.И. Зинченко провел исследование 

связанное c продуктивностью непроизвольного запоминания. Он попросил 

испытуемых попытаться вспомнить, а потом рассказать, что они запомнили 

по дороге домой. Испытуемые вспоминали все то, что они делали по пути, 

то, что было связанно с их интересами и увлечениями, что-то необычное и 

то, что препятствовало цели. Исходя из полученных результатов 

исследования, автор сделал следующий вывод, что  лучше запоминается то, 

что является целью деятельности или вызывает какие-то затруднения во 

время ее осуществления [48]. 

Нарушения памяти возникают по многочисленным факторам, среди 

которых могут быть возраст, различные заболевания сосудов в головном 

мозге, при наличии вредных для здоровья человека привычек. Считается 

что, нарушение памяти встречается в любом нейропсихологическом 

синдроме, независимо от очага поражения головного мозга [48]. 

Гипомнезия - снижение уровня запоминания вследствие позднего 

возраста и сосудистых заболеваний (острое нарушение мозгового 

кровообращения). 

Гипермнезия характеризуется большим объемом запоминания и 

длительностью удержания информации в сравнении с показателями нормы. 

Возникновение гипермнезии встречается и при локальных поражениях 

головного мозга, например при гипофизарных очагах, воздействующих на 

срединные структуры мозга [34]. 

Амнезия – это заболевание, которое характеризуется потерей памяти 

на текущие события, а также на события раннее произошедшие жизни 

человека. Причиной данного заболевания являются травмы и органические 

заболевания головного мозга, алкоголизм, отравления. В свою очередь 

амнезия делится на несколько видов: 

 - ретроградная амнезия - пациент не помнит события, 
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предшествующие началу заболевания; 

- антероградная амнезия - пациент испытывает трудности в 

запоминании текущих событий, произошедших с ним после заболевания, 

однако все, что было до заболевания он помнит. Долговременная память 

остается сохранной; 

- антероретроградная амнезия - это смешанный вид амнезии, которые 

включает в себя ретроградную и антероградную амнезию; 

- конградная амнезия - нарушения памяти на события, приходившиеся 

на острый период заболевания; 

- корсаковский синдром характеризуется невозможностью пациентов 

запоминать текущие события, долговременная память остается 

относительно сохранной. Основной причиной является алкоголизм, также 

может встречаться и при опухолях головного мозга, недостатке витаминов. 

- кататимная амнезия – это неспособность вспомнить лица и события, 

которые связанны с определенными переживаниями из жизни пациента 

[58]. 

Так же, как самостоятельный вид нарушения памяти выделена 

парамнезия. Парамнезия – это состояние, при котором человек 

сталкивается с ощущениями «знакомости» объекта при встрече с 

незнакомым объектом, событием. Еще в психиатрии это состояние 

известны, как «дежа вю» [67]. 

На настоящий момент А. Р. Лурия выделены группы нарушения 

памяти, которые возникают при локальных поражениях головного мозга. 

Это модально-специфические и модально-неспецифические нарушения 

памяти [59]. Модально-специфические расстройства памяти – это группа 

патологических изменений памяти, которые возникают при повреждении 

второго и третьего функциональных блоков. Данные повреждения 

распространяются на раздражители, которые передают информацию 

анализатору. К этой группе расстройств памяти относятся нарушения 

зрительной памяти, тактильной, обонятельной и др [34]. 
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Модально-неспецифические нарушения - это группа расстройств 

памяти, которые проявляются во всех видах памяти, в основе которых 

лежит такой фактор, как снижение коркового тонуса больших полушарий 

[33]. В результате страдают основные процессы памяти: запечатление, 

хранение и воспроизведение информации любой модальности. При 

поражении продолговатого мозга нарушения памяти возникают в 

комплексе с синдромом нарушения сознания, внимания, нарушения цикла 

сна и бодрствования. При поражении гиппокампа наблюдаются нарушения 

кратковременной памяти, ее повышенная ранимость, подверженность 

следов влиянию интерференции. У пациентов с обширными поражениями 

данных структур наблюдается полная невозможность сохранить следы 

текущего опыта, что проявляется в синдроме грубой дезориентировки 

больного в месте, времени и происходящих с ним событиях. Он не может 

вспомнить, что было 15-20 минут назад [34,67].  

Нарушения памяти при поражении лобных отделов головного мозга. 

Основными причинами поражения лобных отделов головного мозга 

являются: черепно-мозговые травмы, нарушения мозгового 

кровообращения (ишемический и геморрагический инсульт).  

Исходя из рассмотренных нами трудов А.Р. Лурия о трех 

функциональных блоках мозга, лобные доли относятся к третьему 

функциональному блоку мозга. Этот блок мозга отвечает за контроль, 

программирование и  регуляцию деятельности. Из всего этого следует, что 

лобный синдром, это синдром нарушений функций программирования, 

контроля и регуляции психической деятельности [36]. 

Как писали Н.К. Корсакова и Л.И. Московичюте нарушения памяти 

при поражении лобных долей мозга характеризуются тремя чертами: 

модальной неспецифичностью, нарушением отсроченного 

воспроизведения материала по сравнению с относительно сохранным 

непосредственным запоминанием и нарушением избирательности 

процессов воспроизведения. Данное нарушение мнестической функции 
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проявляется в нарушении запоминания совершенно любой информации, 

независимо от уровня организации материала. У пациентов с данным 

синдромом объем непосредственного запоминания остается в границах 

нормы, однако во время воспроизведения стимульного материала 

встречаются контаминации (стереотипные  повторения за счет включения 

элементов из других заучиваемых рядов.). В методике на воспроизведение 

рассказов встречаются конфабуляции (ложные воспоминания) в виде 

включения в него фрагментов из других смысловых отрывков. Авторы 

приводят такие примеры, которые описывается при диагностике 

нарушения памяти данного синдрома: В методике «Последовательное 

запоминание двух фраз "В саду за высоким забором росли яблони", "На 

опушке леса охотник убил волка" пациент выдает такую фразу: "В саду за 

высоким забором охотник убил волка"» [26]. 

А.Р. Лурия описывал нарушение памяти у пациентов с поражением 

лобных отделов так: пациенты не теряют памяти, но из-за возникших 

стереотипов и трудным переключением с одного звена запоминаемой 

системы на другое; попытки активно запомнить предложенный им 

материал осложняются также выраженной слабой инактивностью таких 

больных, и всякое запоминание длинного ряда элементов, требующее 

напряженной работы над запоминаемым материалом, превращается у них в 

пассивное повторение тех звеньев ряда, которые запоминаются сразу, без 

всяких усилий. Отсюда следует, что «кривая запоминания» у таких, которая 

в норме носит отчетливый поступательный характер, перестает у них 

возрастать, продолжая держаться на одном и том же уровне, и начинает 

носить характер «плато», которая говорит о слабой мнестической 

деятельности [31]. Например, при выполнении таким пациентом методики 

«Заучивания десяти слов» он будет воспроизводить после каждого этого по 

4-5 слов и держаться так на протяжении проведения всей методики. В 

отсроченном воспроизведении пациент также будет затрудняться. Однако, 

если пациента попросить выбрать из списка слова, которые он заучивал, он 
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с легкостью назовет все правильно. Узнавание всегда у таких пациентов 

выходит безошибочным, так не требуется произвольной деятельности при 

запоминании материала. Относительную сохранность непроизвольного 

запоминания можно увидеть при выполнении пациентом пробы на 

запоминание и узнавания картинок. В общем, можно сказать, что у 

пациентов с данным синдромом  нарушается произвольная память, однако 

непроизвольное запоминание остается относительно сохранным. Данные 

симптомы в нейропсихологии называют псевдоамнезией [40, 67]. 

Все выше описанные симптомы нарушения памяти при поражении 

лобных отделов мозга связаны с трудностями пациента в 

программировании, регуляции и контроле произвольной психической 

деятельности [36]. В мнестической деятельности это проявляется 

трудность в организации получаемой пациентом информации а также при 

воспроизведении. В виду того, что процесс организации планов и 

программ нарушен, то такой пациент сталкивается со сложностями, когда 

перед ним ставят цель на произвольное запоминание словесного материала 

[31, 26]. 

Отличия в нарушении памяти при поражении правосторонних и 

левосторонних полушарий характеризуются следующим образом. При 

поражении правого полушария наблюдаются более выраженные 

конфабуляции, что сочетается вместе с речевой расторможенностью. Так 

же проявляются нарушения избирательности на основе прошлого опыта. Н. 

К. Корсаковой и Л.И. Московичюте описан случай, где пациент. называя 

основных персонажей из произведения «Евгений Онегин» постоянно 

добавлял к ним героев романа «Война и мир» [26]. 

Вместе с тем, при правополушарных повреждениях пациент 

испытывает трудности при произвольном припоминании события, но при 

помощи подсказки может непроизвольно воспроизвести информацию, 

которую он запоминал ранее. Такие пациенты затрудняется даже в 

припоминании того, что когда было написано или нарисовано ими 
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собственноручно, то есть, если пациенту показать рисунок, который он 

выполнил некоторое время назад и потом спросить у него, кто это 

нарисовал, он не сможет дать ответа. 

Левополушарные поражения характеризуется такими же симптомами 

нарушения мнестической деятельности, что и при правосторонних 

поражениях, однако есть существенные различия. У таких пациентов слабо 

выражено наличие конфабуляций и контаминаций при воспроизведении 

запоминаемого материала, наблюдается низкий объем запоминания, и 

воспроизведения словесно-смыслового материала [67].  

Таким образом, нарушение памяти является общемозговым 

симптомом, которые встречается при поражении различных отделов 

головного мозга у постинсультных больных. При поражении лобных долей 

головного мозга нарушаются функции третьего блока мозга, которые 

отвечают за программирование, регуляцию и контроль психической 

деятельности. Это проявляется в нарушении  произвольного запоминания 

словесного материала, при этом непроизвольное запоминание остается 

относительно сохранным.  

Из всего описанного можно сделать вывод, что при соблюдении и 

выполнении правильно подобранных индивидуальных коррекционно-

реабилитационных мероприятий у постинсультных больных, нарушения 

памяти, как и другие симптомы, включенные в любой из 

нейропсихологических синдромов можно  скорректировать.  
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1.3 Понятие о межполушарной асимметрии и межполушарном 

взаимодействии 

Межполушарная асимметрия - это функциональная 

специализированность полушарий головного мозга, при которых, 

осуществление высших психических функций обуславливается одним 

ведущим полушарием. Считается, что у правшей ведущее полушарие - 

левое, соответственно, у левшей - правое.  

Межполушарная асимметрия характеризуется распределением 

психических функций между правым левым полушариями у людей и 

животных [30]. 

Профиль межполушарной асимметрии – это индивидуальный 

профиль, который сочетает в себе моторные, сенсорные, психические 

асимметрии, свойственные определенному субъекту. 

Хомская Е.Д. подчеркнула, что профиль асимметрии показывает 

общее преобладание того или иного полушария, и для его характеристики 

оценки двух видов асимметрии все-таки недостаточно [66]. 

В 1836 году Марк Дакс обнаружил, что у пациентов при повреждении 

левого полушария происходит потеря речевой функции. 

В середине XIX века австрийский врач Франц Галль отметил, что 

разные функции контролируются разными полушариями мозга. 

Позднее Дж. Джексоном была сформулирована идея ведущего 

полушария, он говорил что, для важнейших и главнейших процессов 

обязательно должна быть одна ведущая сторона [35]. 

В 1861 году Поль Брока сформулировал утверждение о связи 

левшества с представительством речи в правом полушарии мозга. 

На сегодняшний момент можно сказать, что левое полушарие у 

правшей выполняет главную роль в вербальном запоминании, чтении, 

письме, речи, мышлении. Правое полушарие является ведущим в 

невербальной памяти, пространственной ориентации, критичности [43]. 

На тему участия двух полушарий в осуществлении психической 
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деятельности А.Р. Лурия: писал, что мы должны отказать от упрощённых 

представлений, согласно которым одни (речевые) процессы, 

осуществляются только левым полушарием, а неречевые - правым (у 

правшей). Существует тесное взаимодействие обоих полушарий, причем 

роль каждого полушария может меняться в зависимости от задачи, на 

решение которой направлена психическая деятельность и структуры ее 

организации [35].  

Для изучения динамики формирования функциональной 

специализации полушарий головного мозга широко использовался метод 

дихотического прослушивания, он был создан Д. Кимура в 1963 году. 

Данный автор установил, что доминантность левого полушария по речи у 

детей устанавливается уже в возрасте четырех лет, а ведущие правое 

полушарие по осуществлению невербальных стимулов обнаруживается у 

детей в пять лет [53].  

В дальнейшем другие авторы говорили о более поздних сроках 

формирования доминантного полушария. Так, например, М. Брайден в 

1970 году, используя тот же метод для исследования подчеркнул, что 

формирование доминантного полушария приходится на возраст 12-13 лет 

[53]. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных на детях Э.Г. 

Симерницкой, показали, что функциональная специализация на одном из 

полушарий является врожденной. В ходе развития человека механизмы 

межполушарной асимметрии усложняются и совершенствуются [52]. 

Вопрос о взаимодействии правого и левого полушария в выполнении 

психической деятельности человека остается весьма актуальным в 

нейропсихологии и на сегодня. С момента открытия П. Брока считалось, 

что левое (доминантное у правшей) отвечает за речь и осуществляет 

выполнение высших психических функций у человека, о роли функций 

правого полушария было на тот момент не ясно. 

Однако в дальнейшем, исходя из многочисленных исследований в этой 
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области, было выявлено, что это не так. Рядом клинических исследований с 

использованием более точных методов, удалось выяснить, что левое 

полушарие у правшей не является столь доминантным, как полагалось 

ранее и то, что у людей с доминантным левым полушариям по функциям 

речи проявлялась доминантность правого полушария по другим 

показателям. Отсюда было сделаны выводы, что некоторая часть людей, 

считавшая себя ранее правшами, на самом деле относиться к ним частично 

[66].  

По результатам исследования проведенным ученым Subirana в 1958 

году, было отмечено, что нарушение речи у левшей, перенесших инсульт, 

регрессирует быстрее, чем у правшей. Можно предположить, что такие 

результаты говорят о том, что возможно неповрежденное полушарие у 

левшей более способно выполнять речевые функции, которое ранее 

выполнялось поврежденным полушарием, чем у большинства левшей [15]. 

Другое исследование проводилось Б. Милнером в 1964 году. Он 

изучил 169 пациентов при использовании пробы Вада. Выборка состояла 

из 95 правшей и 74 левшей. По результатам выяснилось, что левостороннее 

представительство речи оказалось у 87 правши и 51 левши, 

правостороннее у 7 правшей и 11 левшей, двухстороннее у одного правши 

и 13 левшей. Этот автор выяснил, что в норме у левшей более вероятно 

представительство речи слева, а не справа. В тоже время вероятность  

представительства речи справа у левши выше, чем у обычного правши [41].  

П. Варрингтон в 1973 году изучил 24 левши после 

электросудорожного припадка, которые вызывались с целью лечения 

депрессии методом пропускания электрического тока через правое 

полушарие головного мозга. У 3 больных выявили дисфазию, у 2 

предположили отсутствие асимметрии в расположении речевых функций, 

имея в виду данные о других 7 изученных пациентов с органическими 

поражениями головного мозга, автор пришел к выводу, что 

правополушарная латерализация речи встречается у 25 % пациентов [52]. 
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Аналогичные данные также были получены в экспериментальном 

исследовании П. Сатца и соавторами, которые выяснили, что из 54 

изученных ими испытуемых считавших себя левшами, 17 % выполняли 

пробы на выявление ведущий руки, выполняли как правши, 22% оказались 

амбидекстрами, и только 61% испытуемых оказались действительно 

левшами. Авторы пришли к выводам, что по выполнению функции речи у 

левшей, правое и левое полушария головного мозга могут быть одинаково 

доминантными. У испытуемых с ведущей правой рукой результаты 

получились более однородными, то есть у большинства из них за контроль 

функции речи отвечало левое полушарие головного мозга [53]. 

Далее психологический анализ показал, что практически все 

психические процессы являются сложными по их функциональной 

организации, ибо они могут совершаться на разных уровнях 

(непроизвольном и произвольном, неосознанном и осознанном, 

непосредственном и опосредованном). Это позволяет достаточно 

обоснованно предполагать, что существует тесное взаимодействие обоих 

полушарий, причем роль каждого из них может меняться в зависимости от 

задачи, на решение которой направлена психическая деятельность, и от 

структуры ее организации. Факты показали, что даже в речевых процессах 

есть такие уровни организации, для осуществления которых участие 

правого полушария представляется необходимым, и что в процессах 

зрительного восприятия можно выделить такие уровни организации, 

которые не могут быть обеспечены участием одного лишь правого 

полушария [35, 66]. 

В настоящий момент уже установлено несколько основных положений 

связанных межполушарной асимметрией: 

- межполушарная асимметрия понимается как различное участие в 

психической деятельности левого и правого полушария психической 

деятельности; 

- каждая конкретная форма межполушарной асимметрии 
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характеризуется определенной степенью, мерой. Для точной 

характеристики степени выраженности той или иной асимметрии 

некоторые авторы пользуются таким показателем, как коэффициент 

асимметрии [67]. 

Выделено несколько видов асимметрии среди них есть моторные, 

сенсорные, психические асимметрии [43]. К сенсорным асимметриям 

относятся: зрительные асимметрии, слуховые, тактильные, обонятельные. 

К виду моторных асимметрий относятся ручная, глазодвигательная, 

ножная и другие. Ведущей среди моторных асимметрий – это ручная 

асимметрия, другие виды на данный момент еще недостаточно изучены. К 

психическим асимметриям относят организации психической 

деятельности речи и высших психических функций [43,67]. 

Считается неправильным разделять людей только на «чистых правшей 

и левшей». Многочисленными клиническими исследованиями было 

доказано, что у правшей при ведущей правой руке, например, ведущим 

будет левое ухо и глаз, то же самое можно сказать и про левшей, также есть 

люди, у которых могут быть ведущими оба полушария, по-другому их 

обычно называют амбидекстрами. 

При сравнении нарушений психической деятельности у пациентов с 

правополушарными и левополушарными очагами поражения выявились 

характерные нейропсихологические синдромы для каждого из полушарий. 

Отсюда стало ясно, что различные этапы мнестической деятельности 

связаны с функционированием разных полушарий головного мозга. 

Например, отсроченное воспроизведение запоминаемой информации 

связано с работой левого полушария, в том время как непосредственное 

воспроизведение запоминаемой информации связано с работой правого 

полушария. Многочисленные исследования в области нейропсихологии 

показали, что у правшей за произвольную деятельность (в памяти, 

мыслительной деятельности и др.) высших психических функций отвечает 

левое полушарие, а за непроизвольность – правое [43, 66]. 
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Межполушарная асимметрия играет главную роль в реализации 

памяти. При левосторонних поражениях у правшей нарушается понимание 

устной и письменной речи, способность различать звуки, при 

правополушарных очагах поражения появляются трудности в узнавании 

звуков и объектов [6]. Нами были изучены множество исследований, 

относящихся к данной проблеме, ниже мы проанализировали и описали 

некоторые из них.  

Симерницкая Я.Г. и соавторы провели исследование, целью которого 

было изучение особенностей протекания произвольного и непроизвольного 

запоминания у пациентов при поражении правого и левого полушарий 

мозга. Выборку составили 15 пациентов с поражением левого полушария, 

15 пациентов с поражение правого полушария и для сравнения взялась 

контрольная группа из 15 здоровых людей. Исследование состояло из трех 

серий опытов: в первой серии проверялось произвольное запоминание, а во 

второй и третьей серии опытов – непроизвольное запоминание. При 

анализе полученных результатов авторы пришли к выводу, что при 

локализации очага поражения в левом полушарии мозга характеризуется 

нарушениями произвольного запоминания информации, а при 

правостороннем очаге поражения наблюдается расстройство 

непроизвольного запоминания. Это также говорит о том, что способность 

сохранять и воспроизводить ту информацию, на которую больной обращал 

внимание, вызывает значительные трудности [53].  

Мы проанализировали исследование, которое проводилось Меерсон 

А.Я., посвященное проблеме межполушарных различий у пациентов с 

правосторонними и левосторонними очагами поражения. В ходе 

интерпретации результатов исследования выяснилось, что при 

многократном предъявлении в поле зрение ряд невербального стимульного 

материала, пациенты с поражением правого полушария при каждой серии 

опытов допускали меньше ошибок. Однако результаты у пациентов 

локализацией очага поражения в левом полушарии были несколько иными. 
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У данной группы пациентов уменьшение ошибок было не так значительно 

[66]. 

Также, можно добавить, что за последние десятилетия появилось 

много исследований, которые говорят о роли лобных отделов левого 

полушария различных видов произвольной деятельности, не только 

запоминания. Использовался метод анализа усредненных потенциалов 

головного мозга. Данное исследование проводилось на спортсменах Е.Б. 

Сологубом и соавторами. Они получила данные, которые говорили о 

преимущественной роли левого полушария над правым при произвольном 

выполнении различных двигательных актов [54]. Следующее исследование 

проводилось при помощи метода анализа коррелятов ЭЭГ мыслительной 

деятельности, полученные результаты дали полагать о том, что во время 

интеллектуальной деятельности, которая требует произвольной 

концентрации внимания, наблюдалось повышенное функциональное 

состояние левого лобного отдела [54]. 

Указанные факты говорят о преимуществе отношения левой лобной 

доли у правшей в функции регуляции интеллектуальной деятельности [54]. 

Таким образом, межполушарная асимметрия - это функциональная 

специализированность полушарий головного мозга, при которых, 

осуществление высших психических функций обуславливается одним 

ведущим полушарием. Межполушарная асимметрия делиться на моторную, 

сенсорную и психическую. 

Профиль межполушарной асимметрии – это индивидуальный 

профиль, который сочетает в себе моторные, сенсорные, психические 

асимметрии,  свойственные определенному субъекту. 

Еще нам бы хотелось добавить то, что исследования посвященные 

проблеме межполушарной асимметрии имеют не только теоретическую, но 

и практическую значимость на данный момент. 
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1.4. Анализ современных исследований нарушений памяти у 

постинсультных больных 

Последствия перенесенных сосудистых заболеваний головного мозга 

в значительной мере влияет на когнитивные функции человека.  

Под когнитивными нарушениями понимаются снижения внимания, 

памяти, мыслительного процесса, речевых функций и др. в сопоставлении 

с индивидуальной нормой человека. 

Авторы З.А. Суслина и Ю.Я. Варакин выделили диагностические 

критерии и уровни, по которым оцениваются степень когнитивных 

нарушений у пациентов перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения. Данные уровни они делили на легкие, умеренные и 

тяжелые когнитивные нарушения. 

Легкие когнитивные нарушения. У таких пациентов наблюдается 

низкий уровень концентрации и устойчивости внимания, что будет 

особенно заметно при выполнении нейропсихологических проб. 

Расстройства памяти, внимания, мыслительной деятельности 

соответствуют рамкам возрастных изменений пациента. Диагностические 

критерии легких когнитивных нарушения практически не отличаются по 

симптомам от начальных проявлений недостаточности кровоснабжения 

мозга [56]. 

Умеренные когнитивные нарушения характеризуются жалобами 

пациента или же его близких на когнитивные проблемы, указание на 

ухудшение когнитивных функций пациентом, выявление при 

нейропсихологической диагностике нарушений в памяти, внимании и 

других высших психических функциях (ВПФ). Выявленные расстройства 

ВПФ не влияют на повседневную активность пациента [56]. 

К тяжелым нарушениям авторы относят грубые расстройства памяти, 

которые проявляются в повышенной забывчивости информации, 

нарушением концентрации внимании и рассеяность, пациент испытывает 

трудности в подборе слов, нарушение ориентировки в пространстве и 
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времени, нарушения критичности, расстройства умственной 

работоспособности, трудности выполнения обычных действий в 

повседневной жизни и др [56]. 

Нарушения высших психических функций – это одно из самых 

распространённых осложнений после инсульта. Поэтому очень важно 

проведение нейропсихологической диагностики ВПФ у людей, перенесших 

острое нарушение мозгового кровообращения с разработкой программ 

коррекционно-реабилитационных мероприятий, которые в дальнейшем 

могут использоваться вместе с фармакологическим лечением. 

Мы рассмотрели несколько исследований различных авторов по 

проблеме нарушений памяти у людей, перенесших ОНМК. 

Одно из исследований проводилось С.А. Сидоровой, оно было 

посвящено особенностям нарушений памяти у людей, перенёсших 

ишемический инсульт. Выборка данного исследования состояла из 170 

пациентов с ишемическим инсультом, для сравнительной оценки данных 

использовалась контрольная группа, состоящая из 20 здоровых людей. 

Всех пациентов разделили на 4 группы. Первая группа 78 пациентов с ИИ 

в бассейне средней мозговой артерии (лобные, височные и теменные 

отделы), вторая группа с поражением передней мозговой артерии (21 

пациент), третья- с поражением задней мозговой артерии, мозжечковых и 

стволовых структур (62 пациента), четвертая - с поражением каратидного и 

вертебро - базилярного бассейнов (10 пациентов) [50]. 

Для диагностики использовались методики А.Р. Лурия, тесты 

Векслера, Бентона, Мейли. 

Результаты проведенного исследования были таковыми: у пациентов 

первой группы были отмечены нарушения памяти при использовании теста, 

Бентона, Мейли, трудности в понимании переносного смысла пословиц, 

категориального определения 35 сложных слов. При использовании  

методики «Запоминание десяти слов» А.Р. Лурия на непосредственное 

запоминание уровень кратковременной памяти был снижен у 50% 
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процентов испытуемых по сравнению с контрольной группой. На фоне 

лечения у 43 % испытуемых улучшался объем запоминания с 5 слов до 7-8. 

У пациентов второй группы отмечались трудности при выполнении 

теста Векслера, значительные нарушения памяти были выявлены и при 

непосредственном запоминании десяти слов. 

У третьей группы пациентов имелись выраженные нарушения при 

воспроизведении изображений картинок (тест Майли) и в верификации 

абстрактных картин (тест Бентона), что свидетельствовало о нарушениях 

семантической памяти. Улучшения у пациентов второй и третьей группы 

наступало примерно в 10% случаях. 

У четвертой группы имели место быть нарушения, которые 

проявлялись в снижении кратковременной памяти (методика А.Р. Лурия) с 

нарушением запоминания словесных обозначений и цифр, а также в 

зрительной памяти. 

По результатам своего исследования автор сделала следующие выводы, 

что у пациентов с ишемическим инсультом снижена не только 

кратковременная память, но и семантическая память. При поражении 

лобных долей и средних отделов височной извилины больше всего 

выражены нарушения в кратковременной памяти, а также нарушены 

конкретно - образная и абстрактно - образная виды памяти [50]. 

Другое исследование, которое мы рассмотрели, было проведено Н.В. 

Шахпороновой, Е.М. Кашиной и А.С. Кадыковым. Они исследовали 

состояние когнитивных функций у пациентов, перенесших инсульт с 

глубинной локализацией очага поражения. Среди всех когнитивных 

функции они исследовали, в том числе и мнестические процессы [70]. 

Выборку для обследования составили 129 пациентов (64 мужчины и 

65 женщин) в возрасте от 19 до 75 лет. Выборка по локализации очагов 

поражения состояла: 58 пациентов имели очаг поражения в глубоких 

отделах левого полушария головного мозга, у 71 в глубоких отделах 

правого полушария головного мозга. Для оценки слухоречевой памяти 
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применялись методики «Запоминание десяти слов» Лурия, запоминания 

двух групп слов с отсроченным воспроизведением, воспроизведение 

числовых рядов в прямом и обратном порядке, по шкале Арнольда-

Кольмана (ассоциативное запоминание, кратковременная память, 

продуктивное запоминание) [35, 70]. 

По результатам исследования были выявлены нарушения памяти у 

95% пациентов, зрительной памяти у 83%. Так же в обследованной группе 

преобладали легкие и умеренные нарушения памяти. 

При легких нарушениях памяти при локализации очага поражения, 

как в левом, так и в правом полушарии головного мозга нарушения 

слухоречевой памяти преобладали над нарушениями зрительной памяти. 

Нарушение непосредственного запоминания преобладало над отсроченным 

воспроизведением стимульного материала (у 31,2 % и 25% соответственно 

у  пациентов с правополушарным очагом поражения и у 69,2%, 46,2% у 

пациентов с поражениями в левом полушарии). Легкие нарушения 

зрительные памяти были выявлены у 61,5% пациентов с поражениями в 

левом полушарии, и  46,2% пациентов с поражениями в правом полушарии 

головного мозга [70]. 

При умеренных нарушениях памяти при поражении правого 

полушария головного мозга непосредственное и отсроченное запоминание 

были одинаковыми и выявлялись у 56% пациентов. У пациентов очагом 

поражения в левом полушарии выявилось преобладание отсроченного 

запоминания у 46% испытуемых. Выявленные нарушения зрительной 

памяти были такими, что при поражении правого полушария- 31%, левого-

23% [70]. 

Зрительная память была в большей степени нарушена у пациентов с 

поражениями в левом полушарии мозга. Анализ данных МРТ – 

исследований показал, что очаги поражения в этих случаях захватывал 

таламус. Авторы предполагают, что также нарушались связи с затылочной 

корой, следствием чего являлись наблюдаемые нарушения памяти. 
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Так же, по многочисленным исследованиям множества других авторов 

можно сказать, что нарушения слухоречевой памяти преобладает у 

пациентов с поражениями в левом полушарии. Это объясняется 

латерализацией функций в коре головного мозга [23,70]. Этот принцип 

вступает в силу только на уровне «вторичных» и «третичных» зон коры, 

играющих главную роль в организации информации, доходящей до коры 

головного мозга с помощью речи. Именно поэтому у пациентов с 

поражением левого (доминантного) полушария чаще встречаются 

нарушения памяти [70]. 

Таким образом, по результатам нейропсихологического исследования 

было выявлено, что наиболее выраженные нарушения слуховой и 

зрительной памяти встречаются у пациентов с глубокими очагами 

нарушения в левом полушарии, чем в правом полушарии головного мозга. 

Далее проводилось многокомпонентное восстановительное лечение, 

что привело к улучшению памяти у 60% пациентов с умеренными и 

значительными  формами нарушений памяти [70]. 

Следующее, рассмотренное нами исследование, проводилось 

Гуреевой И.Л., Гамзяковой Н.А. и соавторами в 2017 году. Они 

исследовали  нарушение когнитивных функций и эмоциональной сферы у 

пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения по 

ишемическому и геморрагическому типу. В выборку для исследования  

вошли 80 пациентов, из них 57 перенесли ишемический инсульт, 23- 

геморрагический. Средний возраст по выборке составил 61 год. В 

исследование использовались: Монреальская шкала когнитивной оценки 

(MOCA), краткая шкала оценки психического статуса (MMSE), шкала 

Гамильтона [14]. 

Во время сравнения полученных результатов, данные авторы, 

обнаружили, что у пациентов с геморрагическим инсультом нарушения 

памяти и других когнитивных функций сильнее выражены, чем у 

пациентов с ишемическим инсультом. Так же, еще в заключении авторы 
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добавили, что для того, чтобы получить более точные и информативные 

данные, в исследовании лучше всего использовать нейропсихологические и 

патопсихологические методики [14]. 

Другое исследование проводилось Катаевой Н.Г. и соавторами, они 

также изучали нарушение когнитивных функций после перенесенного 

пациентами ОНМК. Нарушение памяти и степень выраженности 

затрагивалось в этом исследовании в частности. 

Выборку составили 32 пациента в возрасте от 30 до 70 лет. С 

локализацией очага поражения в средней мозговой артерии (СМА) справа 

у 15 пациентов, СМА слева – 12, с локализацией очага в передней мозговой 

артерии (ПМА) – у 3 пациентов, задней мозговой артерии (ЗМА) и 

вертебрально – базиллярном – 2. Также, для сравнения была взята 

контрольная группа, в которую входили 32 пациента без патологии 

центральной нервной системы, средний возраст которых, составлял 52 года. 

Все пациенты были разделены на две группы по возрастному критерию. В 

первую группы вошли пациенты в возрасте от 30 до 56 лет, во вторую 

группу 14 пациентов в возрасте от 57 лет до 70 [23]. 

Для диагностики нарушений мнестической деятельности 

использовалась методики «Заучивание 10 слов» А. Р. Лурия и 

«Запоминание рядов цифр». Конкретно данными методиками проверялись 

объем кратковременной, долговременной  и иконической памяти. 

По результатам исследования выяснилось, что практически у всех 

пациентов нарушения в кратковременной и долговременной памяти. В 

методике «10 слов» проявлялось следующим образом: пациенты, 

перенесшие ОНМК, затруднялись в припоминании слов, даже после 

четвертого этапа предъявления. При сравнении между собой результатов 

теста в контрольной группе обнаружилось снижение кратковременной и 

долговременной памяти преимущественно у лиц старшего возраста. 

Следует еще отметить то, что в группе пациентов перенесших ОНМК в 

левой СМА нарушения слухоречевой памяти носили более выраженный 
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характер, чем пациенты с локализацией очага поражения в других 

бассейнах кровоснабжения. У пациентов с данным очагом поражения 

нарушения кратковременной памяти подтверждается тем, что после 

четырех серий предъявления больные воспроизводили 3-4 слова. О 

нарушениях долговременной памяти свидетельствует то, что при 

отсроченном воспроизведении припоминалось не более 5 слов [23]. 

В методике «Запоминание рядов цифр» результаты получились 

практически аналогичными. 

Полученные результаты авторы объясняют так. Характер выявленных 

нарушений от локализации очага поражения в головном мозге. Процессы 

слухоречевой кратковременной и долговременной памяти, зрительного 

гнозиса и интеллектуальной работоспособности и других когнитивных 

функций, связанных с речевой функцией, нарушаются при поражении 

височных и заднелобных долей мозга, что обуславливается патологией 

кровообращения в бассейне СМА [23]. 

Авторы рассмотренных нами работ подчеркивают что, при ранней 

диагностике нарушений памяти и других когнитивных функций в 

частности, у пациентов после ОНМК, можно предупредить отрицательную 

динамику расстройств и в дальнейшем скомпенсировать нарушения при 

правильно подобранной программе нейропсихологической реабилитации. 

Таким образом, мы рассмотрели и проанализировали множество 

исследований посвященных проблеме нарушения памяти при инсультах и 

отметили, что нигде не рассматривался вопрос о влиянии доминантного 

полушария на особенности процессов памяти у постинсультных больных. 

Исходя из этого, мы можем говорить, о том, что наше исследование имеет 

актуальность не только практическую, но и теоретическую. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование нарушений памяти 

при поражении префронтальных отделов у постинсультных 

больных с разными типами межполушарной асимметрии 

2.1. Программа эмпирического исследования 

На настоящий момент в нейропсихологии и психофизиологии 

появилось большое количество исследований, которые относятся к 

функциональной асимметрии полушарий головного мозга. Однако, до сих 

пор не выработан единый подход, позволяющий изучить особенности 

межполушарной асимметрии. 

Проблема межполушарной асимметрии очень подробно 

рассматривается  в трудах таких авторов как: Н.К. Корсакова, А.Р. Лурия, 

Е.Д. Хомская, Симерницкая Э.Г., Т.А. Доброхотова. 

В нашем исследовании мы подробно проанализируем модально-

неспецифические нарушения памяти при поражении префронтальных 

отделов у пациентов после инсульта в контексте межполушарной 

асимметрии. 

Объект нашего исследования - нарушения памяти. 

Предмет исследования - специфика нарушений памяти при поражении 

префронтальных отделов у постинсультных больных с разными типами 

профиля межполушарной асимметрии.  

Цель исследования: выявить специфику нарушений памяти при 

поражении префронтальных отделов у постинсультных больных с разными 

типами межполушарной асимметрии. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к изучению 

понятия инсульта, дать определение и описать клиническую картину 

инсультов; описать феномен межполушарной асимметрии и 

межполушарного взаимодействия 

2. Изучить особенности нарушений памяти у постинсультных 
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пациентов при поражении префронтальных отделов головного мозга. 

3. Разработать и апробировать методику исследования нарушений 

памяти у постинсультных пациентов с поражение префронтальных отделов 

4. Выявить специфику нарушений памяти при поражении 

префронтальных отделов у постинсультных больных с разными типами 

профиля межполушарной асимметрии 

5. Разработать и реализовать программу реабилитации и 

восстановления памяти у постинсультных пациентов при поражении 

префронтальных отделов. 

Гипотезы исследования: 

1. При правосторонней локализации очага поражения в 

префронтальных отделах, по сравнению с левосторонним очагом 

поражения в большей степени нарушаются механическая память, объем 

кратковременной памяти, ассоциативная память, опосредованное 

запоминание. 

2. При левосторонней локализации очага поражения в 

префронтальных отделах, по сравнению с правосторонним очагом 

поражения в большей степени объем зрительной памяти, зрительная 

семантическая невербальная память. 

3. Вероятно, у пациентов со смешанным типом профиля 

межполушарной асимметрии будет большее количество конфабуляций, чем 

у пациентов с левополушарным типом профиля. 

Операционализация базовых понятий: 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) или инсульт – 

это заболевание, которое определяется рядом неврологических и 

нейропсихологических симптомов таких как: двигательные нарушения, 

зрительные, речевые, чувствительные, спутанность сознания, и 

характеризуется резким началом и впоследствии нарушением 

функционирования всего организма в целом с возможным летальным 

исходом пациента.   
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Высшие психические функции человека представляют собой сложные 

саморегулирующиеся процессы, социальные по своему происхождению, 

опосредствованные по своему строению и сознательные, произвольные по 

способу своего функционирования 

Память - запечатление (запись), сохранение и воспроизведение следов 

прежнего опыта, дающего человеку возможность накопить информацию и 

иметь дело со следами прежнего опыта, после того как вызвавшие их 

явления исчезли  (А.Р. Лурия) [32]. 

Межполушарная асимметрия - это функциональная 

специализированность полушарий головного мозга, при которых, 

осуществление высших психических функций обуславливается одним 

ведущим полушарием. 

Профиль межполушарной асимметрии – это индивидуальный 

профиль, который сочетает в себе моторные, сенсорные, психические 

асимметрии, свойственные определенному субъекту.  

Префронтальный синдром – синдром, возникающий при поражении 

лобной доли головного мозга, характеризующийся нарушением 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в результате чего 

больной не может простроить план своих действий и придерживаться его в 

процессе всей деятельности, периодически сопоставляя промежуточные 

результаты с поставленной целью. 

Под когнитивными нарушениями понимаются снижение уровня 

высших психических функций таких как: памяти, внимание, мышление, 

речь и др., которые возникают вследствие органических поражений 

головного мозга. 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки 

гипотезы применялись следующие методы исследования:  

1. Методы анализа литературы (анализ медицинской, 

нейропсихологической, клинико-психологической литературы; анализ 

документальных источников и информационных ресурсов сети). 
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2. Методы нейропсихологического обследования (комплекс методик 

из схемы нейропсихологического исследования высших психических 

функций, разработанной А.Р.Лурия и Е.Д.Хомской)  

3. Методы статистической обработки данных (U-критерий Манна 

Уитни, качественное описание данных). 

Математическая обработка данных проводилась в программе SPSS 

23.0. 

Исследование проводилось в г. Барнаул в КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница» в 2019 году.  

Теперь перейдем к описанию исследования. 

Для определения профиля межполушарной асимметрии мы 

применяли четыре параметра: ведущие руку, ногу, глаз, ухо, оценка 

которых производилась по следующим сенсомоторным пробам: 

Определение ведущей руки – перекрест пальцев руки, «Поза 

Наполеона», рисование, разложить карточки, похлопать в ладоши, тест 

заведения часов. 

Определение ведущей ноги – поза нога на ногу, измерение длины шага 

(у ведущей ноги шаг будет длиннее), попросить попрыгать на одной ноге, 

предложить сделать пару шагов вперед и назад (нога, выполняющая 

движение первой будет считаться ведущей). 

Определение ведущего глаза – прицеливание, «Подзорная труба», 

подмигивание глазом, узнавание предметов, которые находятся на 

отдаленном расстоянии. 

Определение ведущего уха – проба «Шёпот», проба «Телефонная 

трубка», проба «Часы», прослушивание отдаленных звуков. 

После проведения данных проб составляется профили больных, в 

которых указывается общее доминирующее полушарие, ведущие рука, нога, 

глаз, ухо. Правшество или левшество отмечается при наличии не менее 

трех признаков в каждом параметре.  

Для оценки процессов памяти у больных с префронтальным 
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синдромом нами были разработаны диагностические критерии 

(параметры), опираясь на критериальную схему, предложенную 

А.Б.Казанцевой и К.В.Акимовой (см. приложение 1).  

Всего было выделено 17 параметров: 

1. механическая память,  

2. объем кратковременной слуховой памяти,  

3. объем кратковременной зрительной памяти,  

4. слуховая семантическая память,  

5. зрительная семантическая (вербальная) память,  

6. зрительная семантическая (невербальная) память, 

7. ассоциативная память, 

8. динамика мнестической деятельности, 

9. объем долговременной памяти,  

10.  контаминации,  

11.  конфабуляции,  

12.  гетерогенная интерференция,  

13.  гомогенная интерференция, 

14.  двигательная память,  

15.  опосредованное запоминание  

16.  регуляция мнестической деятельности  

17. мотивация 

Каждый из критериев мы оценивали по 5-бальной шкале, которые 

сформулировали опираясь на работу Глозман Ж.М. 

«Нейропсихологическое обследование: качественная и количественная 

оценка данных». В качестве примера можно привести оценивание критерия 

двигательной памяти: 

5 баллов - точное и уверенное воспроизведение одной рукой обеих 

серий после трех предъявлений. Пациент безошибочно переносит обе 

серии на вторую руку. 

4 балла - неуверенное выполнение пробы пациентом с паузами, после 
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безошибочное выполнение. 

3 балла - для запоминания программы действий требуется 

дополнительное повторение, единичные ошибки с возможностью 

самостоятельной коррекции. 

2 балла - для выполнения программы  пациенту требуется вербальные 

подсказки, совместное выполнение пробы. Так же частые множественные 

ошибки с частичной коррекцией. Или же воспроизведение и усвоение 

только одной из серий. 

1 балл – невозможность запоминания и воспроизведение пациентом 

полностью всех серий упражнения с учетом любого типа подсказок. 

Далее, кратко опишем методики, использованные для исследования 

памяти. 

Методика «Заучивание 10 слов» была разработана и предложена А.Р. 

Лурия. Данная методика используется для оценки объема кратковременной, 

долговременной слухоречевой памяти, утомляемости, а также 

произвольности внимания. Стимульный материал данной методики 

состоит из 10 односложных слов не связанных между собой по смыслу. 

Инструкция состоит из нескольких этапов, которых экспериментатор 

должен придерживаться. На первом этапе экспериментатор говорит: 

«Сейчас я вам прочту слова, ваша задача их внимательно прослушать и 

попытаться запомнить как можно больше. После того, как я их прочту, вам 

нужно будет их воспроизвести в любом порядке». Все слова, которые 

обследуемый воспроизводит, экспериментатор фиксирует у себя в 

протоколе. На втором этапе: «Сейчас я снова вам прочту эти же слова, 

после вам нужно будет их снова повторить, даже с те слова, что вы 

называли, и те, которые в первый раз пропустили». На третьем и четвертом 

этапе инструкция, та же, что и на втором. Спустя время (обычно 30 минут, 

1 час) у пациента вновь спрашивают эти же слова, но только без 

напоминания. Далее строится кривая запоминания, по результатам которых, 

мы можем говорить о степени нарушения памяти, либо об их отсутствии. 
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Тест зрительной ретенции Бентона. При помощи этой методики 

исследуется зрительная память, пространственное восприятие, 

репродукция. Пациенту показывают 10 карточек по очереди с 

изображениями простых геометрических фигур. Каждая карточка 

предъявляется в течение 10 секунд, после чего пациент должен 

воспроизвести фигуру на листе. Оценка производится по количеству 

правильно воспроизведенных пациентом фигур на листе. 

Методика «Ассоциативная память». Данная методика используется 

для исследования логической, механической памяти, а также оценки 

опосредованного и непосредственного запоминания. Пациенту 

зачитывается сначала 10 пар слов связанных между собой по смыслу, 

например: спицы-вязать, книга-учитель, машина-ехать и т.д. После чего 

пациент повторяет данные пары слов. На следующем этапе зачитывается 

10 пар слов никак не связанных между собой по смыслу: рыба-пожар, 

портсигар-зонт. Экспериментатор зачитывает одно слово из пары, а 

испытуемый называет второе. 

Двигательные пробы. Используются для диагностики нарушений 

двигательной памяти, организации движений. Пациенту предлагается 

запомнить и повторить движения вслед за экспериментатором.  

1. Кисть руки поднять к подбородку ладонью к лицу чтобы, пальцы 

касались подбородка. 

2. Кисть руки поднять к подбородку тыльной стороной к лицу чтобы, 

пальцы касались подбородка 

3. Кисть одной руки накладывается на тыльную поверхность другой 

руки, затем производится смена рук. 

4. К вертикально стоящей ладони одной руки приставить 

перпендикулярно ладонь другой руки, затем произвести смену рук. 

5. Кисти рук лежат ладонями вниз. Смена рук с одновременным 

сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти 

(кулак-ладонь); обязательно одновременное и плавное переключение. 
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6. Выполнение серии движений по типу: «кулак-ребро-ладонь», 

«ладонь-кулак-ребро», «ребро-ладонь-кулак». 

Методика «Воспроизведение рассказов». Эту методику используют 

для исследования кратковременной и долговременной памяти, также с 

помощью неё можно оценить понимание пациентом смысла рассказа, 

письменной речи. В качестве стимульного материала используются 

несколько небольших рассказов (желательно, чтобы это были притчи, 

басни и т.д.) распечатанные крупным шрифтом. Порядок проведения 

методики может быть разным. Рассказ зачитывается экспериментатором 

вслух, либо же пациент должен самостоятельно прочитать рассказ, после 

чего пациент воспроизводит рассказ самостоятельно, а экспериментатор 

фиксирует его слова в протоколе. Если у пациента появляются трудности 

при пересказе, то текст читается повторно или экспериментатор задает 

наводящие вопросы. 

Методика «Память на образы» предназначена для оценки объема 

кратковременной зрительной памяти, образной памяти. Стимульный 

материал данной методики включает в себя таблицу с 12 различными 

образами. Инструкция: «Сейчас я вам покажу таблицу с рисунками. Ваша 

задача состоит в том, чтобы запомнить как можно больше образов. Время 

для запоминания 20-30 секунд, после чего вам нужно будет воспроизвести  

образы, которые вы запомнили в любом порядке». Оценка результатов 

определяется исходя из количества правильно воспроизведенных образов. 

Обычно в норме это от 7 правильных ответов и больше. 

Методика «Запоминание фраз». С помощью этой методики исследуют 

влияние смысловой организации на объем запоминания информации. 

Пациенту предлагается запомнить фразы после прочтения 

экспериментатора сначала по одной, а потом все вместе. Пример фраз для 

запоминания: 1) В саду за высоким забором росли яблони и груши; 2) на 

опушке леса охотник убил волка и др. 

Методика «Воспроизведение сюжетной картинки». Она направлена на 
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исследование зрительной семантической памяти на невербальную 

информацию. Испытуемому предъявляется на короткое время сюжетная 

картинка с большим количеством запоминаемых деталей. Ее следует 

запомнить и воспроизвести как можно более точно. Оценка результатов 

производится на основании точности воспроизведения пациентом крупных 

и мелких деталей, количества предъявлений, правильности передачи 

сюжета и смысловой части. 

Методика «Опосредованное запоминание по Леонтьеву» 

предназначена для исследования опосредованного запоминания. В качестве 

стимульного материала используются 15 слов для запоминания и 30 

карточек с изображениями предметов, животных. Слова должны быть 

отдаленными по смыслу друг от друга. Экспериментатор зачитывает слово, 

а испытуемому в этот момент нужно подобрать карточку, при помощи 

которой он сможет вспомнить это слово в дальнейшем. На выбор карточки 

дается 20 секунд. Результаты оцениваются по количеству правильно 

воспроизведенных слов. 

Подводя итог, хотелось бы отметить комплекс вышеописанных 

методик подходит для ранней и поздней  диагностики нарушений памяти у 

пациентов с различными нейропсихологическими синдромами. Данные 

методики направлены на оценку степени выраженности нарушений 

различных видов памяти (зрительная, механическая, логическая, 

кратковременная и мн. др.), а также ее процессов. 

Эмпирическую базу составили пациенты неврологического 

отделения острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК),  в 

общем количестве 36 человек  (мужчин - 20, женщин – 16) в возрасте от 41 

до 72 лет. 
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2.2. Результаты эмпирического исследования специфики 

нарушений памяти при поражении лобных отделов у постинсультных 

больных с разными типами межполушарной асимметрии. 

Обследуемая нами выборка была разделена на 2 группы исходя из 

локализации очага поражения в головном мозге: поражение в бассейне 

левой средней мозговой артерии (ЛСМА) - 16 человек, в бассейне правой 

средней мозговой артерии (ПСМА)- 20 человек. Также данная выборка 

была разделена в зависимости от типа профиля межполушарной 

асимметрии и пола. Для обработки данных мы использовали критерии 

достоверности U-критерий Манна-Уитни, качественное описание данных 

по каждому критерию. Далее перейдем к описанию полученных 

результатов. 

Опираясь, на результаты полученных данных в ходе качественного 

анализа, можно сделать вывод о том, что у группы пациентов с 

локализацией поражения в левом полушарии более сохраны такие функции 

как механическая память, слуховая семантическая память, зрительная 

сематическая вербальная память, ассоциативная память, опосредованное 

запоминание, есть тенденции к единичному появлению контаминаций при 

выполнении схожих заданий, также можно сказать о пониженной 

реминесценции следов памяти, вместе с тем, относительно сохранен объем 

долговременной памяти. Менее сохранными функциями у группы 

пациентов с поражениям в левом полушарии головного мозга оказались 

такие функции как двигательная память, динамика мнестической 

деятельности, зрительная сематическая невербальная память, снижен 

объем кратковременной и зрительной памяти, также у таких пациентов 

снижена мотивация. Данные результаты можно увидеть на гистограмме 

ниже (рис. 1). 
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       Рис. 1.Средние значения шкал по видам памяти при локализации 

очага поражения в левом полушарии головного мозга. 

 

Теперь рассмотрим результаты качетственного анализа средних 

величин у группы пациентов с очагом поражения в правом полушарии 

головного мозга. Относительно сохранны такие функции как зрительная 

семантическая невербальная память, также относительно сохранна 

динамика мнестической деятельности, объем долговременной памяти. 

Менее сохранны: механическая память, объем кратковременной памяти, 

зрительная семантическая вербальная память, ассоциативная 

память,опосредованное запоминание, снижена регуляция мнестической 

деятельности, мотивация, присутсвуют тенденции к более частому 

проявлению контаминаций и конфабуляций, а также можно сказать о 

повышенной реминесценции следов в памяти. Данные результаты 

представлены на гистограмме (рис. 2). 

Для статистической обработки данных мы использовали критерий U-

Манна-Уитни, при сравненнии групп на основе очага поражения. 

Достоверные отличия были получены по следующим параметрам: 

механическая память (0,00), объем кратковременной памяти (0,003), 

слуховая семантическая память (0,012), объем зрительной памяти (0,001), 



48 

 

зрительная семантическая невербальная память (0,000), зрительная 

семантическая вербальная память (0,009), ассоциативная память (0,00), 

динамика мнестической деятельности (0,001), гомогенная интерференция 

(0,074), двигательная память (0,001), опосредованое запоминание (0,00), 

регуляция мнестической деятельности (0,003). Эти полученные данные 

говорят о том, что между группами по очагу поражения существуют 

достоверные различие по этим переменным (см.прил.2 табл 1). 

 

Рис.2. Средние значения шкал по видам памяти с локализацией очага 

поражения в правом полушарии головного мозга. 



49 

 

 

 

Рис.3. Различия по шкалам видов памяти при локализации очага в 

разных полушариях головного мозга. 

 

Исходя из данной гистограммы (рис.3) видно, что у пациентов при 

локализации поражения в бассейне правой СМА самые низкие показатели 

по шкале механическая память, объем кратковременой памяти, 

ассоциативная память,опосредованное запоминание. На ряду с этим у 

таких пациентов более высокие показатели по шкалам объем зрительной 

памяти, зрительная семантическая невербальная память и двигательная 

память. Полученные результаты свидельствуют о том, что у пациентов 

данной группы наблюдаются сложности при запоминании слов не 

имеющих между собой какой-либо логической связи, также присутствуют 

трудности при запоминании пар слов с ассоциативной связью, вместе с тем, 

такие пациенты лучше справляются с запоминанием информации, 

связанной между собой определенным сюжетом (например, 

воспроизведение рассказов, басен на слух и по сюжетным картинам). Что 

касаемо регуляции мнестической деятельности, то пациенты с поражением 

в правой СМА более сложнее составить план собственной деятельности и 

придерживаться его, то есть могут бросить задание не закончив его до 
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конца, если оно показалось им сложным. При запоминании 10 слов 

пациенты имеют возрастающий график, то есть с каждым повторением 

запоминают большее количество слов. 

При поражении в бассейне в левой СМА характерны более низкие 

показатели по переменным объем зрительной памяти и зрительная 

семантическая невербальная память. У таких пациентов было больше 

сложностей при запоминание материала, который был предоставлен в виде 

изображений. По шкале двигательной памяти данным пациентам было 

сложнее запоминать последовательность движений двуручных проб. 

Вместе с тем, у пациентов с поражением в левой СМА показатель по 

гомогенной интерференции выше, что говорит о более низкой частоте 

припоминания при отсроченном воспроизведении информации.Эти данные 

объясняются тем, что левое полушарие, которое ответственно за речевые 

функции и память в том числе. Именно поэтому может ухудшаться память 

на речевые и зрительные стимулы. 

Теперь рассмотрим результаты средних значений по параметрам, 

полученные методом качественного анализа при делении выборки по 

половому признаку. 

У мужчин более сохранными остаются слуховая семантическая 

память, объем зрительной памяти, зрительная семантическая вербальная 

память, динамика и регуляция мнестической деятельности, двигательная 

память, сниженное проявление контаминаций и конфабуляций. Менее 

сохранными остаются такие функции как механическая память объем 

кратковременной памяти, ассоциативная память,опосредованное 

запоминание, мотивация, зрительная семантическая невербальная память. 

Данные результаты представлены в гистограмме ниже (рис.4) 
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           Рис.4. Средние значения шкал по видам памяти у мужчин 

 

Теперь рассмотрим средние значения по методу качественного 

анализа у женщин. Опираясь на полученные результаты, можно сделать 

вывод о том, что у женщин относительно сохранными остаются такие 

функции как механическая память, слуховая семантическая память, 

зрительная семантическая вербальная память, ассоциативная память, 

объем долговременной памяти, мотивация, регуляция мнестической 

деятельности,опосредованное запоминание, двигательная память, 

сниженное  проявление проявление реминесценции следов в памяти 

вследсвии геторогенной  интерференции, а также контаминаций и 

конфабуляций. Менее сохранными можно выделить такие функции как 

объем кратковременной и зрительной памяти, зрительная семантическая 

невербальная память,динамика мнестической деятельности повышенное 

проявление следов реминисценции в памяти вследствие гомогенной 

интерференции. Результаты изображены на диаграмме ниже (рис.5). 
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Рис.5. Средние значения шкал по видам памяти у женщин 

 

Для статистической обработки данных мы использовали критерий U- 

Манна-Уитни. По переменным механическая память (0,018), объем 

зрительной памяти (0,005), гомогенная интерференция(0,029), мотивация 

(0,039) значимость не превышает 0,05, то есть существуют достоверно 

значимые различия (см.прил. 2, табл.2). Еще хотелось бы отметить 

тенденции к различиям между группами по переменным зрительная 

семантическая невербальная память (знач. 0,165) и по переменной 

ассоциативная память (знач. 0,186). Для мужчин характерна более 

сохранная зрительная семантическая невербальная память, менее сохранна 

ассоциативная память. Для женщин характерна относительно сохранная 

ассоциативная память, менее сохранна зрительная семантическая 

невербальная память. 
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Рис.6. Различия шкал по видам папяти у мужчин и женщин. 

 

При рассмотрении данной диаграммы (рис. 6) мы видим, что у 

мужчин по переменной механической памяти более низкий показатель , то 

есть это говорит о том, у что пациенты в этой группе больше сложностей 

при запоминании геометрических фигур, цифр. Также отмечается низкий 

показатель, чем у женщин – это мотивавационный компонент, это 

проявлялось при диагностике в том, что мужчины были не зантересованы в 

результах собственной деятельности, отказазывались от выполнения 

заданий ссылаясь на различные причины. Можно предположить, что это 

связано с тем, что мужчины не хотят показавывать своих недостатков 

(слабых сторон), свое состояние после болезни. Ну и в целом, при данном 

синдроме одним из основных нарушений является мотивационный 

компонент. 

Исходя из полученных результатов, у женщин более низкие 

показатели по сравнение с мужчинами по переменным объем зрительной 

памяти и гомогенная интерференция. Эти результаты проявлялись в 

трудностях в припоминани изображений, предметов, а также встречались 

чаше ошибки  при выполнении схожих заданий. 
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Далее, мы разделили данную выборку по типу нейропсихологического 

профиля. По результатам нейропсиологических сенсомоторных проб мы 

выделели 3 типа профиля. 

Левополушарный тип профиля. К этому типу мы отнесли пациентов, у 

которых по результатам нейропсихологических проб ведущими являются 

правые рука, нога, глаз, ухо, то есть у данные пациентов все признаки 

правосторонние. 

Правополушарный тип профиля. К данной группе отнесли людей, у 

которых по все параметрам получились левостронние признаки, то есть 

ведущие левые рука, нога, глаз, ухо. 

Смешанный тип профиля. В данный тип профиля межполушарной 

асимметрии вошли те пациенты, у которых по оцениваемым параметрам 

ведущими являются правая рука и нога, а остальные два параметра имеют 

левосторонние признаки. Например, ведущие правые рука и нога, ведущие 

левые глаз и ухо или левый глаз, а все остальные признаки правые. 

Вследсвие того, что испытуемых с доминантным правым полушарием 

оказалось мало для статистической обработки данных, мы их исключили. 

Всего у нас получилось: пациентов с левополушарным профилем  - 12, со 

смешанным профилем – 18 человек.  

Переходим к описанию средних значений, полученных в результате 

качественной обработки данных. У пациентов с левополушарным типом 

профиля  наблюдаются относительно сохранные такие функции как 

слуховая семантическая память, зрительная семантическая память, объем 

долговременной памяти, зрительная семантическая память, сниженное 

проявление контаминаций и конфабуляций, сниженное проявление следов 

реминисценции в памяти. Менее сохранны такие функции как 

механическая память, объем кратковременной памяти, объем зрительной 

памяти, ассоциативная память, опосредованное запоминание, мотивация. 

Результаты представлены ниже (рис.7). 



55 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

 

           Рис.7. Средние значения шкал по видам памяти у пациентов с 

левополушарным типом профиля. 

      

Теперь проанализуруем средние значения у пациентов со смешанным 

типом профиля межполушарной асимметрии. У пациентов данной группы 

отностительно сохранными остаются такие функции как механическая 

память, слуховая семантическая память, объем зрительной памяти, 

зрительная семантическая вербальная память, объем долговременной 

памяти, динамика мнестической деятельности, опосредованное 

запоминание, двигательная память, регуляция мнестической деятельности, 

сниженное проявление контаминаций, конфабуляций и реминисценции 

следов в памяти. К менее сохранным можно отнести такие функции как 

объем кратковременной памяти, зрительная семантическая невербальная 

память, ассоциативная память, мотивация (рис.8). 
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Рис.8. Средние значения шкал по видам памяти у пациентов со 

смешанным типом профиля. 

 

Далее, используя этот же критерий U-Манна-Уитни для 

статистической обработки данных мы получили следующие результаты. 

Результаты по переменной конфабуляции (0,017) получились меньше 

0,05, а это говорит о том существуют достоверные различия между типами 

профилей по данной переменной (см.прил.2 табл.3). Получается, что у 

пациентов с левополушарным типом профиля конфабуляции проявляются 

реже или не прояаляются вообще, чем у пациентов со смешанным типом 

профиля. Так же, присутсвуют тенденция к различиям между группами по 

переменной  опосредованное запоминание  (0,129), то есть можно говорить 

о том, что у пациентов со смешанным типом профиля более сохранно 

опосредованное запоминание, чем у пациентов с доминантным левым 

полушарием. 
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Рис.9.Различия шкал по видам памяти у пациентов с разным типом 

профиля. 

 

Из полученных результатов, по данной диаграмме (рис.9) мы видим 

статистически достоверные различия по переменной конфабуляции. У 

пациентов с левополушарным типом профиля этот показатель выше, то 

есть это свидетельствуют об отсутствии ложных припомоминаний либо же 

об их единичных проявлениях при диагностике, чем у группы со 

смешанным типом профиля. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы:  

1. При локализации поражения в префронтальных отделах правого 

полушария больше всего нарушается механическая память, объем 

кратковременой памяти, ассоциативная память, опосредованное 

запоминание. Также можно отметить трудности регуляции 

мнестистической деятельности. У пациентов при поражении правой 

средней мозговой артерии более сохранными остаются такие функции как 

объем зрительной памяти, объем долговременной памяти, зрительная 

семантическая невербальная память, двигательная память.  

2. При левосторонней локализации очага поражения в 

префронтальных отделах характерны нарушения объема зрительной 

памяти и зрительной семантической невербальной памяти. Вместе с тем, у 



58 

 

пациентов с поражением в бассейне левой средней мозговой артерии 

наблюдается повышенная реминесценция следов в памяти. 

3. Характерным для пациентов с левополушарным типом профиля 

является единичное появление конфабуляций при выполнении заданий с 

возможностью самостоятельной коррекции, в отличие от пациентов со 

смешанным типом профиля, у которых конфабуляции проявляются 

достаточно часто, при этом для коррекции требуется подсказка со стороны. 

Также, присутствуют тенденция к различиям между группами по 

переменной «опосредованное запоминание», то есть можно говорить о том, 

что у пациентов со смешанным типом профиля более сохранно 

опосредованное запоминание, чем у пациентов с доминантным левым 

полушарием.  

4. Для группы мужчин характерны более выраженные нарушения 

механической памяти, чем у женщин, а также низкий уровень мотивации к 

исследованию. У женщин можно отметить снижение объема зрительной 

памяти, а также зрительной семантической невербальной памяти 
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2.3. Программа реабилитации и восстановления нарушений 

памяти у пациентов с префронтальным синдромом 

Опираясь на данные, которые мы получили в ходе обработки, анализа 

и интерпретации результатов, мы составили нейропсихологическую 

коррекционную программу, целью которой является восстановление 

когнитивных функций и эмоциональной сферы у постинсультных 

пациентов при поражении префронтальных отделов головного мозга. 

Префронтальный синдром возникает при поражении лобных долей и 

характеризуется нарушениями ориентировочно-исследовательской 

деятельности, в результате чего такие пациенты не могут составить план 

собственных действий и придерживаться его на протяжении всей 

деятельности. Также данный синдром характеризуется нарушениями в 

кратковременной, долговременной памяти, произвольном внимании, 

нарушениями различных видов познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы, в том числе самооценки, общие нарушения 

поведения и изменения личности в целом. 

Разработанная нами программа коррекции состоит из 10 занятий со 

средней длительностью 30-40 минут. В данную программу включены 

задания и упражнения, направленные на коррекцию и восстановление 

когнитивных  нарушений, встречающихся при данном синдроме (памяти, 

внимания, мышления, нарушений в эмоциональной сфере, 

пространственной ориентировке). 

Ниже представлена реабилитационная программа коррекции (без 

учета профиля межполушарной асимметрии), вариант стимульного 

материала включен в приложение 3. 

Занятие № 1. 

1. Вступительная беседа. Представление пациенту, сбор информации 

о пациенте (некоторые данные о его возрасте, образовании, о  состоянии на 

данный момент, анамнез). 
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2. Методика на чтение и воспроизведение басни/небольшого рассказа. 

Пациенту читается небольшой рассказ, после чего пациент должен 

пересказать его, так, как он запомнил. При появлении затруднений рассказ 

читается повторно, либо задаются наводящие вопросы по тексту. В конце 

занятия пациент должен повторно воспроизвести рассказ. 

3. Упражнение «Разгадай текст, используя шифр». Пациенту 

предъявляется листок, на котором присутствует зашифрованный текст, а 

также ключ к нему в виде различных фигур, знаков, предметов. Его задача, 

при помощи шифра разгадать то, о чем повествуется в тексте. 

4. Методика на зрительное запоминание расположения предметов/ 

цифр в таблице. В данной методике перед пациентом ставиться задача, 

запомнить правильно расположение цифр/ предметов в таблице, затем 

листок закрывается, и пациент должен  письменной форме воспроизвести 

материал в пустой таблице. 

5.  Упражнение на узнавание различных эмоций на предъявленных 

карточках. Показываются карточки, на которых изображены люди, 

испытывающие различные эмоции и состояния. Пациент должен 

правильно назвать эмоции и распределить  на положительные и 

отрицательные.  

6. Методика «Соедини по точкам». Пациенту предлагается соединить 

линией между собой точки, которые помечены цифрами, в порядке 

возрастания, по итогу выполнения этой методики пациент называет 

изображение, которое у него получилось. Проверяется правильность 

последовательного соединения точек. 

7. Методика на зрительное запоминание предъявленных изображений 

(животные, предметы и т.д.). При помощи данной методики мы развиваем  

объем зрительной кратковременной памяти. Пациенту предлагается 

запомнить 10 изображений. На запоминание отводиться 20 секунд, после 

чего пациент называет изображения, которые он запомнил. 

Занятие № 2. 
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1. Беседа. 

2. Запоминания  групп слов связанных и несвязанных между собой по 

смыслу (пример слов с ассоциативной связью: книга-читать, чернослив-

компот, без неё: рыба-пожар, ковер-портсигар). 

3. Опосредованное запоминание по Леонтьеву. 

4. Выполнение упражнения, направленного на пространственный 

интеллект и графомоторные навыки. 

5. Упражнение «Пройди лабиринт». 

6. Понимание эмоциональной окраски сюжетных картин. 

7. Методика « Часы». 

8.  Клиновидные таблицы. Необходимо, глядя на центральную цифру, 

назвать правую и левую цифры (по принципу таблиц Шульте). 

 

Занятие № 3. 

1. Беседа. 

2. Воспроизведение 10 слов,  припоминание в конце занятия. 

3. Выполнение задание на развитие межполушарного взаимодействия 

(пациенту нужно будет продолжить рисунки левой и правой рукой). 

4. Собирание пазлов из крупных деталей (до 10 деталей). 

5. Запоминание  фраз ( пример: мальчик ударил собаку, девочка 

купила маме цветы). 

6. Графический диктант.  

7. Соотнесение формы предметов с заданными образцами 

(эталонами). 

 

Занятие № 4. 

1. Беседа. 

2. Воспроизведение рассказа и понимание его смысла. 
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3.  Упражнение «Найди отличия». 

4. Решение математических задач. 

5. Разложение сюжетных картинок в правильной последовательности. 

6. Выполнение проб на динамический праксис (перенос действий с 

одной руки на другу, пробы Хэда, кулак-ребро-ладонь и т.д.). 

7. Упражнение на распознавание эмоционального окраса сюжетных 

картин.  

8. Собирание пазла из крупных деталей. 

 

Занятие № 5. 

1. Беседа. 

2. Самостоятельное чтение текста и ответы на наводящие вопросы. 

3. Понимание  смысла фразеологизмов.  

4. Чтение стихотворений с разбором эмоциональной составляющей. 

5. Нахождение спрятанных слов в таблице. 

6. Рассказ сюжета с опорой на последовательные картинки. 

7. Называние предметов и действий. 

8. Копирование фигуры Тейлора. 

9. Схематичное изображение плана палаты, в которой находиться 

пациент. 

Занятие № 6 

1. Беседа. 

2. Воспроизведение рассказа по сюжетной картине (в конце занятия 

повторное воспроизведение рассказа). 

3. Упражнение «Найди отличия». 

4. Решение логических задач. 

5. Методика « Наложенные изображения». 

6. Понимание эмоциональной составляющей персонажей из ТАТ. 

7.  Упражнение «Пройди лабиринт». 
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8. Тест зрительной ретенции Бентона. Пациент должен запомнить 

каждую карточку,  на которой изображены геометрические фигуры в 

течение 10 секунд, далее он должен ее схематично воспроизвести на листе 

бумаги. Всего таких карточек 10. 

 

Занятие № 7. 

1. Беседа. 

2. Заучивание 10 слов с отсроченным припоминанием в конце 

занятия. 

3. Распознавание предметов на ощупь (пример: скрепка, ключ, 

пуговица и т.д.). 

4. Методика на зрительное запоминание расположения цифр в 

таблице. 

5. Собирание мелких пазлов (от 20 деталей). 

6. Вариант корректурной пробы. 

7. Упражнение «Назови 10 слов на одну букву». 

8. Упражнение «Соедини по точкам». 

 

Занятие № 8. 

1. Беседа. 

2. Чтение и заучивание стихотворения М.Ю. Лермонтова « Утес». 

3. Вариант методики « таблицы Шульте». 

4. Проба на запоминание серийных движений, перенос поз с одной 

руки на другую. 

5. Задание на пространственную ориентировку. Нарисуй в ряд 4 

треугольника и 3 круга так, чтобы самый правый круг был левее самого 

левого треугольника.  Обведи самый правый  круг. Обведи самый левый 

треугольник.  Какая из этих фигур расположена левее? 

6. Упражнение «Нахождение спрятанных слов в таблице». 
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7. Решение математических задач. 

 

Занятие № 9. 

1. Беседа. 

2. Заучивание  10 пар слов с ассоциативной связью. 

3. Задание, направленное на распознавание эмоций по картинкам. 

4. Методика на зрительное запоминание изображений в таблице. 

5. Упражнение на копирование. 

6. Методика на пространственное восприятие « Ящик и бочка». 

7. Методика « Продолжи фразу». 

8. Упражнение «Расшифровать символы в текст». 

9. Упражнение «Назови 10 слов существительных на одну букву». 

10.  Методик «Разложение сюжетных картин в правильной 

последовательности событий». 

 

Занятие № 10. 

1. Беседа. 

2.  Методик «Запоминание 10 слов» с отсроченным 

воспроизведением. 

3. Методика «Составление рассказа по сюжетной картине с 

отсроченным воспроизведением в конце занятия».  

4. Упражнение на распознавание эмоционального содержания картин. 

5. Собирание пазла из мелких деталей. 

6. Вариант  методики «Корректурная проба». 

7. Задание на понимание смысла логико-грамматических 

конструкций. 
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8.  Выполнение упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия (пациенту нужно будет продолжить рисунки левой и 

правой рукой). 

9. Чтение басни (притчи) с воспроизведением и выделением основной 

мысли. 

10.  Обратная связь от пациента, дальнейшие рекомендации 

психолога. 

Данная программа реабилитации и восстановления когнитивных 

функций была апробирована в КГБУЗ « Краевая клиническая больница» в 

неврологическом отделении острых нарушений мозгового 

кровообращения. Коррекционно-восстановительные мероприятия были 

проведены с тремя пациентами. Для описания мы выбрали одного из них. 

Пациент: М., 55 лет. 

Диагноз: Ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой 

артерии. 

Проведено занятий: 10. На протяжении проведения коррекционно-

восстановительной реабилитационной программы пациент в контакт 

вступает охотно, в результатах собственной деятельности заинтересован, 

поведение соответствует ситуации, инструкции к упражнениям и заданиям 

усваивает с первого раза, испытывает трудности при составлении 

программы собственной деятельности, допущенные ошибки старается 

исправить сразу, но только после указания на них. Предъявляет жалобы на 

забывчивость. 

На начальных этапах выполнения занятий у пациента наблюдались 

трудности в запоминании слухоречевой информации. Так, например, в 

методике «Заучивание 10 слов» кривая запоминания: 2, 2, 3, 4, при 

отсроченном припоминании пациент не смог назвать ни одного слова, 

пересказывает рассказ частично, затрудняется в понимании смысла. В 

методике на опосредованное запоминание называет 6 слов-стимулов из 15. 

В упражнениях на распознавание эмоций узнает только самые ярко 
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выраженные (например: плачет, смеется), в методике «Сюжетные 

картины» происходящие действия называет верно, испытывает небольшие 

трудности при назывании эмоциональной составляющей картины, 

упражнении «Пройди лабиринт» и в собирании пазлов. Наряду с этим, 

пациент правильно выполняет задания «Найди отличия», «Соедини по 

точкам», с легкостью называет изображенный предметы, выполняет 

упражнения на графомоторные навыки, средний показатель по таблице 

Шульте: 1,20, что соответствует норме. 

На момент завершения программы коррекции мы выявили улучшения 

в запоминании информации как словесной, так и зрительной 

(кратковременная память), эмоциональной сфере (пациент стал более 

точно распознавать эмоции и эмоциональное содержание текстов и 

картин), стала справляться с лабиринтами средней сложности, при 

опосредованном запоминании называет 11 слов - стимулов из 15. 

Таким образом, при сравнении результатов проведенных заданий и 

методик на первом и последнем занятии, можно сделать выводы о 

положительной динамике состояния пациента в ходе проведения 

реабилитационной программы, а это значит, что данная программа может 

успешно применятся для восстановления когнитивных функций у 

постинсультных пациентов при поражении префронтальных отделов 

головного мозга. 
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Заключение 

В данной дипломной работе мы изучили и исследовали особенности 

нарушения памяти у пациентов, перенесших ОНМК. Инсульт - это острое 

нарушение мозгового кровообращения, который характеризуется 

спонтанным началом с появлением неврологической симптоматики, 

которая имеет протяженность от 5-ти минут до суток. В дальнейшем 

проявляются тяжелые последствия, которые характеризуются 

множественными нарушениями в организме больного, трудностями в 

восстановлении, инвалидизации, высокой вероятностью летального исхода.  

Нарушение памяти – это один из основных симптомов, который 

появляется вследствие ОНМК. Проанализировав литературу и 

современные исследования по проблеме нарушений памяти после 

инсультов, мы пришли к выводу об актуальности исследований по данной 

проблеме. 

Стоит отметить, что важным моментом в нейропсихологической 

диагностике памяти является именно комплекс индивидуально 

подобранных методик, что позволит в полной мере понять картину 

нарушений процессов и видов памяти. 

Нами было проведено эмпирическое исследование в рамках 

дипломной работы, посвященное исследованию специфики нарушений 

памяти у пациентов, перенесениях ОНМК. Исследуемая выборка была 

разделена в зависимости от локализации очага поражения в головном мозге, 

по типу профиля межполушарной асимметрии и по полу. После обработки 

и интерпретации полученных диагностических данных, мы пришли к 

выводу, что, при локализации поражения в префронтальных отделах 

правого полушария больше всего нарушается механическая память, объем 

кратковременной памяти, ассоциативная память, опосредованное 

запоминание. Также можно отметить трудности регуляции мнестической 

деятельности. У пациентов при поражении правой средней мозговой 

артерии более сохранными остаются такие функции, как объем зрительной 
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памяти, объем долговременной памяти, зрительная семантическая 

невербальная память, двигательная память. При левосторонней 

локализации очага поражения в префронтальных отделах характерны 

нарушения объема зрительной памяти и зрительной семантической 

невербальной памяти. Вместе с тем, у пациентов с поражением в бассейне 

левой средней мозговой артерии наблюдается повышенная реминесценция 

следов в памяти. Характерным для пациентов с левополушарным типом 

профиля является единичное появление конфабуляций при выполнении 

заданий с возможностью самостоятельной коррекции, в отличие от 

пациентов со смешанным типом профиля, у которых конфабуляции 

проявляются достаточно часто, при этом для коррекции требуется 

подсказка со стороны. Также, присутствуют тенденция к различиям между 

группами по переменной «опосредованное запоминание», то есть можно 

говорить о том, что у пациентов со смешанным типом профиля более 

сохранно опосредованное запоминание, чем у пациентов с доминантным 

левым полушарием. Для группы мужчин характерны более выраженные 

нарушения механической памяти, чем у женщин, а также низкий уровень 

мотивации к исследованию. У женщин можно отметить снижение объема 

зрительной памяти, а также зрительной семантической невербальной 

памяти. 

Полученные результаты нашего исследования можно использовать 

при диагностике нарушений памяти у постинсультных больных при 

поражении префронтальных отделов головного мозга, а также для 

разработки коррекционно-восстановительных нейропсихологических 

программ. 

Таким образом, поставленные перед нами задачи были решены, 

выдвигаемые гипотезы подтверждены, цель достигнута. 
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Приложения 

Приложение 1. Критерии оценки памяти у пациентов с поражением  префронтальных  отделов головного 

мозга. 

№ Название 

критерия 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1 Механическая 

память 

При одновременном 

предъявлении 9 

геометрических 

фигур без ошибок и 

пропусков с 

правильным 

расположением 

воспроизводит их 

все. Так же, при 

запоминании 9 цифр. 

Допускает не более 2 

ошибок при 

запоминании 

геометрических 

фигур и не более 2 

ошибок при 

запоминании цифр 

Допускает не более 4 

ошибок при 

запоминании 

геометрических фигур 

и не более 4 ошибок 

при запоминании 

цифр 

Допускает не более 6 

ошибок при 

запоминании 

геометрических фигур и 

не более 6 ошибок при 

запоминании цифр 

Допускает до 9  

ошибок при 

запоминании 

геометрических 

фигур и цифр. Не 

может вспомнить, 

путает их порядок, 

заменяет 

неправильными. 

2 Объем 

кратковременн

ой слуховой 

памяти 

В методике "10 слов" 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 33-

40 слов за все 4 

предъявления 

В методике "10 слов" 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 25-

32 слов за все 4 

предъявления 

В методике "10 слов" 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 17-24 

слов за все 4 

предъявления 

В методике "10 слов" 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 9-16 

слов за все 4 

предъявления 

В методике "10 слов" 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 0-8 

слов за все 4 

предъявления 

3 Слуховая 

семантическая 

память 

В полном объеме 

воспроизводит 

содержание рассказа 

после первого 

прослушивания, 

передает даже 

мелкие детали 

После первого 

прослушивания 

повторяет рассказ с 

небольшими 

неточностями; сам 

корректирует 

неточности и 

ошибки 

Рассказ 

воспроизводит только 

после 2 раза; 

додумывает часть 

рассказа; может 

воспроизвести 

смысловую часть 

рассказа после 

Рассказ воспроизводит 

только после 2-3 раза; 

додумывает часть 

рассказа; смысловую 

часть не воспроизводит 

даже после наводящего 

вопроса 

Не может 

воспроизвести 

рассказ даже при 

большом количестве 

повторений. 
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наводящего вопроса 

4 Объем 

кратковременн

ой зрительной 

памяти 

При запоминании 

серии из 10 картинок 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 33-

40 картинок за все 4 

предъявления 

При запоминании 

серии из 10 картинок 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 25-

32 картинок за все 4 

предъявления 

При запоминании 

серии из 10 картинок 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 17-24 

картинок за все 4 

предъявления 

При запоминании серии 

из 10 картинок сразу 

после предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 9-16 

картинок за все 4 

предъявления 

При запоминании 

серии из 10 картинок 

сразу после 

предъявлений 

воспроизводит без 

ошибок и замен 0-8 

картинок за все 4 

предъявления 

5 Зрительная 

семантическая 

(вербальная) 

память 

В полном объеме 

воспроизводит 

содержание рассказа 

после первого 

прочтения, передает 

даже мелкие детали 

После первого 

прочтения повторяет 

рассказ с 

небольшими 

неточностями; сам 

корректирует 

неточности и 

ошибки 

Рассказ 

воспроизводит только 

после 2 раза; 

додумывает часть 

рассказа; может 

воспроизвести 

смысловую часть 

рассказа после 

наводящего вопроса 

Рассказ воспроизводит 

только после 2-3 раза; 

додумывает часть 

рассказа; смысловую 

часть не воспроизводит 

даже после наводящего 

вопроса 

Не может 

воспроизвести 

рассказ даже при 

большом количестве 

повторений. 

6 Зрительная 

семантическая 

(невербальная) 

память 

В полном объеме 

воспроизводит 

содержание 

сюжетной картинки 

после первого 

предъявления, 

передает даже 

мелкие детали 

После первого 

предъявления 

повторяет сюжетную 

картинку с 

небольшими 

неточностями; сам 

корректирует 

неточности и 

ошибки 

Сюжетную картинку 

воспроизводит только 

после 2 раза; 

додумывает часть 

сюжета; может 

воспроизвести 

смысловую часть 

после наводящего 

вопроса 

Сюжетную картинку 

воспроизводит только 

после 2-3 раза; 

додумывает часть 

сюжета; смысловую 

часть не воспроизводит 

даже после наводящего 

вопроса 

Не может 

воспроизвести 

сюжетную картинку 

даже при большом 

количестве 

предъявлений. 

7. Ассоциативная 

память 

Оценка по 

правильно 

воспроизведенным 

легким и трудным 

ассоциациям 18-21 

Оценка по 

правильно 

воспроизведенным 

легким и трудным 

ассоциациям 13-17 

Оценка по правильно 

воспроизведенным 

легким и трудным 

ассоциациям 9-12 

Оценка по правильно 

воспроизведенным 

легким и трудным 

ассоциациям 5-8 

Оценка по 

правильно 

воспроизведенным 

легким и трудным 

ассоциациям 0-4 

8. Динамика 1 – зигзагообразный 2 – ровный график 3 – убывающий 4 – возрастающий  



77 

 

мнестической 

деятельности 

график график график 

9. Объем 

долговременно

й памяти 

Высокий уровень: 

хорошо помнит 

людей, все события 

прошедшей жизни, 

может в 

подробностях 

рассказать о них; 

рассказывает о своей 

профессиональной 

деятельности; через 

час воспроизводит 7-

10 слов. 

Незначительно 

снижена: хорошо 

помнит всех людей и 

события; при 

рассказе пропускает 

мелкие, 

незначительные 

детали; 

воспроизводит через 

час 5-6 слов. 

Или воспроизводит 

через час 3-4 слова, 

однако хорошо 

помнит все события 

прошлой жизни. 

Средний уровень: 

помнит только 

наиболее важные 

события своей жизни, 

в рассказе отмечает 

только самые важные 

детали (моменты); 

легко рассказывает о 

профессиональной 

деятельности; через 

час воспроизводит 3-4 

слова. 

Или вспоминает 1-2 

слова, однако хорошо 

помнит все события 

прошлой жизни. 

Значительно нарушена: 

при воспоминании 

событий прошлого 

постоянно допускает 

неточности, ошибки: 

путает события по 

времени наступления; 

рассказ о 

профессиональной 

деятельности вызывает 

затруднения (не может 

вспомнить где прежде 

работал); не вспоминает 

вообще или вспоминает 

1-2 слова. 

Или не вспоминает ни 

одного слова, однако 

хорошо помнит все 

события прошлой жизни. 

Память нарушена: не 

может вспомнить 

события своей 

прошлой жизни, 

путает их; забывает 

своих родственников 

(имена); не 

воспроизводит ни 

одного слова 

10 Контаминации Контаминаций нет Единичное 

появление 

контаминации при 

выполнении схожих 

заданий; сам 

замечает и 

исправляет свою 

ошибку 

Появление 

контаминаций при 

выполнении схожих 

заданий; замечает и 

исправляет 

допущенную ошибку 

сам либо при 

невербальной 

подсказке (мимикой) 

Присутствие 

контаминаций при 

выполнении заданий; 

замечает ошибку только 

при вербальной 

подсказке 

Постоянное 

присутствие 

контаминаций при 

выполнении всех 

заданий 

11. Конфабуляции Конфабуляций нет Единичное 

проявление 

конфабуляций с 

Проявления 

конфабуляций, 

замечает и исправляет 

Присутствие 

конфабуляций при 

выполнении заданий. 

Присутствие 

конфабуляций при 

выполнении 
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возможностью 

самостоятельной 

коррекции 

допущенную ошибку 

сам либо при помощи 

невербальной 

подсказки   

Замечает и справляет 

ошибку только при 

прямом указании на нее 

большинства 

заданий, даже при 

указании на ошибку, 

не исправляет ее, 

считает, что неправ 

экспериментатор 

12 Гомогенная 

интерференция 

Следы 

интерференции 

отсутствуют 

В методиках на 

воспроизведение 

рассказов, 

запоминание фраз у 

пациента 

встречаются 

незначительные 

ошибки после 

предъявления 

стимульного 

материала сходного 

по содержанию с 

возможностью 

самостоятельной 

коррекции  

При воспроизведении 

материала пациент 

испытывает 

трудности, 

встречаются 

контаминации, 

конфабуляции, 

ошибки корректирует 

самостоятельно, но 

при указании на них 

У пациента встречаются 

множественные ошибки 

при воспроизведении, 

большая часть 

запоминаемого 

материала не 

воспроизводится 

пациентом, требуется 

указание на ошибки и 

дополнительные 

подсказки для 

воспроизведения 

запоминаемого 

материала.  

После предъявления 

материала сходного  

по содержанию 

больной не может 

вообще 

воспроизвести ранее 

запоминаемую 

информацию, даже 

при помощи 

подсказок 

экспериментатора 

13 Гетерогенная 

интерференция 

Следы 

интерференции 

отсутствуют 

В методиках на 

воспроизведение 

рассказов, 

запоминание фраз у 

пациента 

встречаются 

незначительные 

ошибки после 

предъявления 

стимульного 

материала другого 

содержания с 

При воспроизведении 

материала пациент 

испытывает 

трудности, 

встречаются 

контаминации, 

конфабуляции, 

ошибки корректирует 

самостоятельно, но 

при указании на них 

У пациента встречаются 

множественные ошибки 

при воспроизведении, 

большая часть 

запоминаемого 

материала не 

воспроизводится 

пациентом, требуется 

указание на ошибки и 

дополнительные 

подсказки для 

воспроизведения 

После предъявления 

материала другого 

по содержанию 

больной не может 

вообще 

воспроизвести ранее 

запоминаемую 

информацию, даже 

при помощи 

подсказок 

экспериментатора 
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возможностью 

самостоятельной 

коррекции  

запоминаемого 

материала.  

14 Двигательная 

память 

точное и уверенное 

воспроизведение 

одной рукой обеих 

серий после трех 

предъявлений. 

Пациент 

безошибочно 

переносит обе серии 

на вторую руку. 

неуверенное 

выполнение пробы 

пациентом с 

паузами, после 

безошибочное 

выполнение. 

для запоминания 

программы действий 

требуется 

дополнительное 

повторение, 

единичные ошибки с 

возможностью 

самостоятельной 

коррекции. 

для выполнения 

программы  пациенту 

требуется вербальные 

подсказки, совместное 

выполнение пробы. Так 

же частые 

множественные ошибки 

с частичной коррекцией. 

Или же воспроизведение 

и усвоение только одной 

из серий. 

невозможность 

запоминания и 

воспроизведение 

пациентом 

полностью всех 

серий упражнения с 

учетом любого типа 

подсказок. 

15 Опосредованно

е запоминание 

Без затруднений 

устанавливает 

ассоциативные 

логические связи 

между словами и 

рисунками; 

воспроизводит 12-15 

слов из 15 

Может 

устанавливать связи 

между словами и 

образами; 

воспроизводит 9-11 

слов 

Устанавливает 

логические связи; 

воспроизводит 

правильно 6-10 слов; 

иногда наблюдается 

ошибочное 

воспроизведение (не 

самой фразы, а 

предмета выбранного 

для кодирования) 

Возникают сложности в 

установлении 

логических 

(ассоциативных) связей 

между словом стимулом 

и рисунком; могут 

правильно 

воспроизвести от 1 до 5 

слов; воспроизводит 

остальные слова 

неправильно или же 

вообще не называет их 

 

Пациент не может 

устанавливать 

ассоциативные 

связи, либо не может 

правильно 

воспроизвести 

слова-стимулы 

 

16 Регуляция 

мнестической 

деятельности 

Пациент может 

поэтапно выполнять 

план деятельности, 

усваивает и 

понимает 

инструкции к 

Создает план 

поэтапной 

деятельности, и 

следует ему при 

выполнении 

заданий, 

Может создавать план 

своей деятельности  

поэтапно, но не  

придерживается его в 

процессе выполнения 

задания, пропуская 

Пациент затрудняется в 

составлении своего 

плана деятельности, не 

следует ему при 

выполнении задания, 

откланяется от 

Пациент не способен 

к составлению 

поэтапного плана 

деятельности, в 

процессе задания не 

следует инструкции 



80 

 

 

 

заданиям с первого  

раза и 

придерживается их 

наблюдаются 

незначительные 

ошибки, но при 

повторном 

предъявлении 

инструкции тут же 

сам исправляет 

ошибки 

некоторые этапы, 

исправляет  ошибки 

после того, как 

экспериментатор 

укажет на них, 

требуется повторное 

предъявление 

инструкции 

инструкции, повторное 

предъявление не дает 

результатов, по мере 

усложнения заданий 

может бросать, не 

выполняя до конца 

с учетом 

многократного 

предъявления, 

задания не 

выполняется до 

конца 

17 Мотивация пациент активно 

выполняет все 

задания, 

интересуется 

результатами 

собственной 

деятельности 

 пациент выполняет 

все задания, 

результатами 

собственной 

деятельности не 

интересуется, или 

жалуется, что плохо 

себя чувствует, 

усталость 

Пациент в самом 

начале  охотно 

выполняет задания, 

далее отказывается от 

выполнения  задания, 

как только у него что-

то начинает не 

получаться, либо 

переходит на другой 

этап деятельности 

Пациент слабо 

заинтересован в 

результатах собственной 

деятельности, 

отказывается от задания 

только его начав 

выполнять, объясняя это 

тем, что задания трудные 

 пациент 

отказывается от 

выполнения каких-

либо заданий, 

мотивация  к 

обследованию 

отсутствует  



Приложение 2.  Результаты статистического анализа данных  в 

таблицах 

Таблица 1. Группирующая переменная – поражение 

Ранги 

 
поражение N Средний ранг Сумма рангов 

механическая_память в бассейне  правой 

СМА 
16 8,88 142,00 

в бассейне левой СМА 20 26,20 524,00 

Всего 36   

объем_кратковремен

ной_памяти 

в бассейне  правой 

СМА 
16 13,25 212,00 

в бассейне левой СМА 20 22,70 454,00 

Всего 36   

слуховая_семантичес

кая_память 

в бассейне  правой 

СМА 
16 14,00 224,00 

в бассейне левой СМА 20 22,10 442,00 

Всего 36   

объем_зрительной_п

амяти 

в бассейне  правой 

СМА 
16 24,50 392,00 

в бассейне левой СМА 20 13,70 274,00 

Всего 36   

зрительная_семантич

_неверб_память 

в бассейне  правой 

СМА 
16 27,38 438,00 

в бассейне левой СМА 20 11,40 228,00 

Всего 36   

зрительная_семантич

_верб_память 

в бассейне  правой 

СМА 
16 13,63 218,00 

в бассейне левой СМА 20 22,40 448,00 

Всего 36   

ассоцативная_память в бассейне  правой 

СМА 
16 8,50 136,00 

в бассейне левой СМА 20 26,50 530,00 

Всего 36   

динамика_мнестич_д

еятельености 

в бассейне  правой 

СМА 
16 25,00 400,00 

в бассейне левой СМА 20 13,30 266,00 

Всего 36   

объем_долговременн

ой_памяти 

в бассейне  правой 

СМА 
16 19,00 304,00 

в бассейне левой СМА 20 18,10 362,00 

Всего 36   
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контаминации в бассейне  правой 

СМА 
16 17,25 276,00 

в бассейне левой СМА 20 19,50 390,00 

Всего 36   

конфабуляции  

в бассейне  правой 

СМА 

16 16,25 260,00 

в бассейне левой СМА 20 20,30 406,00 

Всего 36   

гомоген_интерферен

ция 

в бассейне  правой 

СМА 
16 21,88 350,00 

в бассейне левой СМА 20 15,80 316,00 

Всего 36   

гетероген_интерфере

нция 

в бассейне  правой 

СМА 
16 18,63 298,00 

в бассейне левой СМА 20 18,40 368,00 

Всего 36   

двигательная_память в бассейне  правой 

СМА 
16 24,75 396,00 

в бассейне левой СМА 20 13,50 270,00 

Всего 36   

опосредованное_запо

минание 

в бассейне  правой 

СМА 
16 9,50 152,00 

в бассейне левой СМА 20 25,70 514,00 

Всего 36   

регуляция_мнестич_д

еятельности 

в бассейне  правой 

СМА 
16 12,88 206,00 

в бассейне левой СМА 20 23,00 460,00 

Всего 36   

мотивация в бассейне  правой 

СМА 
16 18,38 294,00 

в бассейне левой СМА 20 18,60 372,00 

Всего 36   



  
механическ
ая_память 

объем_кратков
ременной_памя
ти 

слуховая_сем
антическая_п
амять 

объем_зрит
ельной_пам
яти 

зрительная
_семантич_
неверб_пам
ять 

зрительная_се
мантич_верб_п
амять 

ассоцативная
_память 

динамика_мнес
тич_деятельен
ости 

U Манна-
Уитни 6,000 76,000 88,000 64,000 18,000 82,000 0,000 56,000 

W Вилкоксона 
142,000 212,000 224,000 274,000 228,000 218,000 136,000 266,000 

Z 
-5,186 -2,965 -2,505 -3,257 -4,696 -2,627 -5,292 -3,451 

Асимптотичес
кая 
значимость 
(2-сторонняя) 

,000 ,003 ,012 ,001 ,000 ,009 ,000 ,001 

Точная знч. 
[2*(1-сторон. 
знач.)] 

,000b ,007b ,021b ,002b ,000b ,012b ,000b ,001b 

 

  

объем_долг
овременной
_памяти 

контаминац
ии 

конфабуляц
ии 

гомоген_инт
ерференция 

гетероген_
интерфер
енция 

двигательная
_память 

опосредова
нное_запом
инание 

регуляция_мн
естич_деятел
ьности мотивация 

U Манна-
Уитни 

152,000 140,000 124,000 106,000 158,000 60,000 16,000 70,000 158,000 

W 
Вилкоксона 

362, 000 276,000 260,000 316,000 368,000 270,000 152,000 206,000 294,000 

Z -,266 -,735 -1,191 -1,786 -,066 -3,454 -4,827 -3,007 -,067 

Асимптотич
еская 
значимость 
(2-
сторонняя) 

,790 ,462 ,234 ,074 ,947 ,001 ,000 ,003 ,947 

Точная знч. 
[2*(1-
сторон. 
знач.)] 

,814b ,539b ,262b ,089b ,962b ,001b ,000b ,003b ,962b 

 

 



Таблица 2. Группирующая переменная – пол 

Ранги 

 
пол N Средний ранг Сумма рангов 

механическая_память мужчина 20 15,00 300,00 

женщина 16 22,88 366,00 

Всего 36   

объем_кратковременной_па

мяти 

мужчина 20 18,60 372,00 

женщина 16 18,38 294,00 

Всего 36   

слуховая_семантическая_па

мять 

мужчина 20 18,40 368,00 

женщина 16 18,63 298,00 

Всего 36   

объем_зрительной_памяти мужчина 20 22,60 452,00 

женщина 16 13,38 214,00 

Всего 36   

зрительная_семантич_неве

рб_память 

мужчина 20 20,60 412,00 

женщина 16 15,88 254,00 

Всего 36   

зрительная_семантич_верб

_память 

мужчина 20 17,20 344,00 

женщина 16 20,13 322,00 

Всего 36   

ассоцативная_память мужчина 20 16,50 330,00 

женщина 16 21,00 336,00 

Всего 36   

динамика_мнестич_деятель

ености 

мужчина 20 20,00 400,00 

женщина 16 16,63 266,00 

Всего 36   

объем_долговременной_па

мяти 

мужчина 20 20,10 402,00 

женщина 16 16,50 264,00 

Всего 36   

контаминации мужчина 20 20,20 404,00 

женщина 16 16,38 262,00 

Всего 36   

конфабуляции мужчина 20 20,10 402,00 

женщина 16 16,50 264,00 

Всего 36   

гомоген_интерференция мужчина 20 21,80 436,00 

женщина 16 14,38 230,00 

Всего 36   

гетероген_интерференция мужчина 20 17,20 344,00 

женщина 16 20,13 322,00 

Всего 36   
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двигательная_память мужчина 20 19,10 382,00 

женщина 16 17,75 284,00 

Всего 36   

опосредованное_запоминан

ие 

мужчина 20 17,30 346,00 

женщина 16 20,00 320,00 

Всего 36   

регуляция_мнестич_деятель

ности 

мужчина 20 17,60 352,00 

женщина 16 19,63 314,00 

Всего 36   

мотивация мужчина 20 15,40 308,00 

женщина 16 22,38 358,00 

Всего 36   
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механическа
я_память 

объем_кратко
временной_п
амяти 

слуховая_сема
нтическая_пам
ять 

объем_зрите
льной_памяти 

зрительная_с
емантич_неве
рб_память 

зрительная_се
мантич_верб_п
амять 

ассоцативная
_память 

динамика_мнес
тич_деятельен
ости 

U Манна-Уитни 90,000 158,000 158,000 78,000 118,000 134,000 120,000 130,000 

W Вилкоксона 300,000 294,000 368,000 214,000 254,000 344,000 330,000 266,000 

Z -2,357 -,071 -,070 -2,782 -1,389 -,876 -1,323 -,995 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) ,018 ,944 ,945 ,005 ,165 ,381 ,186 ,320 

Точная знч. 
[2*(1-сторон. 
знач.)] 

,026b ,962b ,962b ,008b ,189b ,422b ,211b ,352b 

 

 

 

объем_долговр
еменной_памят
и 

контаминац
ии 

конфабуляци
и 

гомоген_интер
ференция 

гетероген_инт
ерференция 

двигательна
я_память 

опосредова
нное_запом
инание 

регуляция_
мнестич_де
ятельности мотивация 

U Манна-Уитни 128,000 126,000 128,000 94,000 134,000 148,000 136,000 142,000 98,000 

W Вилкоксона 264,000 262,000 264,000 230,000 344,000 284,000 346,000 352,000 308,000 

Z -1,065 -1,250 -1,058 -2,183 -,860 -,415 -,805 -,601 -2,062 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,287 ,211 ,290 ,029 ,390 ,679 ,421 ,548 ,039 

Точная знч. [2*(1-
сторон. знач.)] ,320b ,290b ,320b ,036b ,422b ,718b ,459b ,582b ,049b 



Таблица 3.  Группирующая переменная - тип профиля 

Ранги 

 
тип_профиля N Средний ранг Сумма рангов 

механическая_память левополушарный профиль 12 14,00 168,00 

смешаный профиль 18 16,50 297,00 

Всего 30   

объем_кратковременной_па

мяти 

левополушарный профиль 12 15,50 186,00 

смешаный профиль 18 15,50 279,00 

Всего 30   

слуховая_семантическая_па

мять 

левополушарный профиль 12 16,50 198,00 

смешаный профиль 18 14,83 267,00 

Всего 30   

объем_зрительной_памяти левополушарный профиль 12 13,50 162,00 

смешаный профиль 18 16,83 303,00 

Всего 30   

зрительная_семантич_неве

рб_память 

левополушарный профиль 12 17,67 212,00 

смешаный профиль 18 14,06 253,00 

Всего 30   

зрительная_семантич_верб

_память 

левополушарный профиль 12 15,67 188,00 

смешаный профиль 18 15,39 277,00 

Всего 30   

ассоцативная_память левополушарный профиль 12 16,17 194,00 

смешаный профиль 18 15,06 271,00 

Всего 30   

динамика_мнестич_деятель

ености 

левополушарный профиль 12 16,17 194,00 

смешаный профиль 18 15,06 271,00 

Всего 30   

объем_долговременной_па

мяти 

левополушарный профиль 12 14,33 172,00 

смешаный профиль 18 16,28 293,00 

Всего 30   

контаминации левополушарный профиль 12 14,00 168,00 

смешаный профиль 18 16,50 297,00 

Всего 30   

конфабуляции левополушарный профиль 12 20,00 240,00 

смешаный профиль 18 12,50 225,00 

Всего 30   

гомоген_интерференция левополушарный профиль 12 17,33 208,00 

смешаный профиль 18 14,28 257,00 

Всего 30   

гетероген_интерференция левополушарный профиль 12 17,67 212,00 

смешаный профиль 18 14,06 253,00 

Всего 30   
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двигательная_память левополушарный профиль 12 14,00 168,00 

смешаный профиль 18 16,50 297,00 

Всего 30   

опосредованное_запоминан

ие 

левополушарный профиль 12 12,67 152,00 

смешаный профиль 18 17,39 313,00 

Всего 30   

регуляция_мнестич_деятель

ности 

левополушарный профиль 12 14,17 170,00 

смешаный профиль 18 16,39 295,00 

Всего 30   

мотивация левополушарный профиль 12 16,67 200,00 

смешаный профиль 18 14,72 265,00 

Всего 30   
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механическа
я_память 

объем_крат
ковременно
й_памяти 

слуховая_сем
антическая_п
амять 

объем_зрите
льной_памяти 

зрительная
_семантич_
неверб_пам
ять 

зрительная_с
емантич_верб
_память 

ассоцативная
_память 

динамика_мнес
тич_деятельен
ости 

U Манна-Уитни 90,000 108,000 96,000 84,000 82,000 106,000 100,000 100,000 

W Вилкоксона 168,000 279,000 267,000 162,000 253,000 277,000 271,000 271,000 

Z -,817 0,000 -,548 -1,066 -1,142 -,090 -,354 -,352 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) ,414 1,000 ,584 ,286 ,253 ,929 ,724 ,725 

Точная знч. 
[2*(1-сторон. 
знач.)] 

,465b 1,000b ,632b ,325b ,285b ,950b ,755b ,755b 

 

 

  
объем_долг
овременной
_памяти 

контаминац
ии 

конфабуляци
и 

гомоген_инте
рференция 

гетероген_и
нтерференц
ия 

двигательная
_память 

опосредова
нное_запом
инание 

регуляция
_мнестич_
деятельно
сти мотивация 

U Манна-Уитни 94,000 90,000 54,000 86,000 82,000 90,000 74,000 92,000 94,000 

W Вилкоксона 172,000 168,000 225,000 257,000 253,000 168,000 152,000 170,000 265,000 

Z -,622 -,872 -2,392 -,973 -1,142 -,822 -1,520 -,711 -,626 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,534 ,383 ,017 ,331 ,253 ,411 ,129 ,477 ,531 

Точная знч. 
[2*(1-сторон. 
знач.)] 

,573b ,465b ,022b ,368b ,285b ,465b ,158b ,518b ,573b 



Приложение 3. Примерный вариант стимульного материала для 

программы реабилитации и восстановления нарушений памяти у 

пациентов с префронтальным синдромом. 

Тексты 

Лев и мышь  

Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал её. 

Мышь стала просить, чтобы он пустил её; она сказала: – Если ты меня 

пустишь, и я тебе добро сделаю. Лев засмеялся, что мышь обещает ему 

добро сделать, и пустил её. Потом охотники поймали льва и привязали 

верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный рёв, прибежала, перегрызла 

верёвку и сказала: – Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе 

добро сделать, а теперь видишь, - бывает и от мыши добро. 

Однажды старец увидел змею, гибнущую в огне, и решил вытащить её 

из пламени. Когда он сделал это, змея укусила его, вызвав нестерпимую 

боль. Он отбросил змею, и она снова упала в огонь. Тогда старец схватил 

металлический шест, вытащил змею из пламени и спас ей жизнь. 

 

Два товарища 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один 

бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. 

Делать было ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, в отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что, – говорит, – 

медведь тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от 

товарищей убегают». 
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Сюжетные картины. 
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Найди отличия 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
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