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Введение

Актуальность  проблемы  исследования. Данная  выпускная

квалификационная работа посвящена особенностям когнитивных функций

у больных артериальной гипертензией.  Артериальная  гипертензия  –  это

важная  медицинская,  социальная  и  экономическая  проблема  [32].

Артериальная  гипертензия  считается  довольно  распространенным

заболеванием,  причем  заболеваемость  увеличивается  с  каждым  годом.

Кроме того,  при повышении возраста,  как  у   мужчин,  так  и  у  женщин

наблюдается повышение уровня артериального давления и,  как следствие,

увеличение  случаев артериальной гипертензии.

 По  данным  литературы  в  мире  четверть  населения  страдает

артериальной гипертензией. Статистические данные свидетельствуют, что

эпидемическая  ситуация  в  России  по  артериальной  гипертензии

соответствует  общемировым  тенденциям  [39].  В  России  артериальная

гипертензия продолжает лидировать среди болезней сердечно - сосудистой

системы.  По  данным  Всероссийского  научного  общества  кардиологов

меньшая часть людей,  страдающих артериальной гипертензией,  знают о

своем  заболевании  и  еще  меньше  получают  адекватную  терапию  [19].

Артериальная  гипертензия  приводит  к  поражению  сердца  и  всего

сосудистого русла, и способствует развитию грозных осложнений, таких

как  инфаркт  миокарда,  острое  нарушение  мозгового  кровообращения,

поражение  почек.  Увеличение  распространенности  артериальной

гипертензии пропорционально увеличению заболеваемости и смертности

от  инфаркта  миокарда  и  инсульта  [39].  Актуальность  проблемы

обусловлена  тем,  что  органом  мишенью при  артериальной  гипертензии

является  головной  мозг.  По  данным  международных  исследований  с

возрастом  увеличивается  опасность  развития  безинсультных,  «немых»

инфарктов  головного  мозга.  Кроме  того,  артериальная  гипертензия

способствует развитию диффузного поражения белого вещества головного

мозга  (лейкоареоза),  которое  в  свою  очередь  приводит  к  дисфункции
4



лобных  отделов  мозга  в  результате  так  называемого  «феномена

разобщения»  [19].  Во  всех  случаях  поражения  головного  мозга  при

артериальной  гипертензии  развиваются  когнитивные  нарушения.  При

отсутствии инсульта они легкие или умеренно выраженные. При наличии

инсульта  развиваются  более  тяжелые  когнитивные  расстройства.

Прослеживается  связь  между  уровнем  артериального  давления  и

когнитивными  нарушениями.  С  возрастом  повышается  выраженность

когнитивных нарушений.

Артериальная  гипертензия  считается  основным  фактором,

ухудшающим  состояние  когнитивных  функций  в  последующие  годы

жизни[32].  Наблюдается  прогрессивный  рост  пациентов,  у  которых  в

результате  снижения  когнитивных  возможностей  соответственно

снижается  и  качество  жизни.  Кроме  того,  при  развитии  тяжелых

когнитивных  нарушений  (деменции)  страдает  и  близкое  окружение

больного.  Практическая  значимость  данной  работы  заключается  в

выявлении  у  пациентов,  страдающих  артериальной  гипертензией,

отклонений  в  когнитивной  сфере,  а  также  с  учетом  выявленных

нарушений  составление  коррекционной  программы,  направленной  на

восстановление нарушенных когнитивных функций.

Цель  исследования  –  исследование  особенностей  высших

психических  функций  у  больных  с  артериальной  гипертензией  и

разработка коррекционной программы, направленной на работу с памятью,

вниманием и мышлением.

Объект  исследования  –  особенности  когнитивных  функций  у

пациентов с артериальной гипертензией.

Предмет  исследования  –  особенности  нарушений  когнитивных

функций у больных с артериальной гипертензией.
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Задачи исследования: 

1) Анализ медицинской и психологической литературы по проблеме

особенностей  когнитивных  функций  у  больных  с  артериальной

гипертензией.

2)  Эмпирическое  исследование  высших  психических  функций  у

больных  артериальной  гипертензией,  таких  как  память,  внимание  и

мышление.

3)  Разработка  коррекционной  программы,  направленной  на

восстановление  памяти,  внимания  и  мышления  у  пациентов  с

артериальной гипертензией.

4)  Осуществление  качественного  анализа  нейропсихологического

исследования  памяти,  внимания,  мышления  и  эффективности

коррекционной программы для пациентов с артериальной гипертензией. 

Гипотезы исследования:

1. Предполагается,  что  при артериальной гипертензии психический

процесс  памяти  проявляется  сужением  объема  зрительно-

пространственного компонента и объема смысловой памяти.

2. Вероятно,  что  при  сохранности  отдельного  интеллектуального

действия  (порядковый  счет)  у  пациентов  с  артериальной  гипертензией

нарушены  программирование  и  контроль  над  достижением

интеллектуальной задачи.

Теоретико-методологические основания исследования:

1. Концепция высших психических функций Л.С. Выготского.

2. Теория динамической локализации высших психических функций

А.Р. Лурии.

3.  Концепция  структурно-функциональных  блоков  мозга  А.  Р.

Лурии.
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Методы исследования:

1. Теоретический анализ источников по проблеме исследования 

особенностей когнитивных функций у больных с артериальной 

гипертензией.

         2. Диагностические методы:

 -  комплекс  нейропсихологической  диагностики  по  схеме  А.Р.  Лурии

(отыскивание чисел, заучивание 10 слов, тест зрительной памяти Бентона,

воспроизведение  рассказов,  простые  аналогии,  исключение  предметов,

решение арифметических задач);

- методики патопсихологического исследования (серийное вычитание, счет

по Крепелину).

          3.  Качественный  анализ  полученных  результатов

нейропсихологического исследования.

Эмпирическую базу исследования составили 11 человек в возрасте
от 48 до 60 лет,  имеющих диагноз  гипертоническая  болезнь.  В  связи  с
эпидемиологической  ситуацией,  нейропсихологическая  диагностика
проводилась дома у испытуемых.  
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Глава 1 Теоретико-методологическое исследование когнитивных

функций у больных с артериальной гипертензией

1.1 Нейропсихологический анализ высших психических

функций при артериальной гипертензии

Под  артериальной  гипертензией  понимают  повышение  кровяного

давления  в  артериях.  Артериальное  давление  (систолическое  и

диастолическое)  измеряется  аускультативным  методом  Николая

Сергеевича Короткова [39]. Верхним пределом нормального артериального

давления считают уровень 135/85 мм. рт. ст. 

Артериальная гипертензия является распространенным и социально

значимым заболеванием, которое занимает первое место среди болезней

сердечно  –  сосудистой  системы.  Доказана  ее  роль  в  развитии

кардиоваскулярных (ишемическая болезнь сердца) и цереброваскулярных

заболеваний  (инсульт),  лидирующих  в  структуре  заболеваемости  и

смертности.  Артериальная  гипертензия  относится  к  психосоматическим

заболеваниям.  Повышение  артериального  давления  -  это

приспособительный  механизм  в  стрессовой  ситуации.  После  снятия

психосоматического  напряжения  артериальное  давление  должно

нормализоваться.  Если  артериальное  давление  остается  высоким,

неадекватным  ситуации,  то  включаются  механизмы,  обеспечивающие

гомеостазис в условиях хронификации данного симптома.  Артериальная

гипертензия более характерна для пожилых людей, у которых адаптивные

и компенсаторные возможности ограничены возрастом [7].

Причины  артериальной  гипертензии  многообразны:  органическая

патология  сердечно  -  сосудистой  системы,  расстройство  нервной  и

гуморальной  регуляции  кровяного  давления  при  патологии  нервной  и

эндокринной  систем,  а  также  почек.  Нередко  сочетание  причин.

Развивается артериальная гипертензия постепенно и протекает хронически

[35]. Артериальная гипертензия является проявлением такого заболевания,

как  «гипертоническая  болезнь»,  имеющего  хроническое  течение  и
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диагностическим  критерием  которого,  считается  уровень  артериального

давления 140/90 мм. рт. ст. [39].

Гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертензия

или  первичная  артериальная  гипертензия)  –  довольно  распространенное

заболевание, при котором в кровеносных сосудах повышенное давление.

Для гипертонической болезни характерно отсутствие видимой причинной

связи  с  первичным  поражением,  каких  –  либо  органов  или  систем.

Основным  фактором,  способствующим  развитию  данного  заболевания,

считается  эмоциональный  стресс,  под  влиянием  которого  развиваются

церебральные расстройства  сосудистого  тонуса.  Кроме того,  существует

наследственная  предрасположенность.  Имеют  значение  особенности

личности [35].                           

Поведенческие факторы риска, способствующие развитию 

гипертонии: - потребление пищи, содержащей много соли и жиров с 

низким содержанием фруктов и овощей;                                                            

- злоупотребление алкоголем;                                                                              

- недостаточная физическая активность;                                                            

- стресс.

Метаболические факторы риска гипертонии и ее осложнений:            

- высокий уровень холестерина;                                                                          

- избыточный вес или ожирение;                                                                         

- употребление табака [15].

Уже  в  начальной  стадии  гипертонической  болезни  происходят

изменения  в  системе  кровообращения  в  виде  повышения  сердечного

выброса при малом увеличении периферического сопротивления сосудов,

а  также  изменения  гуморальных  прессорных  и  депрессорных  систем.

Позднее  утолщаются  стенки  аорты  и  сонных  артерий,  уменьшается  их

эластичность [49]. В результате высокого давления происходит истончение

сосудистой  стенки,  образуются  выпячивания  (аневризмы),  повышается

риск  тромбоза  и  разрывов.  Сосудистые  изменения  в  почках  (сужение
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почечных  артериол)  вызывают  ишемию  почек  и  способствуют

постоянному  участию  почечных  факторов  в  повышении  артериального

давления.  Устойчивое  повышение  артериального  давления  создает

нагрузку на сердце, приводит к гипертрофии левого желудочка [35].

У  большинства  людей,  страдающих  гипертонической  болезнью

симптомы, могут отсутствовать. Многие не подозревают о наличии у них

гипертонической болезни.  Кроме повышенного артериального давления у

пациентов могут быть неспецифические жалобы, а именно: повышенная

утомляемость,  раздражительность,  бессонница,  слабость,  сердцебиение,

носовые  кровотечения.  Еще  один  симптом  как  проявление

гипертонической  болезни  -  головные  боли  по  утрам.  В  дальнейшем  в

результате  сосудистых  нарушений  формируется  дисциркуляторная

энцефалопатия,  ангиоретинопатия  с  расстройствами  зрения,  почечная

недостаточность [35].

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов 2018 

года  гипертоническая болезнь в зависимости от уровня артериального 

давления подразделяется на степени:                                                                 

I степень - систолическое давление 140 - 159 мм рт. ст. /диастолическое 

давление 90 - 99 мм. рт. ст.;                                                                                  

II степень - систолическое давление 160 - 179 мм рт. ст./диастолическое 

давление 100 - 109 мм рт. ст.;                                                                               

III степень - систолическое давление 180 мм рт. ст. и 

выше/диастолическое давление 110 мм рт. ст. и выше;   

 

В зависимости от наличия и тяжести поражения органов-мишеней 

(не зависимо от уровня артериального давления) выделяют 3 стадии 

гипертонической болезни:                                                                                    

1 стадия неосложненная;                                                                                     

2 стадия бессимптомная - характеризуется бессимптомным поражением 

органов – мишеней;                                                                                               
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3 стадия осложненная – характеризуется наличием симптомов сердечно - 

сосудистого заболевания, поражением органов – мишеней.

Важными  показателями  гипертонической  болезни  являются:

-  уровень  осведомленности  больных  о  своем  заболевании;

- уровень охвата больных лечением (специфическое антигипертензивное

лечение);

- уровень контроля артериальной гипертензии.

По  различным  данным  в  России  более  половины  населения,

страдающего  гипертонической  болезнью,  осведомлены  о  своем

заболевании,  охвачено  лечением  около  половины,  уровень  контроля

артериальной гипертензии при этом гораздо ниже [39]. 

Головной мозг как орган-мишень

Головной  мозг  является  органом  -  мишенью  при  артериальной

гипертензии.  Гипертония – это болезнь,  которая уже на ранних стадиях

влияет  на  мозг  [50].  По  данным зарубежных исследователей  (2009  год)

поражение  головного  мозга  при  гипертонической  болезни  превышает

частоту  поражения  сердца  и  почек  [4].  В  результате  артериальной

гипертензии  поражаются  все  сосуды  головного  мозга.  Но  наиболее

тяжелые  изменения  характерны для  внутримозговых  артерий  и  сосудов

микроциркуляции [51]. В них происходят кровоизлияния в стенку сосуда,

некрозы сосудистой оболочки.  В результате этих изменений происходят

локальные  сужения  сосудов  вплоть  до  полного  закрытия  сосуда

(окклюзия), перегибы и извитость артерий, разрыв их стенок, приводящие

к  недостаточности  мозгового  кровообращения  и  как  следствие  к

кислородному голоданию [52]. Головной мозг не имеет запаса кислорода.

А  без  кислорода  клетки  головного  мозга  не  могут  полноценно

функционировать.  Этим  объясняется  высокая  чувствительность  клеток

головного мозга к гипоксии при ишемии или прекращении притока крови

к  головному  мозгу  [45]. Фиброз  капилляров  и  мелких  вен  нарушает

резорбцию (отток)  ликвора,  в  результате  чего  развивается  отек  мозга  с
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последующим  формированием  лейкоареоза  [44].  Выделяют  2  вида

сосудистых  изменений  при  артериальной  гипертензии:  лакунарный

инфаркт и диффузное поражение белого вещества  (лейкоареоз).  Данные

сосудистые изменения могут вызывать расстройства высших психических

функций. Чаще всего инфаркты локализуются в подкорковых серых узлах

(полосатые  тела,  таламус  и  др.).  Так  как  подкорковые  серые  узлы

функционально  тесно  связаны  с  лобными  долями,  то  сосудистые

изменения этих образований приводят к вторичной дисфункции передних

отделов  мозга.  Кроме  того,  диффузное  поражение  белого  вещества

головного  мозга  также  приводит  к  дисфункции  лобных  долей.  В  этом

случае  развивается  «феномен  разобщения»,  который  свидетельствует  о

нарушении связей лобных долей с другими корковыми и подкорковыми

структурами мозга. Повторные инсульты и хроническая ишемия головного

мозга  связаны  между  собой  и  приводят  к  развитию  дисциркуляторной

энцефалопатии  [21].  Таким  образом,  в  результате  острого  нарушения

мозгового  кровообращения  или  хронической  недостаточности

кровоснабжения  головного  мозга  развивается  дисфункция  передних

отделов  головного  мозга.  Доказана  связь  между  выраженностью

поражения  белого  вещества  головного  мозга,  числом  инфарктов  и

выраженностью когнитивных нарушений лобного характера у больных с

артериальной  гипертензией  [19].  Кроме  того,  о  сосудистой  этиологии

когнитивных  нарушений  свидетельствуют  нейропсихологические

особенности  выявляемых  расстройств,  доказывающие  их  связь  с

дисфункцией  лобных  отделов  головного  мозга  [21].  Более  того,  при

подозрении  на  сосудистую  этиологию  когнитивных  расстройств

необходимо проведение нейропсихологических тестов,  чувствительных в

отношении лобной дисфункции [47].  Когнитивные нарушения выявляются

более,  чем  у  половины  пациентов,  страдающих  гипертонической

болезнью.  Перенесенное  острое  нарушение  мозгового  кровообращения

практически всегда ведет к развитию когнитивных расстройств.  
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         Особенности строения и функции лобных отделов мозга

Согласно  концепции  Александра  Романовича  Лурия  о  структурно-

функциональных  блоках,  III функциональный  блок  –  это  блок

программирования,  регуляции  и  контроля  сложных  форм  деятельности.

Важной частью этого блока являются префронтальные отделы головного

мозга, которым отводится решающая роль при выполнении сложных форм

психической деятельности, а именно формирование программ, регуляция и

контроль этой деятельности [30].

Префронтальная  область  коры  головного  мозга  -  это  сложное,

филогенетически  самое  новое  образование  больших  полушарий.

Префронтальная  кора  составляет  четвертую  часть  всей  коры  головного

мозга  человека.  Имеет  богатые  и  многообразные  связи  с  другими

образованиями мозга[1]. Более того, префронтальная кора является частью

мозга,  которая  лучше  всех  обеспечена  связями.  Она  взаимосвязана  с

каждой функциональной единицей мозга  [17].  Лобные отделы коры,  по

словам  А.Р.  Лурия,  являются  надстройкой  над  всеми  образованиями

головного мозга, регулирующей их активность [23].

Префронтальные  отделы  коры  головного  мозга  располагаются

кпереди

от моторной зоны (4 поле Бродмана) и премоторной зоны (6 и 8 поля

Бродмана).  В  состав  данного  отдела  коры  входят  9,  10,11,  46  поля

Бродмана. Выделяют конвекситальную и медиобазальную части. 

Для  лобных  отделов  мозговой  коры  характерно  тонкое

анатомическое строении. Уже на ранних стадиях эмбриогенеза лобная кора

имеет радиальную исчерченность, чем отличается от коры задних отделов

мозга.   Сходство  в  строении  связывает  префронтальные  отделы  коры

головного мозга с двигательной корой 4-го и 6-го полей Бродмана. Этот

факт  свидетельствует  в  пользу  того,  что  кора  лобной области  вместе  с

моторной  и  премоторной  зоной  относятся  к  корковым  отделам

двигательного  анализатора.  Особенностью  строения  префронтальных
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отделов коры является отсутствие в них гигантских пирамидных клеток

Беца. Кроме того, в них наблюдается значительно более мощное развитие

второго  и  третьего  ассоциативных  слоев,  с  характерным  более  тонким

строением  нейронов.  Волокна  этих  отделов  коры  миелинизируются  в

последнюю  очередь.  Кора  префронтальной  области  начинает

функционировать позднее других [28].

Благодаря  исследованиям  Московского  института  мозга

установлено, что на начальных  стадиях внутриутробного развития  поля

коркового ядра двигательного анализатора (4, 6, 8)  опережают по темпу

своего развития поля префронтальной области, но на поздних стадиях поля

префронтальной  области  начинают  развиваться  значительно  быстрее

полей  заднелобных  отделов.  Кроме  того,  увеличивается  площадь,

занимаемая префронтальными отделами коры. Лобные доли переживают

взрывную экспансию на поздних стадиях эволюционного развития [17].

Созревая на самых поздних этапах развития, префронтальные отделы

коры  головного  мозга  оказываются  наиболее  ранимыми  и  наиболее

подверженными  инволюции.  При  таких  диффузных  заболеваниях,  как

болезнь  Пика  или  прогрессивный  паралич  высшие  ассоциативные  слои

префронтальных  отделов  коры  резко  атрофируются.  В  тоже  время  для

лобных  долей  характерна  минимальная  дифференцированность  и

максимальная замещаемость ее участков. В связи с этим небольшие очаги

поражения  могут  протекать  бессимптомно,  компенсируясь  соседними

участками [30]. 

Медиобазальные  отделы  коры,  тесно  связаны  с  нижележащими

образованиями ретикулярной формации и гипоталамусом, они принимают

участие в регуляции состояний организма и отражают происходящие в нем

изменения. 

На  основании  многочисленных  исследований  установлено,  что

лобные доли головного мозга  объединяют информацию о внешнем мире,

поступающую  от  экстерорецепторов,  и  информацию  о  внутренних
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состояниях организма, а также регулируют поведение организма на основе

анализа совершаемых им действий [28].

Лобные отделы коры головного мозга имеют большое значение для

организации  поведения.  Мощные  связи  лобных  долей  с  восходящей  и

нисходящей  ретикулярной  формацией  позволяют  им  быть  аппаратом,

играющим мощную активирующую роль.  В исследованиях установлено,

что  при  каждом  интеллектуальном  напряжении  (ожидание  сигнала)  в

лобных  долях  возникают  особые  медленные  волны,  которые

распространяются  на  другие  отделы  коры.  Эти  волны  называются

«волнами  ожидания»  (английский  физиолог  Г.  Уолтер).  После

прекращения  ожидания  сигнала  эти  волны  исчезают  [29].  Советский

ученый  М.  Н.  Ливанов  в  своих  исследованиях  обнаружил

электрофизиологический  феномен.  Во  время  напряженной

интеллектуальной  деятельности  наблюдалось  явление  синхронизации

биоэлектрической  активности,  выраженной  в  лобных  долях.  Это

доказывает  специальное  отношение  лобных  долей  к  осуществлению

сложных форм психической деятельности [40].

Опыты советского психолога Е.Д. Хомской показали: у нормального

человека  речевая  инструкция  вызывает  напряжение  и  приводит  к

появлению симптомов  активации,  то  у  больного  с  поражением  лобных

долей  стойкого  состояния  повышения  активации  не  возникает  или  оно

быстро исчезает.

Лобные  доли  головного  мозга,  поддерживая  тонус  коры,

необходимый для осуществления поставленной задачи, играют решающую

роль в создании намерений и формировании программы действий, которые

осуществляют  эти  намерения.  Благодаря  лобным  долям  происходит

построение нейронных моделей событий как условие, для того, чтобы эти

события состоялись. Подобно армии без командира при поражении лобных

долей познавательная деятельность дезинтегрируется и в конечном итоге

распадается [17].

15



В исследованиях установлено, что двустороннее поражение лобных

долей приводит к тому, что больные не могут:

- прочно удерживать намерения,

- сохранять программу действий,

- тормозить импульсы, не соответствующие программе действий,

- регулировать деятельность согласно программе.

Больные  с  патологией  лобных  долей  не  могут  концентрировать

внимание  на  поставленной  перед  ним  задаче,  легко  отвлекаются  от  ее

выполнения. Заменяют нужные действия простыми ответами на побочные

раздражители  или  повторяют  раз  возникшие  стереотипы,  которые  не

связаны  с  поставленной  задачей  и  мешают  ее  выполнению.

Интеллектуальная  деятельность,  зависящая  от  поставленной  задачи  и

направляемая  ею,  нарушается  при  поражении  лобных  долей  головного

мозга.  Сложный  план  решения  задачи  заменяется  фрагментарными

ответами (действиями) или воспроизведением раз возникших стереотипов

(А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова).

Результаты психофизиологических исследований интеллектуального

внимания  свидетельствуют  о  его  связи  с  корой  лобных  долей.  Любые

интеллектуальные  задания  приводят  к  значительному  повышению

активности передних отделов головного мозга, что подтверждает важную

роль  лобных  отделов  коры  в  осуществлении  интеллектуальной

деятельности [41].

Важный  факт:  лобные  доли  мозга  играют  существенную  роль  в

проведении  постоянного  контроля  над  протекающей  деятельностью.

Больным с поражением лобных долей не доступно сличение результатов

своей деятельности с исходными намерениями. Они теряют критическое

отношение  своим  действиям,  не  осознают  свои  ошибки  и  не  могут  их

исправить. 

Таким  образом,  лобные  доли  головного  мозга  человека  являются

существенной частью механизма, который называется акцептор действия,
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и  играет  важную  роль  в  осуществлении  саморегулирующейся

деятельности человека (П.К. Анохин) [29].  

На  основании  теории  Льва  Семеновича  Выготского  когнитивные

функции или высшие психические функции - специфические человеческие

психические  процессы,  которые  возникают  на  основе  натуральных

психических функций в результате воздействия на них психологических

орудий,  например,  знаков.  Высшие  психические  функции  формируются

прижизненно.  Природа их социальна, а сам механизм, лежащий в основе

высших  психических  функций,  есть  слепок  с  социального  [14].  Они

динамичны, меняются по мере созревания мозга и формирования той или

иной психической деятельности.

Понятие высших психических функций введено Л.С. Выготским. К

ним относят восприятие,  память,  мышление,  речь.  Высшие психические

функции развиваются как высшие формы деятельности и отличаются от

элементарных форм психической деятельности [14].   

Основой  высших  психических  функций  является  головной  мозг,

состоящий  из  высоко  дифференцированных  структур.  Каждая  из  этих

структур  вносит  свой  вклад,  обеспечивая  различные  стороны  единого

целого [28].  Согласно принципу системного строения высших психических

функций  Л.С.  Выготского  осуществление  любой  специфической  функции

возможно  только  при  совместной  деятельности  нескольких центров,

связанных между собой [41].

В результате развития между различными мозговыми структурами

возникают  сложные  отношения.  При  функционировании  зрелого  мозга

существует  взаимная  зависимость  центров:  низшие  центры  служат

предпосылками  для  развития  функций  высших  центров.  В  силу  закона

перехода  функций  вверх  низшие  центры  оказываются  в  зрелом  мозгу

несамостоятельными и в своей деятельности зависят от высших центров.

Развитие  идет  снизувверх,  а  распад  — сверху  вниз  [14]. Эта  крылатая

фраза Л.С. Выготского практически неоспорима. Ребенок в своем развитии

17



постигает мир от простого к сложному. В случае распада функции человек

возвращается  к  более  элементарным  знаниям,  умениям  и  навыкам,  ко-

торые служат основой для процессов компенсации [13].

Л.С.  Выготский  подчеркивал,  что  специфическая  функция

осуществляется  не  каким-либо  одним  участком  мозга,  а  является

результатом  его  взаимодействия  с  другими  областями  мозга  [2].

Нарушение  процессов,  которое  наступает  вслед  за  поражением

определенного участка головного мозга,  должно рассматриваться не как

выпадение  функции,  а  как  дезинтеграция  соответствующей

функциональной системы, одно из звеньев которой разрушено. И в основе

психических функций лежит не какая-либо обособленная группа корковых

клеток,  а  сложная  мозговая  система,  элементы  которой  расположены  в

разных мозговых зонах, находящихся далеко друг от друга, но при этом

образуют единую констелляцию [26].

   Гипертоническая болезнь и когнитивные нарушения

 Гипертоническая  болезнь,  особенно  неконтролируемая  является

мощным фактором риска когнитивных расстройств, том числе и тяжелых

(деменция) [49]. Существует связь между уровнем артериального давления

и  выраженностью  когнитивных  нарушений  [52].  Факторы  риска  для

развития более выраженных когнитивных нарушений: пожилой возраст, 2

и  3  стадии  гипертонической  болезни,  низкий  уровень  образования,

нарушения  липидного  обмена.  Кроме  того,  доказана  связь  между

гипертрофией  левого  желудочка  сердца  (показатель  состояния

церебральных  сосудов)  и  наличием  когнитивных  расстройств  [19].

Когнитивные нарушения при гипертонической болезни имеют сосудистое

происхождение.  Особенности  кровоснабжения  головного  мозга

обуславливают наибольшую уязвимость когнитивных функций при острых

и хронических нарушениях мозгового кровообращения [21].  Когнитивные

нарушения  –  это  ухудшение  когнитивных  функций  человека  (памяти,

праксиса,  речи,  гнозиса,  мышления,  внимания)  в  сравнении  с  его
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индивидуальной нормой. Человек, ежедневно интенсивно использующий

свой интеллект, заметит у себя нарушения когнитивных функций гораздо

раньше, чем человек менее интеллектуально развитый[44].

Нарушения  высших  психических  функций  протекают  в  разных

формах:  -  грубое  расстройство  функции  или  ее  выпадение;

-  патологическое  ослабление  или  усиление  функции;

-         снижение уровня выполнения функции. 

Под  нарушением  функции  понимают  распад  ее  психологической

структуры в результате выпадения афферентного или эфферентного звена

функциональной системы, лежащей в ее основе.

Академиком  Н.Н.  Яхно  предложена  классификация  когнитивных

нарушений,  согласно  которой  выделяют  3  степени  когнитивных

нарушений:

1.  Легкая  степень  –  Когнитивный  дефицит  минимальный:

ориентация  в  месте  и  времени  сохранена,  больной  хорошо  выполняет

нейропсихологические  тесты,  контролирует  свое  поведение  и  эмоции,

выполняет сложные инструкции легко. Отмечается снижение умственной

работоспособности,  запоминания  нового  материала  и  концентрации

внимания.  Легкие когнитивные непостоянны, наблюдаются, например, на

фоне переутомления и не вызывают затруднений в повседневной жизни и

профессиональной деятельности. Но даже эти легкие нарушения вызывают

обеспокоенность больного.  

2.  Умеренная  степень  –  Больной  путается  во  времени  и  месте

периодически,  допускает  ошибки  при  выполнении  двусложных

инструкций.  Характерно  умеренное  снижение  оперативной  памяти.

Умеренные  когнитивные  нарушения  рассматриваются  как  синдром

приобретенного  снижения одной или  нескольких когнитивных функций

при  сохранении  профессиональной  и  социально  –  бытовой  адаптации.

Жалобы  на  когнитивные  расстройства  могут  поступать  как  от  самого

больного, так и от окружающих его людей. Часто сосудистые умеренные
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когнитивные  нарушения  рассматриваются  как  преддементная  форма

сосудистой деменции.

3. Выраженная степень – деменция: нарушения памяти и интеллекта

разной  степени,  социальная  дезадаптация.  Это  выраженные

полифункциональные  расстройства,  существенно  изменяющее

(ухудшающее)  качество  жизни самого  больного  и  его  окружения.  Чаще

всего  деменция развивается  в  результате  длительного  прогрессирования

менее тяжелых когнитивных нарушений [20].  

Жалобы когнитивного характера, которые предъявляет пациент или

люди  его  окружающие,  являются  основанием  для  оценки  когнитивных

способностей  [48].  К  жалобам  когнитивного  характера  можно  отнести:

повышенную  забывчивость  или  ухудшения  памяти,  повышенную

утомляемость  при  умственной  нагрузке,  снижение  умственной

работоспособности, снижение концентрации внимания, а также трудности

при  поиске  нужного  слова  в  разговоре  [20].   Объективную  оценку  о

состоянии  когнитивных  способностей  дают  нейропсихологические

методы, разработанные Александром Романовичем Лурия. 

Нарушения когнитивных функций у  пациентов  с  гипертонической

болезнью  является  важной  социальной  проблемой  в  связи  с  тем,  что

возникающие  расстройства  приводят  к  снижению  качества  жизни,

нарушению  социальной  и  профессиональной  деятельности  и  даже  к

инвалидизации. Дементные и недементные когнитивные нарушения среди

заболеваний  головного  мозга  являются  ведущими  [27].  В  связи  с

отсутствием  эффективного  лечения  когнитивных  нарушений  при

деменции,  значительное  внимание уделяется  недементным когнитивным

расстройствам [46].

Анализ источников по данной проблеме показал, что во всех случаях

поражения  головного  мозга  при  артериальной  гипертензии  развиваются

нарушения когнитивных функций.   Более  того,  когнитивные нарушения

являются  индикатором  поражения  мозга  при  данном  заболевании.  При
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отсутствии  инсульта  чаще  развиваются  легкие  когнитивные  нарушения.

Они  по  данным  исследований  составляют  более  половины  случаев.

Умеренные  когнитивные  нарушения  наблюдаются  у  четверти  больных.

После перенесенного инсульта у пациентов с артериальной гипертензией

преобладают умеренно выраженные когнитивные расстройства [19]. 

Согласно концепции А.Р. Лурия лобные отделы головного мозга (III

функциональный  блок)  выполняют  функцию  программирования  и

контроля сложных форм психической деятельности. По мере нарастания

тяжести гипертонической болезни функциональные возможности III блока

мозга  существенным образом ухудшаются.  Дисфункция лобных отделов

головного  мозга  проявляется  замедленностью  мышления,  наличием

персевераций,  повышенной  импульсивностью,  повышенной

отвлекаемостью и снижением аналитических способностей [5].  

При  развитии  когнитивных  расстройств  ведущее  место  в  их

структуре занимает нарушение управляющих (лобных) функций, а именно:

целеполагание,  устойчивость  внимания  и  переключаемость.  Может

развиться  одно  или  несколько  нарушений  управляющих  (лобных)

функций. Установлено, что эти расстройства появляются раньше других

[19].  Кроме того,  у  пациентов с  артериальной гипертензией  характерны

более  быстрые  темпы  ежегодного  снижения  именно  управляющих

функций [33]. 

У  всех  пациентов  (не  только  в  пожилом,  но  и  среднем  возрасте)

наблюдается  ухудшение  памяти,  снижается  внимание,  замедляется

скорость восприятия информации, учащаются ошибочные действия [24].

Расстройства  памяти  у  больных  гипертонической  болезнью

наблюдаются  в  легкой  степени  или  умеренно.  Страдает  больше

кратковременная память.  Характерна недостаточность воспроизведения.

В исследованиях М.А. Зайнуллиной установлено, что у пациентов с

артериальной  гипертензией  наблюдается  более  низкий  уровень

запоминания,  показатели  переключения  и  устойчивости  внимания
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снижены. Исследования зрительно – пространственной памяти показали,

что для I стадии гипертонической болезни не характерно снижение объема

зрительно-пространственной  памяти  и  не  наблюдается  ухудшение

избирательности следов. На II стадии гипертонической болезни отмечается

более  низкая  продуктивность  и  непроизвольной,  и  произвольной

кратковременной памяти на полимодальные стимулы. Объем отсроченного

воспроизведения  более  низкий,  это  свидетельствует  о  подверженности

следов  влиянию  интерференции.  На  III стадии  негативные  изменения

приводят  к  нарушению  объема  кратковременной  и  долговременной

зрительно-пространственной  памяти.  Снижается  продуктивность

запоминания, и появляются ошибки при воспроизведении [3].

         И.Е. Повереннова на основании своих исследований говорит о

том,  что  первичные  нарушения  памяти  у  пациентов  с  гипертонической

болезнью  отсутствуют.  Но  страдают  такие  стороны  мнестической

деятельности, как возможность создавать прочные мотивы запоминания, а

также  поддерживать  активное  напряжение,  которое  необходимо  для

произвольного запоминания.  Нарушена и возможность переключения от

одного  комплекса  следов  к  другому.  При  умеренных  когнитивных

расстройствах  нарушается  воспроизведении  слов  при  сохранности

воспроизведения с подсказкой [34].

И.М.  Давидович  на  базе  военного  госпиталя  проводил  оценку

показателей памяти, внимания и мышления у мужчин молодого возраста,

страдающих гипертонической  болезнью.  В ходе  исследования  выявлено

снижение  объема  смысловой  памяти,  снижение  объема  внимания  и

удлинение времени в тесте на отыскивание чисел, снижение показателей

мышления.  Причем,  эти  отклонения  возникают  уже  при  I степени

гипертонической болезни и небольшой длительности заболевания [18]. 

При  дисфункции  лобных  долей  наблюдаются  нарушения

семантической памяти. Для этих нарушений характерно соскальзывание на

побочные  ассоциации.  Имеются  трудности  при  понимании  переносного
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смысла  пословиц,  иносказательной  речи,  категорийного  определения

сложных слов [38].

Cнижение  уровня  программирования  и  контроля  психической

деятельности  у  больных  с  артериальной  гипертензией  проявляется

трудностями  при  выполнении  простых  арифметических  задач,  при

выполнении задания на серийное вычитание. Для последнего характерны

неверные импульсивные ответы [7].

Мыслительная  деятельность  характеризуется  недостаточностью

симультантных  синтезов  и  снижением  уровня  обобщения.  Дефицит

симультантных синтезов проявляется при интерпретации серий сюжетных

картинок,  когда  для  понимания  общего  сюжета  требуется  целостное

восприятие всех элементов. Данный комплекс симптомов встречается не

только у пожилых пациентов, но и у молодых, что позволяет считать его

облигатным для гипертонической болезни [7].

В  пробе  пересказ  текста  у  больных  I стадии  гипертонической

болезни смысловая адекватность выше, чем у больных с  III стадией. Для

которой  характерно  неточное  описание  ситуации.  При  этом  больные

правильно отвечают на  вопросы,  что указывает  на  понимание скрытого

смысла  или  после  уточняющих  вопросов  правильно  полно  описывают

ситуацию с пониманием смысла. Программирование текста ухудшается по

мере  нарастания  тяжести  гипертонической  болезни.  Это  проявляется  в

частых  пропусках  отдельных  смысловых  звеньев  или,  наоборот,  в

повторениях [3].

У больных с лобной дисфункцией нарушение внимания проявляется

ослаблением  произвольного  внимания  и  усилением  непроизвольного.

Нарушения  произвольного  внимания  при  поражении  лобных  долей

существенным образом влияют на все психологические процессы. В связи

с  этим  у  больных  артериальной  гипертензией    с  признаками   лобной

дисфункции  возникают  трудности  при  сосредоточении   на  решении

предложенной  задачи,  при   создании  системы  избирательных  связей,
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соответствующей  программе  действий.  Они  легко  соскальзывают  на

побочные  связи,  заменяют  планомерное  выполнение  программы

импульсивно возникающими реакциями на побочные раздражители.

Характерный признак поражения лобных долей - это легкая потеря

избирательности при выполнении любой интеллектуальной операции [29].

Психофизиологические  исследования  (метод  оценки  изменений

ЭЭГ)  показали,  что  нарушение  произвольного  внимания  связано  с

поражением  лобных  отделов  головного  мозга  (преимущественно

медиальных). Введение сигнального значения раздражителя не отражается

на динамике процессов активации в этом случае [41].

Для  больных  гипертонической  болезнью,  имеющих  когнитивные

расстройства  сосудистой  природы  свойственно  медленное

прогрессирование  когнитивных  нарушений.  При  адекватном  лечении  и

контроле  артериального  давления  отмечается  стабильность  состояния

нарушенных  высших  психических  функций.  Не  контролируемая

гипертоническая болезнь является фактором риска для развития деменции.

            

1.2 Анализ программы восстановления и когнитивного тренинга

высших психических функций при артериальной гипертензии

История  нейрореабилитации  начинается  с  французского  ученого  и

врача Поля Брока, который занимался восстановлением речи у пациентов с

афазией.  Его  первая  реабилитационная  программа  оказалась

малопродуктивной.  Тогда  он изменил программу и стал  обучать  своего

пациента чтению целых слов. Этот подход оказался успешным. Пациент

научился читать,  точнее  узнавать  большое количество слов.  В процессе

работы  с  пациентом  Поль  Брока  пришел  к  выводу,  что  пациент  с

поражением  головного  мозга  учится  читать  необычным  способом  –  он

узнает слово [10].

Основоположником  отечественной  реабилитологии  считают  Льва

Семеновича  Выготского.  Основной  задачей  коррекции  высших
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психических функций, пострадавших в результате той или иной патологии

является их реорганизация с опорой на сохранные звенья функциональных

систем.  Именно  Л.С.   Выготский  ввел  понятия  экстериоризации

(развертывание)  и  интериоризации (свертывание)  психической  функции,

означающие введение или сокращение звеньев функциональной системы

[8]. Теоретико-методологической основой отечественной психологической

реабилитологии  является  культурно-деятельностный  подход  Л.С.

Выготского – А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурии [5].

Основной  постулат  теории  деятельности  определяет  суть  всей

психологической  реабилитации:  мотивирование  пациента  на  коррекцию

высших  психических  функций  через  включение  его  в  совместную  со

специалистами  коррекционную  деятельность  и  формирование  новых

мотивов и смыслов, несмотря на объективную инвалидизацию.

Согласно  концепции А.Н.  Леонтьева  деятельность  понимается  как

деятельность  практическая,  в  результате  которой  люди  вступают  в

практический  контакт  с  предметами  окружающего  мира  [25].

Мыслительная деятельность также является по своей сути практической.

При этом деятельность  человека должна рассматриваться включенной в

систему  общественных  отношений.  Потому  как,  вне  общественных

отношений  человеческая  деятельность  вообще  не  существует.  Таким

образом, коррекционный процесс понимается как предметная деятельность

в системе общественных отношений. Коррекционная программа больного

человека предполагает в конечном итоге максимальное возвращение его в

социум [5].

В  результате  поражений  головного  мозга  различной  этиологии

нарушаются высшие психические функции. Люди утрачивают способность

говорить, понимать речь, теряют навыки счета, с трудом ориентируются в

пространстве. Часто это сохранные личности, остро переживающие свои

дефекты.  Одной  из  задач  нейропсихологии  является  разработка

квалифицированного  восстановительного  обучения  больным  с
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нарушением  высших  психических  функций  [Цветкова  Введение].

Восстановительное  обучение  –  это  наиболее  эффективный  метод

восстановления  нарушенных  психических  функций  [42].  Задача

восстановления  нарушенных  знаний  и  навыков  имеет  социальную

значимость.  Нейропсихологическая  реабилитация  совместно  с

восстановительным  обучением  помогают  вернуться  пациенту  в

привычную для него социальную среду, а главное – стать трудоспособным

[43].

Понятие  комплексной  реабилитации  больных  с  поражением

головного  мозга  основывается  на  биопсихосоциальной  модели

функционирования  человека.  Согласно  ВОЗ здоровье  –  это  физическое,

психологическое  и  социальное  благополучие  человека.

Нейрореабилитация  направлена  на  решения  всех  этих  проблем.  Для

комплексной  реабилитации  необходима  командная  работа  различных

специалистов  (невролог,  реабилитолог,  нейропсихолог,  медицинский

психолог, логопед, физиотерапевт и др.). Кроме того, в эту команду входит

и  сам  пациент,  и  его  родные  [9].  Важно,  чтобы  в  команде  были

партнерские отношения,  необходимые для достижения намеченной цели

[6].  Цели  должны  быть  конкретными  и  достижимыми  [36].  Согласно

отечественного подхода к нейропсихологической реабилитации конечной

целью  является  не  восстановление  отдельных  действий  пациента,  а

восстановление его деятельности [5].                            

На  компенсацию  нарушенных  высших  психических  функций  в

значительной  мере  влияет  уровень     интеллектуальных  особенностей,

характер,  волевые  качества,  образ  действий  человека.  Все  то,  что

составляет  «стержень»  личности  (Л.С.  Выготский).  Установлено,  что

высокий уровень форм поведения и профессиональных навыков даже при

тяжелом поражении префронтальных отделов способствует  выполнению

больным сложных видов психической деятельности [23].

При поражении лобных отделов мозга методы восстановительного
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обучения должны быть направлены на преодоление дефектов внимания,

восстановление  мотивов,  улучшения  контроля  над  деятельностью,

снижению инактивности [41].

Психологическая  реабилитация  должна  начинаться  как  можно

раньше и ориентироваться не только на уже имеющиеся симптомы, но и на

те, которые могут появиться в дальнейшем [22].  

В 1975 году было введено понятие «когнитивный контроль».  Оно

означает упорядочение, координацию когнитивных процессов для решения

когнитивных  задач.  Когнитивный  контроль  связан  с  управлением

целенаправленным  поведением,  и  в  связи  с  этим  особо  значим  для

психической жизни человека и успешного функционирования человека в

целом.  Установлено,  что  функции  когнитивного  контроля  реализуются

за  счет  деятельности  префронтальной  коры.  Типичные  нарушения

когнитивного  контроля  очень  напоминают  симптоматику    синдрома

поражения  лобных  долей,  для  которого  характерны  нарушения

произвольного  поведения.  Функции  когнитивного  контроля  возникают

довольно поздно в филогенетическом развитии. Исследования доказывают

тесную  связь  когнитивного  контроля  с  показателями,  так  называемого

текучего  интеллекта,  который  является  надежным  гарантом  успешного

решения  разнообразных  жизненных  задач.  От  эффективности

когнитивного функционирования зависит качество жизни человека [12].

С целью устойчивого улучшения когнитивных функций применяется

метод когнитивной  тренировки,  который  означает  систематическое

распределенное  во времени решение заданий,  активирующих отдельные

когнитивные  функции.  При  проведении  данного  метода  необходимо

опираться  на  сохранные  когнитивные  функции,  использовать  навыки

пациента и учитывать его интересы [11].

В  последнее  время  когнитивная  тренировка  пользуется

популярностью  как  метод  компенсации  когнитивных  нарушений  при

различных заболеваниях, а также при нормальном старении. Установлено,
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что программы когнитивной тренировки довольно успешны и приводят   к

улучшению  тренируемых  функций.   Кроме  того,  наблюдается  перенос

положительного эффекта на другие когнитивные функции. При этом могут

возникать физиологические и структурные изменения мозга [12]. 

При  разработке  программы  восстановления  нарушенных

когнитивных  функций  у  пациентов  с  артериальной  гипертензией

необходимо учитывать следующее:   

1.Выявление  первичного  дефекта,  который  лежит  в  основе

нарушения  функции.

2.  Опора  на  имеющийся  уровень  высших психических  функций с

целью  восстановления  (улучшения)  нарушенных  когнитивных  функций

(памяти, внимания и мышления).

3.Опра на сохранные формы деятельности.

4.Эмоциональная  составляющая  (желание  пациента  заниматься,

освоить новые конкретные навыки).

5.  Индивидуальные  особенности  пациента,  уровень  образования,

профессия.

6.Понимание  пациентом  сложившейся  ситуации  и  имеющегося

когнитивного снижения (дефекта).

В  этой  главе  было  проведено  теоретико  -  методологическое

исследование  особенностей  когнитивных  функций  у  больных  с

артериальной гипертензией. Данный анализ позволил сделать ряд выводов:

     1.  Артериальная  гипертензия  –  это  ведущая  проблема

здравоохранения во всех странах.  

2. Органом  мишенью  при  артериальной  гипертензии  является

головной  мозг.  Последствием  острого  нарушения  мозгового

кровообращения  или  хронической  недостаточности  кровоснабжения

головного мозга является дисфункция передних отделов головного мозга.

3.  Во  всех  случаях  поражения  головного  мозга  при  артериальной

гипертензии развиваются когнитивные нарушения (от легких до тяжелых).
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4.  Ведущее  место  в  структуре  когнитивных  расстройств  занимает

нарушение управляющих лобных функций (целеполагание, устойчивость

внимания,  переключаемость).  Нарушения  памяти  выражены  в  легкой

степени или умеренно.

5.  С  целью  восстановления  (улучшения)  когнитивных  функций

целесообразно проведение восстановительного обучения.

Таким  образом,  можно  сделать  обобщающий  вывод  о  том,  что

нарушение когнитивных функций у больных с артериальной гипертензией

– это актуальная проблема, имеющая большое практическое значение.
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Глава  2  Нейропсихологическое  исследование  и  коррекция

высших  психических  функций  у  больных  с  артериальной

гипертензией

2.1Описание выборки и методов исследования

Артериальная  гипертензия  является  лидирующим  заболеванием

среди  болезней  сердечно-сосудистой  системы.  Данное  заболевание

вызывает  поражения  головного  мозга,  что  ведет  к  когнитивным

нарушениям.  Когда снижаются когнитивные возможности,  снижается и

качество жизни пациентов. Значимость данного исследования заключается

в выявлении нарушений когнитивных функций у больных артериальной

гипертензией и разработке коррекционной программы, направленной на их

восстановление.

Цель  исследования  –  исследование  особенностей  высших

психических  функций  у  больных  с  артериальной  гипертензией  и

разработка коррекционной программы, направленной на работу с памятью,

вниманием и мышлением.

Объект  исследования  –  особенности  когнитивных  функций  у

пациентов с артериальной гипертензией.

Предмет  исследования  –  особенности  нарушений  когнитивных

функций у больных с артериальной гипертензией.

Методы исследования:

1. Теоретический анализ источников по проблеме исследования 

особенностей когнитивных функций у больных с артериальной 

гипертензией.

         2. Диагностические методы:

 -  комплекс  нейропсихологической  диагностики  по  схеме  А.Р.  Лурии

(отыскивание чисел, заучивание 10 слов, тест зрительной памяти Бентона,

воспроизведение  рассказов,  простые  аналогии,  исключение  предметов,

решение арифметических задач);
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- методики патопсихологического исследования (серийное вычитание, счет

по Крепелину).

          3.  Качественный  анализ  полученных  результатов

нейропсихологического исследования.

Операционализация понятий

Высшие  психические  функции  –  это  человеческие  психические

процессы,  которые  формируются  в  социальной  среде,  опосредованы по

своему строению и произвольны по способу функционирования.

Нейропсихологическая  диагностика  –  это  исследование  высших

психических  функций  посредством  нейропсихологических  методик  и

выявление  когнитивных  нарушений,  благодаря  чему  возможен

дальнейший выбор способов коррекции когнитивных функций. 

Коррекционная  программа  –  это  программа,  направленная  на

восстановление нарушенных и развитие сохранных когнитивных функций.

В выборку нейропсихологического исследования вошло 11 человек в

возрасте  от  48  до  60  лет,  имеющих диагноз  гипертоническая  болезнь  I

степени, II степени, и III степени. Все испытуемые осведомлены о наличии

у них данного заболевания и получают антигипертензивную терапию. У

всех  участников  выборки  есть  либо  высшее  профессиональное,  либо

среднее профессиональное образование. 

В  связи  с  эпидемиологической  ситуацией,  нейропсихологическая

диагностика  проводилась  дома  у  испытуемых.   Перед  началом

исследования у пациента измерялось артериальное давление при помощи

автоматического  тонометра.  Затем  экспериментатор  уточнял  у  больного

наличие гипертонической болезни и ее степень, а также получает ли он

специфическое лечение.  В ходе беседы с испытуемым оценивались его:

ориентировка  во  времени  и  месте;  критичность  к  своему  состоянию;

эмоциональные  реакции  во  время  нейропсихологического  исследования

[16].
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Для  диагностики  памяти,  внимания  и  мышления  у  пациентов  с

гипертонической  болезнью  были  использованы  методики  из

нейропсихологического  альбома  Александра  Романовича  Лурии  и

методики патопсихологического исследования.

Исследование внимания

Таблицы Шульте (Отыскивание чисел) – эта методика используется

для  исследования  объема  зрительного  произвольного  внимания.  Для  ее

проведения  требуются  5  таблиц  с  изображенными  на  них  в  хаотичном

порядке  числами  от  1  до  25,  секундомер  и  указка.  Задача  пациента  с

помощью указки показывать и называть вслух числа по порядку от 1 до 25

на  каждой  из  пяти  таблиц.  Экспериментатор  засекает  время,  которое

испытуемый тратит  на  каждую таблицу.  Норма составляет  от  30  до  50

секунд [37].

Серийное  вычитание  от  100  по  7  –   данный  экспериментальный

прием  используется  для  выявления  устойчивости  внимания.

Экспериментатор  просит  испытуемого  отнимать  от  100  по  7,  называя

каждый  раз  только  результат  арифметической  операции.  В  ходе

эксперимента  следует  обращать  внимание  на  то,  как  быстро

подэкспертный производит вычитание и насколько верны его ответы [37].

Счет  по  Крепелину  –   этот  метод  исследования  применяется  для

определения  истощаемости  и  переключаемости  внимания.  В  качестве

стимульного  материала  используется  бланк,  с  напечатанными  на  нем

рядами примеров. На каждый ряд пациенту дается 15 секунд. После того,

как  установленное  время  истекло,  испытуемый  должен  перейти  к

следующему  ряду.  Для  оценки  результата  учитывается  количество

сложений,  выполненных  больным  за  каждые  15  секунд  и  количество

допущенных ошибок [37].

Исследование памяти

Заучивание 10 слов – с помощью этой методики определяется объем

кратковременной  слухоречевой  памяти.  Экспериментатор  один  раз
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зачитывает 10 слов и просит испытуемого назвать слова, которые он смог

запомнить.  Опыт повторяется  5  раз.  Спустя  час  экспериментатор  снова

просит назвать, запомнившиеся пациенту слова, но уже без напоминания.

Для  обработки  результатов  строится  кривая  запоминания,  на  основе

которой делаются выводы об объеме слуховой кратковременной памяти и

слуховой долговременной памяти [37].

Тест  зрительной  памяти  А.  Л.  Бентона  –   данный тест  позволяет

оценить  объем  зрительно-пространственной  памяти.   Для  проведения

диагностики  потребуются  10  карточек  с  изображенными  на  них

геометрическими  фигурами.   Каждая  карточка  предъявляется

испытуемому  на  10  секунд,  затем  убирается.  Задача  пациента  на  листе

бумаги  воспроизвести  по  памяти  только  что,  увиденное  изображение.

Каждое  верное  репродуцирование  оценивается  в  1  балл.  Помимо

количественной  оценки,  следует,  обратит  внимание  на  допущенные

испытуемым ошибки.

Воспроизведение рассказов - данный метод исследования позволяет

определить  объем  смысловой  памяти.  Экспериментатор  зачитывает

испытуемому  небольшой  рассказ,  либо  просит  прочесть  рассказ

самостоятельно. Задача подэкспертного пересказать рассказ. Оценивается

смысловая близость материала [37].

Исследование мышления

Простые  аналогии  –   методика  используется  для  проверки

вербально-логического  мышление.   Для  проведения  исследования

требуется бланк, с напечатанными заданиями. Психолог приводит пример

логических связей, чтобы испытуемый по этой аналогии решил остальные

задачи.  Во время эксперимента  нужно записывать  объяснения  пациента

каждой логической связи [37].

Исключение предметов – при проведении методики можно выявить

уровень обобщения. Экспериментатор показывает больному карточку, на

которой изображено четыре предмета и просит назвать лишний предмет, а
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также каким словом можно назвать остальные три предмета. Оцениваются

правильные ответы больного и, допущенные им ошибки в зависимости от

сложности карточек [37].

Решение арифметических задач – задания направлены на анализ и

синтез  информации.  Экспериментатор задает  решить больному простую

арифметическую  задачу.  Оцениваются  действия  для  решения  задачи,

которые принял пациент и насколько верно его решение.

2.2 Анализ нейропсихологических результатов диагностики

памяти, внимания и мышления у больных с артериальной

гипертензией

Данный  параграф  посвящен  качественному  анализу  результатов,

полученных  в  ходе  нейропсихологической  диагностики  когнитивных

функций у пациентов с артериальной гипертензией.

Ниже  приведено  нейропсихологическое  заключение  одного  из

пациентов, принявших участие в исследовании. 

Пациент  Т.,  49  лет,  высшее  техническое  образование.  Работает

инженером по эксплуатации зданий и строительных сооружений. Страдает

от  гипертонической  болезни  III степени.  Получает  антигипертензивную

терапию.  На  момент  обследования  артериальное  давление  испытуемого

составляет 120/80. 

На момент нейропсихологического исследования больной адекватно

оценивает свое состояние. Ориентируется в месте и времени. На контакт

идет  охотно,  проявляет  интерес  к  цели  обследования.  Инструкции  к

методикам  усваивает.  При  неудачном  выполнении  заданий  пациент

осознает  свою  интеллектуальную  несостоятельность  и  огорчается.  На

протяжении всего исследования снижения работоспособности обнаружено

не было.

Во  время  нейропсихологической  диагностики  было  выявлено

снижение  объема  смысловой  памяти,  что  показала  методика
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Воспроизведение  рассказа  «Ворона  и  рак».  Испытуемый  смог

воспроизвести  только  начало  текста,  также  имело  место  вплетение

смысловых элементов, которых не было в рассказе: «Рак говорит вороне,

что  родственники  ее  сейчас  от  нее  далеко».  При  повторном  прочтении

текста больному недоступно понимание смысла прочитанного.  Наводящие

вопросы-подсказки  экспериментатора  не  привели  к  результату.  Тест

зрительной  ретенции  Бентона  показал  сужение  объема  зрительно-

пространственной памяти. Пациент набрал 6 из 10 баллов, допущенные им

ошибки относятся к «естественному» типу (сознательный пропуск фигуры,

сознательный  пропуск  элементов  фигуры).  Подобные  нарушения

смысловой и зрительно-пространственной памяти наблюдаются и у других

участников выборки (это подтверждает гипотезу № 1 – при артериальной

гипертензии психический процесс памяти проявляется сужением объема

зрительно-пространственного компонента и объема смысловой памяти).

У  испытуемого  присутствуют  нарушения  мышления,  связанные  с

программированием  и  контролем  интеллектуальной  деятельности.  При

решении  арифметических  задач  пациент  не  может  самостоятельно

составить программу действий, чтобы найти ответ. Требуется развернутая

подсказка  экспериментатора.  Выполняя  счетные  операции  в  методиках:

Счет по Крепелину и Серийное вычитание подэкспертный не испытывает

трудностей.  Скорость  выполнения  порядкового  счета  без  значительных

колебаний и ошибок. Схожие результаты встречаются у других пациентов

с  артериальной  гипертензией,  проходивших  нейропсихологическую

диагностику (это подтверждает гипотезу № 2 -при сохранности отдельного

интеллектуального  действия  (порядковый  счет)  у  пациентов  с

артериальной гипертензией нарушены программирование и контроль над

достижением интеллектуальной задачи).

Следует  отметить  сохранные  функции,  выявленные  во  время

диагностики. Кратковременная слухоречевая память находится в пределах

нормы (кривая запоминания – 5, 9, 8, 10, 10; отсроченное воспроизведение
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- 8), пациент способен воспроизвести 10 слов в течение 5 предъявлений.

Снижения  объема  и  истощаемости  внимания  обнаружено  не  было.

Снижения вербально-логического мышления не выявлено – обследуемый

понимает логические связи и отношения между ними.

Таким  образом,  на  первый  план  выступают  снижение  объема

смысловой  и  зрительно-пространственной  памяти,  нарушение

программирования и контроля над достижением интеллектуальной задачи.

Выявленные  симптомы  указывают  на  дисфункцию  лобных  отделов

головного мозга.

2.3 Разработка и анализ эффективности коррекционной

программы для больных с артериальной гипертензией, направленной

на восстановление памяти, внимания и мышления

На  основании  результатов  нейропсихологической  диагностики

памяти внимания и мышления у пациентов с артериальной гипертензией

была  разработана  коррекционная  программа  для  восстановления

нарушенных и развитие сохранных когнитивных функций. 

Коррекционные  занятие  проводились  дома  у  пациентов.

Длительность одного занятия в среднем составляла 30 минут. К каждому

заданию экспериментатор дает инструкцию испытуемому и следит за его

выполнением.  Если  больной  начинает  испытывать  утомление,  то

оставшиеся задания остаются в качестве домашнего задания, которое на

следующем  занятии  медицинский  психолог  проверяет.  Задания

разработаны с  учетом эпидемиологической обстановки:  пациенты могут

выполнять  задания  самостоятельно  без  дополнительных  инструкций

клинического психолога. 

Занятие №1

1. Запомни картинки и соответствующие им цифры

2. Чтение и запоминание рассказа с ответами на вопросы (Отрочество)

3. Отсчитывание 5 раз (200-17)
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4. Найди отличия 

5. Шифровка

6. Объяснение метафор

7. Арифметическая задача

8. Лабиринт

Занятие №2

1. Запомни картинки и соответствующие им цифры

2. Объяснение метафор

3. Чтение и запоминание рассказа с ответами на вопросы (Чернушка)

4. Найди отличия

5. Отсчитывание 5 раз (200-13)

6. Арифметическая задача

7. Шифровка 

8. Лабиринт

Занятие №3

1. Запомни картинки и соответствующие им цифры

2. Отсчитывание 5 раз (300-16)

3. Лабиринт

4. Чтение и запоминание рассказа с ответами на вопросы (Гречиха)

5. Логическая задача 

6. Арифметическая задача

7. Найди лишнее (см. приложение 1)

8. Объяснение метафор

Занятие №4

1. Запомни картинки и соответствующие им цифры

2. Лабиринт

3. Чтение  и  запоминание  рассказа  с  ответами  на  вопросы  (Города

золотого кольца)

4. Отсчитывание 5 раз (300-18)
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5. Найди лишнее

6. Логическая задача 

7. Найди отличия

8. Шифровка (см. приложение 2)

Занятие №5

1. Запомни фигуры и нарисуй 

2. Лабиринт (см. приложение 3)

3. Чтение и запоминание рассказа с ответами на вопросы (Медведко)

4. Шифровка

5. Арифметическая задача

6. Найди лишнее

7. Найди и обведи числа

8. Логическая задача

Занятие №6

1. Запомни фигуры и нарисуй (см. приложение 4)

2. Лабиринт

3. Чтение и запоминание рассказа с ответами на вопросы (Волк и лис)

4. Шифровка

5. Арифметическая задача

6. Найди лишнее

7. Логическая задача

8. Найди и обведи числа

Занятие №7

1. Лабиринт

2. Чтение  и  запоминание  рассказа  с  ответами  на  вопросы (Сказка  о

том…)

3. Шифровка

4. Арифметическая задача

5. Найди и обведи слова (см. приложение 5)
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6. Логическая задача

7. Запомни предметы, а потом запиши

8. Отсчитывание 5 раз (300-19)

Занятие №8

1. Лабиринт 

2. Чтение  и  запоминание  рассказа  с  ответами  на  вопросы  (Лис  и

лошадь)

3. Шифровка

4. Арифметическая задача

5. Запомни предметы, а потом запиши

6. Найди лишнее

7. Логическая задача

8. Найди отличия

Занятие №9

1. Лабиринт

2. Чтение  и  запоминание  рассказа  с  ответами  на  вопросы  (Дурак  и

береза)

3. Шифровка

4. Арифметическая задача

5. Найди слова и обведи

6. Логическая задача

7. Запомни слова, а потом обведи

8. Объяснение метафор

Занятие №10

1. Лабиринт

2. Чтение и запоминание рассказа с ответами на вопросы (Маринка)

3. Шифровка

4. Арифметическая задача

5. Логическая задача
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6. Запомни картинки и соответствующие им фигуры

7. Найди слова и обведи

8. Найди отличия 

Методики, используемые в коррекционной программе

Запомни картинки и соответствующие им цифры (фигуры) – на листе

бумаге  изображены различные  предметы и  соответствующие  им цифры

(фигуры). Задача пациента посмотреть и запомнить предметы и цифры к

ним. После того как изображения рассмотрены лист убирается и дается

другой лист с изображениями тех же предметов, но уже без цифр (фигур).

Испытуемый должен  по  памяти  написать  к  каждому  предмету  нужную

цифру (фигуру).

Чтение  и  запоминание  рассказа  с  ответами  на  вопросы  –  нужно

прочесть  и  запомнить  отрывок  из  литературного  произведения,  а  затем

отложить  его  и  взять  бланк  с  вопросами,  связанными  с  содержанием

текста.  Пациент должен по памяти отвечать на данные вопросы, при этом

не возвращаясь к тексту.

Отсчитывание – пациенту нужно в уме вычитать 5 раз от 200 (300),

заданное число.

Найди  отличия  –  дается  два  одинаковых  на  первый  взгляд

изображения, задача испытуемого найти все отличия.

Шифровка  –  на  бланке,  изображены  различные  фигуры,

расположенные  в  несколько  рядов. В  верхнем  углу  бланка  нарисован

«ключ» -  каждой фигуре соответствует  буква,  цифра или знак.  Пациент

должен заполнить весь бланк, ориентируясь на «ключ».

Объяснение  метафор  –  на  листе  напечатаны  метафоры,

подэкспертному  следует  написать  к  каждой  метафоре,  то,  как  он  ее

понимает.

Арифметическая  задача  –  дано  условие задачи,  которую пациенту

нужно решить. Решение и арифметические действия следует записать на

листке.
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Лабиринт  –  на  бланке  изображен лабиринт,  из  которого  пациенту

нужно найти выход.

Логическая задача  -  дано условие задачи,  которую нужно решить.

Ходы решения и логические размышления следует записать на листке.

Найди лишнее – на бланке изображены различные элементы (цифры,

буквы, фигуры) испытуемому нужно найти, отличающийся от остальных и

обвести его.

Найди  и  обведи  числа  (слова)  –  в  квадрате  в  хаотичном  порядке

изображены  цифры  (буквы),  под  квадратом  написаны  числа  (слова),

которые следует найти.

Запомни  фигуры  и  нарисуй  –  испытуемому  показывают

изображенные на листе фигуры, его задача запомнить их и нарисовать.

Запомни  предметы,  а  потом  запиши  –  на  листе  изображены

предметы, нужно посмотреть на них и запомнить. После того как пациент

запомнил предметы лист переворачивается и нужно по памяти написать

названия предметов.

Запомни слова, а потом обведи – нужно запомнить написанные на

листе  слова,  а  потом на  другом листе  обвести  слова,  которые  были на

первом.

Анализ эффективности коррекционной программы для больных

с артериальной гипертензией

Данная коррекционная программа была проведена на двух пациентах

с  артериальной  гипертензией,  принимавших  участие  в

нейропсихологическом  исследовании.  По  завершению  коррекционной

программы был проведен сравнительный анализ состояния когнитивных

функций пациентов, полученных при нейропсихологическом исследовании

и во время прохождения коррекционных занятий.

Во время коррекционных занятий эмоциональный фон испытуемых

был стабилен.   Инструкции экспериментатора понимали с первого раза.

Испытывали интерес к более легким заданиям, которые не вызывали у них
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затруднений.  При  переходе  к  более  сложным  заданиям  наблюдалось

снижение  работоспособности,  что  проявлялось  в  увеличении  времени,

которое было затрачено на их выполнение.

При  выполнении  заданий,  направленных  на  увеличение  объема

смысловой памяти (Чтение и запоминание рассказа с ответами на вопросы)

были  заметны  когнитивные  улучшения.  Скорее  всего,  наличие  четких

вопросов  и  вариантов  ответов  облегчало  задачу  для  запоминания.

Наблюдалась  положительная  динамика  в  ходе  выполнения  методик,

связанных со зрительно-пространственным компонентом памяти (Запомни

картинки  и  соответствующие  им  цифры  (фигуры),  Запомни  фигуры  и

нарисуй,  Запомни  предметы,  а  потом  запиши,  Запомни  слова,  а  потом

обведи).  Пациенты  верно  запоминали  и  воспроизводили  простые

элементы.

Испытуемые успешно справлялись с заданиями, направленными на

развитие внимания (Отсчитывание, Найди отличия, Шифровка, Лабиринт,

Найди лишнее, Найди и обведи числа (слова)).

Больным  было  доступно  понимание  простых  метафор.  С  легкими

арифметическими задачами,  для решения которых требовалось  одно-два

действия,  испытуемые  могли  справиться.  А  вот  логические  задачи

вызывали у пациентов затруднения, они не могли понять их ход решения.

Подсказки  экспериментатора  и  увеличение  времени,  выделенное  для

данной методики, не давало результатов. 

На  заключительном  этапе  коррекционной  программы  можно

заметить  у  больных  увеличение  объема  смысловой  и  зрительно-

пространственной  памяти.  К  сожалению,  значительных  улучшений

программирования и контроля над достижением интеллектуальных задач

обнаружено  не  было.  Хочется  отметить  мотивационный  компонент.

Сталкиваясь  с  трудностями  во  время  решения  заданий,  пациенты  не

отказывались  продолжать  занятие,  а  наоборот  имели  желание  решить

правильно и найти ответ.
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Заключение

В  теоретической  части  выпускной  квалификационной  работы  нами

были проанализированы основные теоретико-методологические подходы к

изучению высших психических функций: память, внимание и мышление.

Мы провели анализ медицинской и психологической литературы по теме

исследования  особенностей  когнитивных  функций  у  больных  с

артериальной  гипертензией.  Рассмотрены  особенности  когнитивных

функций у пациентов с гипертонической болезнью.  

В  выпускной  квалификационной  работе  говорится  об  изменениях

когнитивных  функций,  которые  происходят  у  больных  артериальной

гипертензией, о выявленных особенностях когнитивных нарушений у этой

категории больных. В результате сосудистых изменений, происходящих в

головном  мозге  при  артериальной  гипертензии,  страдают  подкорковые

серые  узлы  и  лобные  доли,  функционально  связанные  с  ними,  что

приводит к развитию вторичной дисфункции передних отделов головного

мозга. При данной дисфункции ведущее место в структуре когнитивных

нарушений занимают нарушения управляющих (лобных) функций.

Было  проведено  нейропсихологическое  исследование  памяти,

внимания и мышления у больных с артериальной гипертензией.

Благодаря  результатам  проведенного  нейропсихологического

исследования  можно  сделать  вывод,  что  при  наличии  артериальной

гипертензии  происходит  снижение  объема  смысловой  и  зрительно-

пространственной  памяти,  а  также  нарушение  программирования  и

контроля над достижением интеллектуальных задач.

Опираясь  на  выявленные  нарушения  когнитивных  функций  у

больных с артериальной гипертензией,  была разработана  коррекционная

программа,  направленная  на  восстановление  памяти,  внимания  и

мышления.  Данную  коррекционную  программу  удалось  провести  на

пациентах с гипертонической болезнью. 

Осуществлен  качественный  анализ  результатов
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нейропсихологического исследования особенностей когнитивных функций

у  больных  с  артериальной  гипертензией  и  оценка  эффективности

коррекционной  программы,  направленной  на  восстановление  памяти,

внимания и мышления.

Поставленные  в  начале  работы  задачи  выполнены.  Полученные  в

ходе  нейропсихологической  диагностики  результаты  подтверждают,

выдвинутые гипотезы.

Результаты  данного  исследования  обладают  практической

значимостью, потому что наблюдается рост заболеваемости артериальной

гипертензией,  которая  является  основным  фактором,  вызывающим

нарушения когнитивных функций.

Выводы

1.Анализ  данных  отечественной  литературы  позволил  выделить

особенности нарушения когнитивных функций у больных с артериальной

гипертензией.  В  литературных  источниках  замедленность  мышления,

неустойчивость  внимания  и  снижение  аналитических  способностей

описываются как симптомы дисфункции лобных отделов головного мозга

(III функциональный блок по А.Р. Лурия).

2. Нейропсихологическое исследование показало, что для пациентов

с артериальной гипертензии свойственно снижение объема смысловой и

зрительно-пространной памяти,  а  также нарушение программирования и

контроля над достижением интеллектуальных задач.

3.  При  выполнении  методики  Воспроизведение  рассказа  для

пациентов  с  артериальной  гипертензией  характерно  снижение,

удержанных  в  памяти  смысловых  элементов  и  наличие  затруднений  в

понимании смысла предложенного текста. 

4.  В  результатах  методики Решение  арифметических  задач  у  всех

пациентов  с  артериальной  гипертензией  отмечалось  нарушение

программирования и контроля над интеллектуальными задачами, при этом

отдельное интеллектуальное действие (порядковый счет) было сохранно,
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что показали методики Серийное вычитание и Счет по Крепелину.

5. Предложенная в работе коррекционная программа, направленная

на  восстановление  памяти,  внимания  и  мышления  у  больных  с

артериальной гипертензией показала свою эффективность для увеличения

объема смысловой и зрительно-пространственной памяти.
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