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Введение

Актуальность. Острое  нарушение  мозгового  кровообращения

(ОНМК) является одной из основных причин смертности и инвалидизации

взрослого  населения.  В  последние  годы  наблюдается  рост  сердечно-

сосудистых  заболеваний,  в  том  числе  инсультов.  В  России  сосудистые

заболевания головного мозга занимают второе место среди причин общей

смертности. Около половины всех случаев инсульта приходится на возраст

до 60 лет, но с каждым годом по статистике, происходит стремительное

омоложение  инсульта,  снижается  возраст  пациентов,  поступающих  в

учреждения здравоохранения - около 40% больных люди трудоспособного

возраста.

Пациенты  после  инсульта  часто  сталкиваются  с  нарушениями

памяти,  которые  могут  затруднить  их  повседневную  жизнь.  Тип  и

проявления  нарушения  памяти,  а  также  эмоциональные  состояния,

работоспособность зависят от нескольких факторов, в первую очередь от

очага  поражения  при  возникновении  инсульта,  степени  его  тяжести,

возраста и состояния здоровья,  предшествующего заболеванию в целом.

Поскольку  расстройство  памяти  является  одним  из  наиболее

распространенных симптомов,  проблемы с расстройством памяти всегда

были  в  центре  патопсихологических  и  нейропсихологических

исследований. Спектр нарушений памяти при поражениях структур мозга

достаточно  объемный  и  описания  различных  нарушений  памяти  при

различных патологических  состояниях.  Следует  отметить,  что,  согласно

статистике,  наиболее эффективное восстановление  памяти происходит в

первые  три  месяца  после  инсульта.  Поэтому  очень  важно  изучить

проблемы мнестических расстройств после инсульта, сосредоточиться на

причинах, механизмах их исследования и последствиях для пациентов.

В отечественной психологии достаточно хорошо изучены процессы

памяти  как  таковые,  и  также  детально  изучены  локальные  поражения
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головного мозга.  К примеру,  большой вклад в  изучение этой проблемы

внес А. Р. Лурия в своих исследованиях. При этом, о нарушениях памяти

при инсультах в исследованиях упоминается достаточно редко. В данной

работе мы расширим подходы к изучению данной проблемы, полученные

результаты  могут  быть  использованы  для  оптимизации  изучения  темы

последствий инсульта. Поэтому теоретическая значимость здесь очевидна.

Нейропсихологическая реабилитация и коррекционные мероприятия

желательно начинать как можно быстрее, обязательно изучение строение

психической деятельности пациентов, начиная с острого периода. В этом

случае  следует  ориентироваться  не  только  на  уже  сформировавшиеся

патологические  симптомы,  но  и  на  ожидаемые.  В  связи  с  этим

коррекционная  работа  должна  носить  профилактический  характер,  быть

превентивной. Работа психолога в реабилитационном процессе начинается

с момента обследования и продолжается до выписки больного и после нее.

Реабилитация предполагает работу с пациентом, его родными и близкими,

а  также  с  коллективом  специалистов,  которые  работают  над

восстановлением пациентов.

Вследствие инсульта у пациента возникает целых спектр нарушений.

Это  приводит  к  нарушению  жизнедеятельности  человека,  влияет  на

осуществление  бытовой  и  профессиональной  деятельности,  снижает

качество жизни больных. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что

основным  приоритетом  является  создание  эффективной  реабилитации.

Реабилитацию можно определить, как комплексную систему медицинских,

психологических,  социальных  и  профессиональных  мер,  которые

направлены  на  максимально  возможное  восстановление  физического,

психологического и социального статусов человека. 

Актуальность  изучение  особенностей  нейропсихологической

реабилитации нарушений памяти при инсультах, безусловно, представляет

большую ценность как с научной, так и с практической точки зрения. Это
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связано  с  высокой  распространенностью  нарушений  памяти  при

инсультах, относительно малой изученностью и большой ролью развития

реабилитационного  направления  в  построении  грамотной  системы

введения таких больных, что в дальнейшем предполагает хорошие условия

для улучшения здоровья населения, увеличения продолжительности жизни

и социально активного периода людей. 

Цель  исследования –  разработка  и  анализ  эффективности

коррекционной  программы  по  нейропсихологической  реабилитации  и

восстановлению  памяти  у  постинсультных  больных  при  синдроме

срединных неспецифических структур головного мозга.

Объект  исследования –  нарушения  памяти  при  синдроме

срединных неспецифических структур головного мозга.

Предмет  исследования –  особенности  нейропсихологической

реабилитации  нарушений  памяти  у  постинсультных  больных  при

локализации очага поражения в срединных неспецифических структурах

головного мозга.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть теоретико-методологическое исследование памяти и

ее нарушений.

2. Исследовать особенности нарушений памяти.

3.  Проанализировать  особенности  нейропсихологической

реабилитации  и  восстановления  памяти  при  органических  поражениях

головного мозга.

4.  Разработать  и  реализовать  программу  реабилитации  и

восстановления  памяти  у  постинсультных  больных  при  синдроме

срединных неспецифических структур головного мозга.
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5.  Оценить  полученные  результаты  после  применения

коррекционной  программы  восстановления  памяти  у  постинсультных

больных при синдроме срединных неспецифических структур головного

мозга.

Гипотезы исследования:

1. При синдроме поражения срединных неспецифических структур

головного  мозга  останутся  сохранными  психические  функции  разных

модальностей (зрение, слух). 

2. При локализации очага поражения в срединных неспецифических

структурах головного мозга будут снижены показатели работоспособности

и истощаемости.

3.  Учет  разных  модальностей  (зрение,  слух)  в  коррекционной

программе  по  восстановлению памяти  при  срединных  неспецифических

структурах головного мозга повышает эффективность ее результатов. 

Теоретико-методологическими основаниями работы являются:

1.  Нейропсихологический  подход  к  диагностике  и  реабилитации

высших психических функций А.Р. Лурия.

2. Принципы  нейропсихологической  работы  по  нарушениям

когнитивных функций при локальных поражениях головного  мозга  Е.Д.

Хомской и Н.К. Корсаковой.

3. Принципы восстановительного обучения Л.С. Цветковой.

4. Нейропсихологический подход реабилитации Т.Г. Визель.

Методы исследования:

1.  Анализ  научной  литературы  по  проблеме  исследования

когнитивных  функций  в  нейропсихологии,  нарушений  при  поражении

срединных структур головного мозга. 
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2. Комплекс методов нейропсихологического обследования из схемы

нейропсихологического  исследования  высших  психических  функций,

разработанной А.Р. Лурия и Е.Д. Хомской.

3. Методы качественного анализа и описание данных.

Эмпирическая база. В исследовании приняли участие 3 пациента (2

мужчин и 1 женщина) в возрасте от 52 до 57 с нарушениями в срединных

структурах головного мозга. 
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Глава 1. Теоретико-методологическое исследование памяти и ее

восстановление при органических поражениях головного мозга

1.1 Нарушения памяти при органических поражениях головного

мозга

Память – высшая психическая функция, она представляет под собой

совокупность сложных процессов, которые обеспечивают направленность

на  выполнение  функций  запоминания,  сохранения  и  воспроизведения  в

сознании прежних впечатлений. 

В  своих  работах  А.Р.  Лурия  подразумевал  под  памятью  как

запечатление,  сохранение  и  воспроизведение  следов  прежнего  опыта,

предоставляющего  индивидууму  возможность  накопить  информацию  и

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

события пропали [30,31].

Также  Е.Д.  Хомская  говорила  о  памяти  как  о  сохранении

информации  о  раздражителе  уже  после  того,  как  действие  этого

раздражителя закончилось [49].

С.Л.  Рубинштейн  отмечала,  что  многообразие  психических

процессов,  которые  обычно  объединяются  под  термином  память,

объединяется тем, что они отражают или воспроизводят прошлое, ранее

пережитое индивидом [46].

А.Н.  Леонтьев  определял  память  как  когнитивный  процесс,

заключающиеся в запоминании, сохранении, восстановлении и забывании

приобретенного опыта.

Память  занимает  особое  место  среди  психических  функций,  из-за

того,  что  ни  одна  иная  функция  не  может  осуществить  работу  без  ее

участия.  Само  запоминание  в  представлении  показывает  непростой,

развернутый  во  времени,  процесс,  который  распадается  на  ряд

последовательных  этапов,  характеризующихся  различной
8



психологической  структурой,  различным  «объемом»  доступных  для

фиксации  следов  и  различной  продолжительностью  хранения.  Как

динамический  процесс  память  складывается  из  процесса  запоминания,

хранения  и  извлечения  сохраненной  информации,  а  также  неизбежного

процесса забывания. 

Память  охватывает  огромный  ряд  различных  отделов  мозга

используя их в работе. Нарушения памяти изучаются с помощью модели 3

блоков  мозга,  А.Р.  Лурия  писал,  что  «нарушения  мнестической

деятельности, появляющиеся при различных по локализации поражениях

мозга,  могут  вовлекать  разные  уровни  организации  мнестических

процессов» [28]. 

Память включает в себя несколько механизмов. Прежде всего,  это

запоминание полученной информации, затем информация сохраняется. И

последнее, но не мало важное - воспроизведение.

В  процесс  запоминания  входит  два  последовательных  этапа:

кодирование  информации  (ее  обработка)  и  закрепление  следа.  Чтобы

перенести  информацию  в  долговременную  память,  нельзя  обойтись  без

семантической  обработки  информации.  За  что  отвечает  семантическая

память.  В  то  же  время,  чтобы  запомнить  определенное  явление  как

событие, его необходимо сначала распознать, а уже потом присвоить ему

соответствующие пространственно-временные координаты. 

В процесс воспроизведения также входит несколько этапов. Первый

шаг-поиск  нужного  следа.  Это  не  такой  простой  процесс,  как  может

показаться  на  первый  взгляд,  так  как  старая  информация  постоянно

дополняется  новой информацией,  которая может быть очень похожа по

своим  свойствам.  Далее  происходит  процесс  декодирования,

противоположный процессу кодирования. Ведь информация, которая была

получена в итоге, сравнивается с требованиями, которые предъявляются в
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настоящее время. Воспроизведение информации может быть двух видов:

активное, при котором происходит активный поиск следа и расшифровка

информации, или иметь форму распознавания предъявленного стимула.

Память  можно  разделить  по  длительности  процесса:  мгновенная,

кратковременная,  оперативная  и  долговременная.  Предполагается,  что  в

основе этих типов памяти лежат различные механизмы (физиологические,

структурные и др.).

Мгновенная память – выполняет функцию сохранения информации,

которая поступила в ту же секунду, она не делает обработку информации,

а отражает ее полученной органами чувств.

Кратковременная память – это тот тип памяти, который мы зачастую

используем  при  разговорах.  Происходит  процесс  запечатления,  идет

избирание  и  сохранение  важной  информации,  о  чем  говорили,  что

происходило в данный момент. 

Оперативная память занимает промежуточное место между типами

кратковременной  и  долговременной  памяти  с  точки  зрения  свойств

хранения  информации.  Длительность  хранения  информации  зависит  от

заданного  периода,  он  может  быть  различен.  После  выполнения задачи

информация исчезает из оперативной памяти.

Долговременная память, которая позволяет хранить информацию в

течение неограниченного периода времени. Все зависит от человека и от

того, насколько он в этом нуждается. Чем больше он изучает, повторяет

информацию, тем больше она остается в памяти и впечатывается.

 Память  может  быть  произвольного  и  непроизвольного  уровня

выполнения.  При  произвольной памяти  происходит  специальное

запоминание  чего-либо  и  заучивание  того,  что  необходимо.  При  таких

процессах, запоминания и воспроизведения выступают как специальные,

мнемические  процессы.  В  непроизвольной  памяти  запоминание  и
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воспроизведение информации отсутствует специальная цель запоминания

или  припоминания.  Как  уже  известно,  запоминание  информации

увеличивается, если она является целью и трудна в осуществлении.

Нарушения памяти в исследованиях отечественной нейропсихологии

описываются в зависимости от того, где повреждается участок головного

мозга  модальной  специфичности  либо  неспецифичности.  Модально-

неспецифические  расстройства  памяти  характеризуются  трудностью

запоминания  и  извлечения  информации  любой  модальности  и  вида,  а

модально-специфические  расстройства  памяти  осуществляются  только

определенной модальностью и вида. При диагностике нарушений высших

психических  функций  необходимо  выявить  местоположение  очагового

поражения  головного  мозга,  приведшего  к  той  или  иной  патологии,  с

помощью синдромного анализа.

Модально-специфические  расстройства  памяти  характеризуются

тем, что при нарушениях обращаются к конкретному типу раздражителей

и  одной  модальности  –  слуховой,  слухоречевой,  зрительной.  Эти

расстройства возникают при поражении гностических зон коры головного

мозга,  соответствующих  анализатором  и  проявляются  в  симптомах

сужения  объема  воспроизведения,  симптомах  неустойчивости  следов,

отраженных в парафазах, парагнозиях, параграфах, симптомах нарушения

сохранения  порядка  раздражителей,  контаминации,  симптомах

ретроактивного торможения, реминисценциях и др.

Модально-неспецифические  расстройства  памяти  проявляются  как

мнестические  нарушения,  характеризуются  всеми  общими  видами

нарушения памяти, затрагивающие все модальности, и могут проявляться

в виде амнестического синдрома или псевдоамнезий (расстройств памяти

как мнестической деятельности).
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Нарушения  памяти  чрезвычайно  разнообразны,  и  возникают  они

вследствие  различных  факторов,  в  том  числе  возраста,  различных

сосудистых заболеваний головного мозга, при наличии вредных привычек

для здоровья человека.  Считается,  что нарушение памяти возникает при

любом нейропсихологическом синдроме, независимо от очага поражения

головного  мозга.  Современные  эксперименты  и  исследования  в

нейропсихологии  доказывают,  что  локализация  очага  поражения

головного мозга играет второстепенную роль в оценке тяжести и формы

нарушений высших психических функций. 

Рассмотрим  специфику  нарушений  ВПФ  при  локализации  очага

поражения в срединных неспецифических структурах головного мозга.

Целый ряд исследований в мире, обращает внимание на то, что при

таких синдромах как поражение неспецифических структур происходят на

разных  уровнях,  включая  от  нижних  отделов  ствола  мозга  и  до

медиобазальных  отделов  коры  лобных  и  височных  долей.  Также

закономерно, что при поражениях этих очагов головного мозга происходит

нарушение работы модально-неспецифических факторов [9]. 

На  сегодняшний  день,  выделяют  три  группы  нарушений  по

глубинным  синдромам.  Первая  группа  характеризуется

нейродинамическими  нарушениями  психических  функций  имея  ряд

особенностей,  выражается  в  виде  снижения  динамики  мнестической

деятельности, истощаемости и неравномерностью эффективно выполнять

какие-либо  задания.  Также  присутствуют  модально-неспецифические

расстройства  внимания  наблюдается  в  виде  снижения  концентрации

внимания, общей рассеянности, затруднения концентрации внимания и др.

Также присутствуют изменения общего функционального состояния мозга,

его колебания, истощения, астения и др.
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Во вторую группу относятся расстройства избирательного характера

— память и эмоциональные процессы. У таких больных не обнаруживают

заметных  нарушений  когнитивных  процессов  (помимо  динамических)

таких  как:  речевых  слуховых,  тактильных  и  двигательных  нарушений.

Расстройства  памяти  здесь  не  зависят  от  модальности  запоминаемой

информации  и  имеют  исключительно  модально-неспецифическую

особенность.  В  основном  страдает  кратковременная  память  при

относительной  сохранности  долговременной  (например,

профессиональной)  памяти.  Эмоциональные  расстройства  могут

проявляться  в  виде  эмоциональной  возбудимости,  повышенной

реактивности или аффективных пароксизмов, вспышек негативизма, гнева.

Общая  структура  эмоционально-личностной  сферы  нарушается  по-

разному.  В некоторых случаях она относительно сохраняется,  пациенты

остаются эмоционально адекватными, нет явных признаков эйфории или

эмоционального  безразличия,  тупости.  Сохраняются  как

профессиональные  интересы,  привязанность  к  близким,  так  и  личность

больного в целом — он адекватно оценивает себя и окружающих. В других

случаях эмоционально-личностные отношения достигают стадии грубого

дефекта.

И в последней группе, нарушения происходят в изменении сознания,

характеризуется  отключением  и  в  основном  происходит  это  при

поражениях срединных стволы структур. 

Также в исследованиях этого синдрома нарушения характеризуют по

уровню очага поражения. 

Уровень  нижних  отделов  ствола  мозга.  Поражение  в  этом уровне

сочетается  потерей  сознания  в  дальнейшем  появляется  амнезия  на

события, которые произошли до травмы.

Также у таких пациентов с поражением этого уровня наблюдаются:
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 нарушения  цикла  «сон—бодрствование»  в  виде  бессонницы

(реже сонливости), неполноценного сна; 

 сниженный уровень бодрствования; 

 истощаемость;  происходит  утомляемость  от  любого

эмоционального напряжения и выполнения длительных задач;

 ориентировка  в  месте,  времени  и  окружении  не  нарушена;

сохранна критично и личностные реакции;

Основными симптомами являются: 

 мнестические нарушения по типу модально-неспецифического

характера,  наряду  с  этим  первичных  будет  нарушение

кратковременное памяти; объем запоминания будет снижен (3-

4 слова при предъявлении 10 слов); 

 повышенная  тормозимость  следов  посторонними

раздражителями;  колебания  в  мнестической  деятельности,

надо  прослеживать  динамику  состояния  больного  при  всех

заданиях и днях, проведённых при восстановлении. 

При поражении уровня диэнцефальных отделов мозга у пациентов

наблюдаются нарушения памяти по типу неспецифической модальности,

она  связана  с  торможением  следов  запоминания,  которые  возникают

вследствие гетерогенной и гомогенной интерференции.  В эмоционально-

личностной  сфере  нарушения  в  виде,  повышенной  реактивности,

неустойчивых реакций, изменений состояний. Модально-неспецифические

нарушения  внимания,  проявляются  в  различных  видах  психической

деятельности.  При  огромном  повреждении  этих  частей  мозга,  психика

представляет  собой  сложное  и  общее  изменение  схожие  с  «лобным»

синдромом,  а  также  общий  конфликт  эмоциональных  и  личностных

реакций.  Присутствие  грубых  нарушений  кратковременной  памяти  и

расстройства сознания в виде спутанности сознаний и конфабуляций.
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Нейропсихологические  синдромы  поражения  поясной  извилины

складываются  из  следующего:  модально-неспецифических  нарушений

памяти,  которые  могут  быть  схожи  с  мнестическими  дефектами  у

«лобных»  больных;  нарушений  избирательности  следов;  нарушений

внимания;  нарушений  эмоционально-личностной  сферы  (в  виде

некритичности к своим дефектам, неадекватности эмоциональных реакций

и др.); контаминаций; в грубых случаях — стойких нарушений сознания.

Первичными симптомами выступают  нарушения  памяти  и  расстройства

эмоционально-личностной  сферы;  к  ним  —  в  зависимости  от

расположения патологического очага — могут присоединяться симптомы

поражения  медиобазальных  отделов  лобных,  височных  или  теменных

отделов мозга.

Уровень медиобазальных отделов  коры лобных и височных долей

мозга  имеют  схожие  симптомы  это:  состояние  сознание,  проявляется  в

виде  конфабуляций  и  нарушенной  ориентировкой  в  месте  и  времени.

Модально-неспецифические нарушения памяти, страдает кратковременная

память,  также  к  неспецифическим  нарушениям  относится  внимание.

Нарушения  в  эмоциональной  сфере  проявляются  как  эффективность,

вспыльчивость и др.

В  заключение  хотелось  бы  сказать,  что,  в  зависимости  от  очага

поражения, области возникновения инсульта, будут возникать и различные

симптомы нарушений функций. Так как в этом синдроме идет разделение

либо на  3  группы симптомов,  либо на  уровни поражения мозга,  нужно

рассматривать  все  аспекты,  чтобы правильно  подобрать  коррекционную

программу для каждого пациента.  При своевременно начатой терапии и

адекватном  реабилитационном  лечении,  восстановление  функций

происходит.  Современные  эксперименты  и  исследования  в

нейропсихологии  доказывают,  что  локализация  поражения  играет

второстепенную  роль  в  оценке  тяжести  и  формы  нарушений  высших
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психических  функций.  Гораздо  важнее  знать  общую  церебральную

гемодинамику больного. Из всего вышесказанного можно сделать вывод,

что  при  соблюдении  и  выполнении  правильно  подобранных

индивидуальных  коррекционно-реабилитационных  мероприятий  у

больных с нарушениями памяти, а также другими симптомами, входящими

в любой из нейропсихологических синдромов, возможна коррекция.

1.2 Особенности восстановления памяти при

органических поражениях головного мозга

Нейропсихологическая реабилитация (НПР), как мы ее понимаем -

это вид реабилитации пациентов нейрохирургического и неврологического

профиля.  Эти заболевания связаны с локальными повреждениями мозга,

что приводит к нарушениям высших психических функций (ВПФ). 

Нарушения  высших  психических  функций  (ВПФ),  когнитивные

расстройства  характеризуются  значительным  разнообразием,  частота  и

выраженность которых при различной этиологии и патогенезе поражения

головного  мозга  зависит  от  ряда  факторов:  локализации  и  характера

патологического процесса, степени злокачественности, величины черепно-

мозговой травмы, возраста больного, уровня образования и др.

При поражении головного мозга происходит нейропсихологическая

диагностика,  здесь  оценивается  полностью  все  высшие  психические

функции.  Это  делается  для  того,  чтобы  выявить  очаг  поражения  и

нарушения психических процессов, которые и помогут определить область

поражения мозга. Здесь также нужно учитывать личностные особенности

человека, эмоциональное состояние и здоровье до болезни. 

При  нейропсихологической  диагностики  выявляют  не  только

нарушенные  психические  функции,  но  и  сохранные,  за  счёт  которых

возможно  в  дальнейшем скомпенсировать  нарушенные  функции.  Также
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чтобы была комплексная диагностика, используется патопсихологическое

обследование, определяя состояния эмоциональной и личностной сферы.

Используются  и  психометрические  тесты,  чтобы не  только  качественно

описать  нарушения  больного,  но  и  количественно  оценить  состояния

пациента, например, рассматривается динамика до и после реабилитации,

так будет более наглядно оценить изменения во время восстановления.

В  отечественной  психологии  основная  идея  реабилитации

принадлежит Л.С Выготскому и А. Р. Лурию. Л. С. Выготский отмечал в

своих  работах,  что  при  сохранных  звеньев  функциональной  системы,

чтобы  восстановить  нарушенное  звено,  нужно  перестроить  всю

функциональную  систему,  которая  используется  для  выполнения  задач.

Также  он  внедрил  понятия  «экстериоризации»  и  «интериоризации»,

которые  обозначают  «разворачивание»  и  «сворачивание»  психических

процессов  путем  введения  сокращения  дополнительных  звеньев

функциональной  системы.  А.Р.  Лурия  описывал  ход

нейропсихологической реабилитации, что в нее включает. Он считал, что

реабилитация  должны  быть  комплексной  и  проводится  для  людей  с

различными поражениями структур головного мозга.  Также он выделил

несколько задач для нейропсихолога, такие как:

 Выявить  взаимосвязь  поврежденного  участка  на  структуру

психических процессов.

 Распознать  факторы,  определяющие  нарушение  отдельных

психических функций. 

 Методично изложить нарушения психических процессов при

поражении отделов головного мозга.

 Разработать  методы  диагностики  при  поражениях  головного

мозга.
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 Разработать и реализовать методы, приемы и упражнения для

восстановления нарушенных психических функций.

Также  основой  методологии  в  отечественной  нейрореабилитации

является  теория  поэтапного  формирования  психических  действий  и

понятий  П.  Я.  Гальперина  (Гальперин,  1966).  Подробное  ее  описание

применений в исследованиях, можно изучить в работах Л. С. Цветковой

(1979; 1980), Ж. М. Глозман (1983), Т. В. Ахутиной, Н.М.Пылаевой (1989;

1993) и других авторов. 

В продолжении работ Л.С. Выготского и А.Р. Лурии, Л.С. Цветкова

привнесла  свою  идею  о  нейропсихологической  реабилитации,  она

добавила, что: «сама реабилитация обязана затрагивать в себе не только

восстановление  ВПФ,  но  и  восстановление  личного,  социального

положения  человека,  обращая  внимание  на  его  личность,  окружение  и

профессиональную деятельность».

При  исследованиях  реабилитационных  мероприятий,  выявили  что

улучшения  происходят  только  при  комплексной  работе  с  больным.

Интегральный  подход  включает  в  себя  как  работу,  направленную  на

ассимиляцию  и  адаптацию  к  имеющемуся  недостатку,  так  и  работу  с

возникшими эмоциональными и личностными проблемами.

В  данный  период  основной  задачей  реабилитации  считается

создание  новый  теорий,  способов,  но  кроме  этого  конечно  и  новые

подходы к восстановлению больного. Комплексная реабилитация больных

с  мозговыми  повреждениями  проводится  с  учетом  всех  компонентов

деятельности,  поэтому  чтобы  решить  все  проблемы  и  нарушения  с

больным работает мультидисциплинарная группа. Каждый член команды

работает  с  больным в  своей  компетенции,  у  каждого  своя  задача.  При

таком  подходе  восстановление  происходит  гораздо  быстрее  и  более

эффективнее.  Так  на  сегодняшний  день,  нейропсихологическая
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реабилитация- это общая работа над восстановлением функций пациента

мультидисциплинарной бригады,  их полное взаимодействие не только с

больным,  но  и  друг  с  другом,  происходят  обсуждения  и  планирование

задач,  целей  реабилитации.  Авторы,  считают,  что  одним  из  ведущих

компонентов в реабилитации это социальный фактор.

Комплаентность  больного  проявляется  в  его  направленности  на

реабилитационный процесс и на личностное становление в целом в роли

субъекта, это необходимо, чтобы социализировать пациента и вернуть его

к  жизни.  У  пациента  должны  сформировать  осознанность  нарушения,

чтобы  возникло  желание  преодолеть  расстройство,  провести

психообразование по нужным темам при нарушениях.

Также  важным  элементом  является  работа  с  родственниками  и

близким  окружением  больного  в  реабилитационном  процессе.  В  такой

ситуации,  когда  в  семье  появляется  тяжело  больной родственник  после

инсульта,  семье  тяжело  принять  и  понять,  что  делать  дальше,  они

обеспокоены и встревожены, задаются многими вопросами. Конечно семья

хочет убедиться, что они делают все возможное для своего члена семьи.

Однако, в основном, они не понимают, что делать, как воспринимать как

заниматься  и  ухаживать  за  своим  родственником  после  болезни,  это  и

является  основной  проблемой  в  работе  с  родственниками.   Ключевая

задача  психолога  выступает  в  качестве  помощи,  для  понимания

произошедшей  ситуации  и  об  изменении  в  жизни.  Для  продуктивной

работы, психолог дает всю нужную информацию и больному и близким

родственникам.  Также  больные  и  родственники  могут  ходить  на

консультации,  групповые  занятия  в  специальных  реабилитационных

центрах  для  дополнительной  информации.  Семья  должна  принять  и

смириться с тем, что возвращение в прошлое максимально возможно. И

теперь  необходимо  перестроить  жизнь  как  самого  больного,  так  и  его

семьи.  В результате в последние несколько десятилетий внимание было
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обращено на такое направление, как нейропсихологическая реабилитация.

Перед  нейропсихологом  стоит  множество  важных  задач,  например,

снижение тревожности или депрессии, поиск определенных методов, задач

для  раннего  выздоровления  общая  активизация,  выздоровление  или,

другими  словами,  растормаживание  пациента,  диагностика,  работать  с

адаптацией,  работа  с  негативными  эмоциями  и  мыслями,  связанные  с

болезнью и стрессом во время нахождения в больнице.

Основные ошибки близких людей пациента:

 Негативные  мысли,  эмоции  и  отчуждение  от  пациента  (т.е.

приписывание  имеющихся  трудностей  не  болезни,  а

личностным особенностям).

 Чрезмерная  забота,  защита,  которые  ухудшают  переход

пациента  к  самостоятельной  жизни  (саморегуляции,

самоконтролю, целеполаганию и т.д.).

Действия психолога:

 Снятие  психологического  напряжения,  работа  с

эмоциональными реакциями родственников и близких людей. 

 Разъяснение, психообразование о болезни и о сопутствующих

нарушениях.

 Помощь  в  планирование,  разработке  адекватных

поведенческих стратегий во взаимодействии с больным. 

Изучение  вопроса  о  нарушениях  психических  функций  при

органических поражениях головного мозга продиктовано необходимостью

изучения  создания  реабилитационных  и  коррекционных  программ  для

людей с различными нарушениями. У каждого пациента должна быть своя

программа. Нужно находить и пробовать разные техники и упражнения,

проводить  исследования,  чтобы  в  дальнейшем  восстановление  функций

было более эффективным и быстрым.
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Основная  цель  реабилитации  –  это  восстановление  нарушенных

психических функций, за счет сохранных, а не адаптировать к нарушению,

но это тоже входит, но не считается основным. Поэтому в реабилитации

составляется  программа,  добавляются упражнения,  задания  под каждого

пациента,  в  зависимости  локализации  поражения  и  от  личностных

особенностей больного. 

Нейропсихологическая  реабилитация  восстановления  нарушенных

функций строится с учетом теории о структурно-функциональной модели

мозга  как  субстрата  психической  деятельности.  А.Р.  Лурия  изложил  в

модели  «общие  закономерности  работы  мозга  как  единого  целого  и

является  основой  для  объяснения  его  интегративной  деятельности».

Реабилитационная  программа  создается  с  учетом  особенностей  блоков

мозга  и  установленными  нарушениями  психических  процессов,  для

каждого пациента используются разные методики, приемы и упражнения

для нейропсихологической коррекции [28,53]. 

Модель разделена на 3 блока:

1.  Энергетический  блок.  Данный  блок  осуществляет  работу  всей

психической  деятельности  особенно  памяти,  внимания,  эмоциональных

состояний и сознания. Расстройства характеризуются нейродинамическим

характером.  При восстановлении здесь  идет  работа  над утомляемостью,

истощаемостью  психической  активностью,  вниманием  и

работоспособностью.  Используются  упражнения  дыхательные,

глазодвигательные, телесные, также осуществляется совместно с лечебной

физкультурой.

2. Блок приема, переработки и хранения информации. Осуществляет

переработку  информацию  с  помощью  основных  анализаторов.

Нейропсихологическая  коррекция  составляется  над  восстановлением

зрительных,  тактильных,  зрительно-пространственных,  двигательных
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процессов.  Также  можно  тренировать  память  с  помощью  разных

модальностей (зрение, слух, тактильной). 

3. Блок программирования, регуляции и контроля над психической

деятельностью.  Этот  блок  отвечает  за  программирование  и  контроль

динамики  психических  процессов  в формировании  замыслов  и целей

психической  деятельности,  также  участвует  в регуляции  и контроле  над

результатами отдельных действий, деятельности и поведения в целом. 

Нейропсихологическое  обследование  начинается  с  того,  что  мы

знакомимся со всей необходимой нам информацией о пациенте, анамнез,

его жалобы и т.д., после осмотра информации составляется план работы с

больным  для  того  чтобы  восстановление  было  эффективным.  Далее

необходимо познакомиться с  пациентом,  установить с  ним контакт,  для

лучшей адаптации к дальнейшим встречам, исследованиям. За процедурой

знакомства проводится  нейропсихологическая  диагностика,  оцениваются

психические  функции.  В  процессе  общения  с  больным  оценивается

уровень  его  психической  активности,  критичность,  ориентировка,

эмоциональное  состояние,  осознание  нарушений.  Следующим  этапом

проводится  диагностика  когнитивных  функций,  таких  как:  внимание,

память,  речь,  гнозис,  праксис  и  мышление.  В  результате  проведенной

нейропсихологической  диагностики  мы  узнаем,  какие  когнитивные

функции нарушены, а какие сохранны. За счет этих сохранных функций

составляется  коррекционная  программа по восстановлению психических

функций. Во время коррекционной программы формируется осознанность

нарушений,  мотивация  к  восстановлению,  а  также  восстановление

когнитивных функций. [6].

При восстановлении памяти,  обращают внимание  не  только  на  ее

восстановление,  но  и  на  остальные  психические  функции,  которые

нарушены одновременно в синдроме.  А также происходит поддержание

всех остальных функций [48]. 

22



Основные задачи для восстановления памяти: 

 Структурировать  информацию  на  запоминание  и

воспроизведение, опираясь на сохранные функции; 

 Задания направленные на подержания внимания;

 Тренировка больного при использовании зрительной памяти,

образной памяти, а также эмоционально значимых ассоциаций

и связей при запоминании.

Цели восстановления памяти:

 уменьшение  выраженности  мнестических  расстройств  или

предотвращение их ухудшения;

 снижение дезадаптации пациента путем обучения стратегиям

увеличения объем запоминаемого материала;

 компенсаторное  обучение  стратегиям  компенсации  (с

использованием напоминаний, заметок, коротких инструкций,

блокнотов памяти);

 улучшение  повседневной  активности  и  качества  жизни

пациента.

Для  осуществления  этих  целей  используют  следующие

мнемонические приемы:

 метод «мест»;

 метод «слов-вешалок»;

 метод «визуальной цепочки»;

 метод намека первыми буквами;

 метод истории;

 метод семантических группировок;
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 метод ассоциаций.

Существует  также  когнитивный  тренинг,  направленный  на

улучшение памяти. Когнитивный тренинг показан при наличии легких или

умеренных  когнитивных  расстройств.  Когнитивный  тренинг  дополняет

возможности  положительного  влияния  медикаментозной  терапии  на

память,  особенно  ноотропных  препаратов.  Когнитивный  тренинг

проводится  на  II  (ранний  восстановительный  период)  и  III  (поздний

восстановительный  период)  этапах  реабилитации.  Тренировка  памяти

является  одним  из  компонентов  общей  когнитивной  реабилитации

больных,  с  целью  оказания  положительного  влияния  на  структурно-

функциональное  восстановление  головного  мозга,  поврежденного

вследствие  инсульта,  а  также  улучшение  качества  жизни  больных.

Традиционно тренировка памяти направлена на "внутренние возможности"

пациента  в  виде  стратегий  обучения,  повышающих  эффективность

запоминания материала  (мнемонические  приемы,  повторение  материала,

использование образной памяти, эмоционально значимых ассоциаций), а

также  использование  "внешних  средств"  (дневников,  заметок,

напоминаний,  кратких  инструкций),  помогающих  запоминать  или

воспроизводить информацию. Ряд исследований показал, что применение

"наружных  средств",  в  том  числе  использование  различных

приспособлений, улучшало функциональную активность больных и было

рекомендовано  больным  с  нарушениями  памяти  вследствие  инсульта.

Однако  существует  лишь  ограниченное  количество  исследований,

подтверждающих эффективность применения упражнений для тренировки

памяти,  что  привело  к  тому,  что  практически  отсутствуют  прямые

клинические рекомендации по применению упражнений для тренировки

памяти.

В  2016  году  был  опубликован  Кокрейновский  обзор  (das  Nair  R,

Cogger H, Worthington E, Lincoln NB) [59] об эффективности когнитивного
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тренинга у пациентов с нарушениями памяти,  перенесших инсульт.  Для

обзора  было  отобрано  13  рандомизированных  контролируемых

исследований.  Общее  количество  участников  составило  514  человек  в

возрасте от 31 до 68 лет. Когнитивный тренинг включал в себя обучение

работе  с  компьютерными  программами  и  работе  со  вспомогательным

материалом  (дневниками,  календарями).  В  трех  исследованиях  лечение

проводилось  в  группах,  в  10  исследованиях  лечение  было

индивидуальным. Начальный период составлял от 1 месяца после инсульта

до 91 месяца.  Лечение продолжалось от  двух до 10 недель.  Результаты

анализа  показали  небольшую  или  умеренную  эффективность  после

окончания реабилитационных мероприятий по сравнению с контрольной

группой (контрольная точка через 1 месяц после окончания занятий). Не

было никаких свидетельств долгосрочного эффекта когнитивного тренинга

(контрольная точка через 3 месяца), а также влияния на уверенность в себе

в повседневной деятельности,  настроении или качестве  жизни.  В  то  же

время  исследование  показало  целесообразность  тренировки  памяти  у

больных инсультом.

В  работах  психологов  по  исследованиям  реабилитации,  ее

особенностей, задач, целей можно сказать о том, что все авторы уделяют

много  внимания  на  принцип  осознанности  когнитивных  нарушений

больным, в этом заключается успех восстановления. Если больной будет

просто  пассивно  выполнять  упражнения,  не  понимая  для  чего  он  это

делает,  для  каких  целей,  у  него  не  будет  интереса  и  мотивации  в

выполнение  этих  заданий.  Так  что  без  активного  участия  и  вовлечения

больного  в  работу,  возможно  улучшенного  результата  можно  и  у  не

увидеть  со  всем.  Также  с  пациентом  на  коррекционных  занятиях

происходит формирование новых стратегий, восстановительное обучение

ориентировано  на  интроспекцию  механизмов  нарушений.  Работая  с
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пациентом  над  преодолением  нарушенных  функций,  когда  сообщаем  о

нарушении, мы сразу должны показать, как возможно преодолеть их. 

Восстановление больного рассматривается как комплексная система

оздоровления,  направленная  на  адаптацию  больного  к  неблагоприятной

среде вследствие болезни. В рамках общей системы ухода за больными

может  быть  выделено  четырех  отдельных  сферы  деятельности:

медицинская, психологическая, социальная и трудовая. В периоды, когда

психологический  фактор  приобретает  все  большее  значение  в  жизни

человека,  его  формирование  болезни  становится  центром

психологического  и  нейропсихологического  восстановления  для  ее

преодоления [14].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  по-прежнему  остаются

нерешенные  и  спорные  проблемы  в  понимании  реабилитации  и,  в

частности, нейрореабилитации. В наше время разрабатываются все больше

методов  и  подходов  к  реабилитации,  но  в  тоже  время  используется,

возможно  в  измененном  виде,  тот  материал,  который  уже  разработан

ранее.  Основным в исследованиях является преобразование нарушенных

когнитивных  функций  с  помощью  сохранных  и  с  дополнением

вспомогательного  материала.  Взгляд  на  вышесказанное  можно  сделать

вывод,  что  коррекция  возможна  при  соблюдении  всех  критериев,

восстановление  должно  быть  комплексным,  а  при  наблюдении  и

применении правильно подобранных индивидуальных корректирующих и

реабилитационных  мер  у  пациентов  с  нарушениями  памяти,  а  также

других симптомов, входящих в состав любого из нейропсихологических

синдромов результаты полученные в конце реабилитации, будут намного

эффективнее.
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Глава 2. Эмпирическое исследование механизмов

нейропсихологической реабилитации коррекционной программы по

восстановлению памяти у постинсультных больных при синдроме

срединных неспецифических структур головного мозга

2.1 Программа и методика исследования

Вследствие инсульта у пациента возникает целых спектр нарушений.

Это  приводит  к  нарушению  жизнедеятельности  человека,  влияет  на

осуществление  бытовой  и  профессиональной  деятельности,  снижает

качество  жизни  больных.  В  свою  очередь,  наиболее  эффективное

восстановление памяти происходит, по статистике,  в первые три месяца

после инсульта. Именно поэтому так важно уделять достаточное внимание

изучению  проблем  постинсультных  мнестических  расстройств,  уделяя

особое  внимание  причинам,  механизмах  их работы и  последствиям для

больных.

Актуальность  изучение  особенностей  нейропсихологической

реабилитации  нарушений  памяти  при  инсультах  и  относительно  малой

изученностью и большой ролью развития реабилитационного направления

в  построении  грамотной  системы  введения  таких  больных,  что  в

дальнейшем  предполагает  хорошие  условия  для  улучшения  здоровья

населения, увеличения продолжительности жизни и социально активного

периода людей.

Значимость  данной  программы  исследования  связано  с  высокой

распространенностью  нарушений  памяти  при  инсультах  и

необходимостью  в  разработки  коррекционной  программы  по

нейропсихологической  реабилитации  и  восстановлению  нарушений  у

постинсультных  больных  при  синдроме  срединных  неспецифических

структур головного мозга.

Операционализация базовых понятий:
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Инсульт  –  острое  нарушение  мозгового  кровообращения  с

повреждением ткани мозга,  нарушением его  функций в  зависимости  от

локализации очага поражения головного мозга. 

Высшие  психические  функции  -  сложные  саморегулирующиеся

процессы, социальные по своему происхождению, опосредствованные по

своему  строению  и  сознательные,  произвольные  по  способу  своего

функционирования.

Нарушения  когнитивных  функций  -  это  снижение  каких-либо

когнитивных функций человека таких как: память, внимание, мышление,

речь и т.д., по сравнению с его индивидуальной нормой, которая является

исходным  уровнем.  Выделяют  легкие,  умеренные  и  тяжелые  (устар.  -

"деменция") когнитивные нарушения.

Память – высшая психическая функция, она представляет под собой

совокупность сложных процессов, которые обеспечивают направленность

на  выполнение  функций  запоминания,  сохранения  и  воспроизведения  в

сознании прежних впечатлений. 

Нейропсихологическая  реабилитация  -  это  вид  реабилитации

пациентов  нейрохирургического  и  неврологического  профиля.  Эти

заболевания связаны с локальными повреждениями мозга, что приводит к

нарушениям высших психических функций.

Цель  исследования  –  разработка  и  анализ  эффективности

коррекционной  программы  по  нейропсихологической  реабилитации  и

восстановлению  памяти  у  постинсультных  больных  при  синдроме

срединных неспецифических структур головного мозга.

Объект исследования – нарушения памяти при синдроме срединных

неспецифических структур головного мозга. 

Предмет  исследования  –  особенности  нейропсихологической

реабилитации  нарушений  памяти  у  постинсультных  больных  при
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локализации очага поражения в срединных неспецифических структурах

головного мозга.

Для  достижения  цели,  решения  поставленных  задач  и  проверки

гипотезы применялись следующие методы исследования:

1.  Анализ  научной  литературы  по  проблеме  исследования

когнитивных  функций  в  нейропсихологии,  нарушений  при  поражении

срединных структур головного мозга. 

2. Комплекс методов нейропсихологического обследования из схемы

нейропсихологического  исследования  высших  психических  функций,

разработанной А.Р. Лурия и Е.Д. Хомской.

3. Методы качественного анализа и описание данных.

Теперь перейдем к описанию методики исследования.

Для начала мы провели нейропсихологическую диагностику с целью

выявления  нарушенных  и  сохранных  функций,  с  помощью  комплекса

методик  и  также  после  проведения  коррекционной  программы.

Исследование  сохранных  и  нарушенных  функций  при  синдроме

срединных  структур  проводилось  с  опорой  на  нейропсихологическую

схему, предложенную А.Р. Лурия.

Диагностика  в  первую  очередь  началась  с  беседы  с  больным,  с

помощью  вопросов  по  типу:  где  вы  сейчас  находитесь,  как  вас  зовут.

Определяется  ориентировка  во  времени,  месте  и  личности,  также

спонтанная  речь.  Также  при  исследовании  речи  использовались

повторение звуков, слов фраз и т.д.

Внимание  исследовалось  при  помощи  методик:  Шульте,

корректурной пробы. И в общем походу диагностики от начала до конца

было  наблюдение  за  динамикой  психических  процессов  во  время

остальных заданий.
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В  исследование  зрительного  гнозиса  использовались  пробы  на

узнавание  различных  объектов,  изображенных  на  рисунках,  узнавание

цветов,  лиц и т.д.  При соматосенсорном гнозисе  проводились пробы на

локализацию  прикосновения,  узнавание  объектов  на  ощупь.  Слуховой

гнозис проверялся с помощью оценки и воспроизведение ритмов, также

локализации звука в пространстве.

При  исследовании  праксиса  использовались  пробы  на

конструктивный,  динамический  (по  типу  кулак-ребро-ладонь),

двигательный (рисование серий симметрических фигур) и т.д.

В диагностики письма  проводилось  списывание  с  образца,  просто

написание букв, различных фраз и предложений. В исследование чтения

довались также буквы, предложения и тексты. Счет проверялся с помощью

математических примеров и выполнение серийных отсчетов (100-7...).

Память  оценивалась  с  помощью  методик  10  слов,  пиктограмма.

Запоминание  текстов,  фраз  и  пары  слов  вслух  и  также  при

самостоятельном  чтении.  Еще  при  исследование  зрительной  памяти

использовались различные картинки с изображением объектов, рассказов.

Также для оценки прочности следов памяти под влиянием гетерогенной и

гомогенной  интерференции  задания  предлагались  выполнить  так,

например, сначала пациент запоминает слова потом он выполняет пробы

на счет, а потом снова просили припомнить слова, которые он запоминал

перед этим.

Интеллектуальные  процессы  оценивались  с  помощью  понимания

рассказов, сюжетных картинок, также решения задач и подбор по аналогии

(роза-цветок малина-ягода). 

Исходя из полученных данных нейропсихологической диагностики,

мы получили результаты и опираясь на них, мы разработали и реализовали

нейропсихологическую коррекционную программу.
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Разработанная нами коррекционная программа состоит из 10 занятий

средней продолжительностью 30-40 минут. Эта программа включает в себя

задания  и  упражнения,  направленные  на  коррекцию  и  восстановление

когнитивных нарушений, возникающих при этом синдроме.

Использовалось  заданий  больше  на  восстановление  памяти  и

внимания,  но  при  этом  чтобы  коррекционная  программа  была

комплексная,  давались  задания  на  поддержания  и  других  психический

функций.   Пример проводимых заданий в коррекционной программе: 

1. Пациенту предлагается картинка и его просят запомнить все, что

изображено на ней. После картинка закрывается и задаются вопросы по

типу: «Что изображено было на картинке?», «Какое время года?».

2.  Больному предлагается  таблица  из  двух  столбцов  и  в  строчках

написаны  слова  (с  каждым  занятием  увеличивается  количество  слов).

Правый  столбец  закрыт,  а  левый  предлагается  запомнить,  затем  левый

столбец закрывается, и пациент должен обвести в правом столбце те слова,

которые были в правом.

3.  На запоминание предлагаются  эмоционально окрашенные слова

по типу:  домик,  мамочка,  сынок,  зимушка, дворик.  (с каждым занятием

увеличивается количество слов). 

4. Пациенты предъявляются 10 слов на определенную тему (школа)

для запоминания с последующим их воспроизведением.

5.  Больному  предъявляются  10  картинок  с  предметами  для

запоминания, потом больной закрывает глаза и меняется одна из картинок.

Больной должен вспомнить какой картинки нет.

6.  Дается  картинка  где  изображено  дерево  и  на  нем  нарисованы

груши и  яблоки,  пациенту  предлагается  задание,  что  нужно раскрасить

красным яблоки, а груши желтым. 
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Эмпирическая база. В исследовании приняли участие 3 пациента (2

мужчин и 1 женщина) в возрасте от 52 до 57 с нарушениями в срединных

структурах головного мозга. 

2.2 Результаты оценки коррекционной программы по

восстановлению памяти у постинсультных больных при синдроме

срединных неспецифических структур головного мозга

Теперь перейдем к  описанию полученных данных.  В работе  было

проведено обследование трех пациентов, но более подробно был разобран

один клинический случай. При нейропсихологической диагностике были

выявлены такие особенности психических процессов. 

Пациент  во  время  обследования  не  охотно  шел  на  контакт  по

причине  постоянной  усталости,  в  какие-то  моменты  засыпал.

Ориентировка во времени,  месте  и  собственной личности не  нарушено.

Эмоциональный фон ровный. На момент обследования состояние сознания

ясное. 

 Инструкции к заданиям затрудняется усвоить с первого раза, однако

при  дополнительном  пояснение  и  конкретном  примере,  инструкции

воспринимает,  но  при  этом  присутствует  трудность  в  удержании  их  в

работе.  Общий  темп  работы  снижен,  неравномерный  по  динамике.

Характерны колебания темпа деятельности. Пациенту требовались частые

периоды отдыха для восстановления, наряду с этим наблюдалась низкая

продуктивность к концу обследования (что доказывает гипотезу 2 – что

при  очаге  срединных  структур  мозга  будут  выявлены  снижения

показателей  работоспособности  и  истощаемости).  При  выполнении

методики таблицы Шульте, у больного затраченное время на отыскивание

чисел выше нормы, на все таблицы тратит разное время.
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По  методике  10  слов  наблюдается  нарушение  непосредственного

запоминания  (кривая  запоминания:  3;  5;  4;  5;  6),  при  отсроченном

воспроизведении  пациент  вспоминает  3  слова.  Наблюдается  медленная

врабатываемость.   Помимо  этого,  для  пациента  была  характерна

повышенная  реминисценция  следов,  то  есть  при  трудностях

непосредственного  припоминания  слов  пациент  узнает  их  в  списке  с

множеством  других  спустя  некоторое  время.  После  предъявления

рассказов на слух воспроизводит на слух после 2 раза, смысловую часть

воспроизводит после наводящего вопроса. 

Вместе  с  тем  по  результатам  обследования  пациенту  доступно

выполнение методик на зрительный и слуховой гнозис,  а также праксис

(что  доказывает  гипотезу  1  –  что  при  поражении  срединных

неспецифических  структур  головного  мозга  останутся  сохранными

психические  функции  разных  модальностей  (зрение,  слух).  Процессы

письма и чтения также сохранны. 

По результатам диагностики  были выявлены нарушения памяти  и

произвольного внимания. Основываясь на полученных результатах была

составлена  коррекционная  программа,  в  которую  были  включены

упражнения на восстановление памяти и подержания внимания. 

Во время коррекционной программы с каждым днем увеличивалась

общая  активность.  В  дальнейшем  задания  проходил  более  охотно.

Выполнял  домашние  задания  после  каждого  занятия.   Наблюдались

улучшения памяти, при наличии организации запоминаемого материала в

семантически  осмысленные  структуры.  Также  при  использовании

зрительного  анализатора,  например,  предъявление  картинок,  рассказов,

пациент больше запоминал и в дальнейшем припоминал информации. (что

доказывает гипотеза 3 – что при учете разных модальностей (зрение, слух)

в  коррекционной  программе  по  восстановлении  памяти  при  поражении

срединных  структур  повышает  эффективность  ее  результатов).  При
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внедрении  на  запоминание  эмоционально-окрашенных  слов  объем

запоминания также увеличивался.

На заключительном этапе коррекционной программы темп работы

больного  значительно  увеличился.  Больной  был  заинтересован  в

проведении  программы,  охотно  выполнял  задания,  которые

предоставлялись  ему.  При  допущенных  ошибках  в  заданиях  исправлял

сам, без помощи. 

При повторной нейропсихологической диагностики были выявлены

такие улучшения психических процессов.  Пациент во время обследования

охотно шел на контакт.  Ориентировка во времени, месте и собственной

личности  не  нарушено.  Эмоциональное  состояние  соответствовало

ситуации, настроение ровное. На момент обследования состояние сознания

ясное.

Инструкции  к  заданиям  пациент  усваивал  в  основном  с  первого

предъявления и удерживал их в работе. У пациента повысилась мотивация

на восстановление, поэтому задания выполнял старательно, в процессе их

выполнения оживлялся, работал с интересом и стремился находить верные

решения и исправлять допущенные ошибки. Темп работы увеличился, но

наряду с этим наблюдались признаки не резко выраженной утомляемости.

При  выполнении  методики  таблицы  Шульте,  у  больного  затраченное

время  на  отыскивание  чисел  снизилось,  также  концентрация  внимания

стала более устойчивой и не отмечалось значительных временных отличий

при выполнении методики. 

Объем непосредственного механического запоминания увеличился,

стал более продуктивным - кривая воспроизведения 10 слов: 7, 9, 10, 9, 10,

10; отсрочено - 9. Введение опосредующего звена в процесс запоминания

повышает его эффективность. 
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Вместе  с  тем  по  результатам  обследования  пациенту  доступно

выполнение  методик  на  зрительный  и  слуховой  гнозис,  праксис  и

процессы письма, чтения сохранны.

По  результатам  нейропсихологической  диагностики  наблюдаем

улучшения  памяти  и  произвольного  внимания.  Основываясь  на

полученных  результатах,  мы  можем  сказать,  что  у  пациента  заметно

улучшалась  память,  при  учете  сохранных  психических  функций

восприятия  разных  модальностей  (зрение,  слух),  также  при  внесении

эмоционально-окрашенных слов увеличивался объем запоминания.

Таким  образом,  данная  программа  может  активно  использоваться

при восстановлении памяти и внимания у постинсультных больных при

поражении срединных неспецифических структурах головного мозга.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие

выводы:

1.  При  синдроме  поражения  срединных  неспецифических  структур

головного  мозга  останутся  сохранными  психические  функции  разных

модальностей (зрение, слух). 

2.  При  локализации  очага  поражения  в  срединных  неспецифических

структурах головного мозга будут снижены показатели работоспособности

и истощаемости.

3.  Учет  разных  модальностей  (зрение,  слух)  в  коррекционной

программе  по  восстановлению памяти  при  срединных  неспецифических

структурах головного мозга повышает эффективность ее результатов. 

4.  При полученных результатах и с целью восстановления нарушений

памяти и внимания при поражении срединных неспецифических структур

головного  мозга  у  постинсультных  больных,  была  разработана  и

применена  коррекционная  программа,  которая  подробно  представлена  в

следующем параграфе. 
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5.  По  результатам  нейропсихологической  диагностики  наблюдаем

улучшения  памяти  и  произвольного  внимания.  Основываясь  на

полученных  результатах,  мы  можем  сказать,  что  у  пациента  заметно

улучшалась  память,  при  учете  сохранных  психических  функций

восприятия  разных  модальностей  (зрение,  слух),  также  при  внесении

эмоционально-окрашенных слов увеличивался объем запоминания.

2.3 Программа восстановления памяти у постинсультных больных

при синдроме срединных неспецифических структур головного мозга

Восстановление  памяти  в  клинике  происходит  в  совокупности  с

другими нарушениями психической деятельности, для это разрабатывается

коррекционная  программа.  Данная  программа  состоит  из  десяти

получасовых  занятий.  Для  каждого  нейропсихологического  синдрома

выделяется  основная  психическая  функция,  которая  нарушена  и  с  ней

происходит  работа  в  большей  мере,  но  при  этом  и  идет  работа  над

восстановлением и поддержанием других когнитивных функций.

При поражении срединных неспецифических структур головного мозга

присутствуют нейродинамические нарушения функций по типу снижения

их скорости, продуктивности, неравномерной эффективности выполнения

заданий  и  т.  п.  Нужно  добавить  в  программу  задания,  которые

способствуют поддержанию произвольного внимания.

Нарушения памяти носят модально-неспецифический характер, т. е. не

зависят от модальности запоминаемого материала. В основном нарушается

кратковременная  память,  при  относительно  сохранной  долговременной

памяти.

Основываясь  на  полученных  результатах  была  составлена

коррекционная  программа,  в  которую  были  включены  упражнения  на

восстановление памяти и подержания внимания. 
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Ниже представлена  реабилитационная  программа коррекции,  вариант

стимульного материала включен в приложение 1.

Цель программы: восстановление или коррекция нарушенных функций

на основе сохранных.

Задачи: 

 восстановление памяти;

 работа с подержанием внимания;

 обучение  в  соответствии  составленной  программе  с

использованием  вспомогательных  средств  закрепление

полученных умений.

Занятие 1.

Цель: Оценка состояния пациента, работа с мотивацией.

1. Знакомство с пациентом.

2. Мотивационная  беседа.  Направлена  на  выяснение  критики  к

своему  состоянию,  понимание  необходимости  проведения

реабилитационной  работы,  нахождение  актуальных  мотивов

для вовлечения больного в работу.

3. Мониторинг  ежедневного  состояния  пациента.  Представлена

будет шкала, которая будет отслеживать динамику настроения

больного. Пациент выбирает удобное для себя меры шкалы, и

будет отмечать в начале и в конце.

4. Оценка ВПФ:

 Пациенту  предлагается  картинка  и  его  просят  запомнить  все,

что  изображено  на  ней.  После  картинка  закрывается  и

задаются  вопросы  по  типу:  «Что  изображено  было  на

картинке?», «Какое время года?».
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 Предъявить рассказ зрительно с просьбой пересказать.

 Дать  сюжетные  картинки  и  нужно  попросить  рассказать,  что

происходит на картинках и какие эмоции испытывает человек

на них. 

 Показать картинку и попросить найти предметы.

 Показывать карточки с лицами людей,  изображающих разные

эмоции и попросить назвать их.

 Пройти лабиринт.

 Попросить соединить точки.

 Больному  предъявляются  10  картинок  с  предметами  для

запоминания, потом больной закрывает глаза и меняется одна

из картинок. Больной должен вспомнить какой картинки нет.

5. Домашнее  задание:  Выполнение  заданий  по  восстановлению

ВПФ.

Занятие 2.

Цель: Восстановление ВПФ.

1. Мониторинг ежедневного состояния. 

2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов. 

3. На  запоминание  предлагаются  эмоционально  окрашенные

слова  по  типу:  домик,  мамочка,  сынок,  зимушка,  дворик.  (с

каждым занятием увеличивается количество слов). 

4. Дать  сюжетные картинки и  нужно попросить  рассказать,  что

происходит на картинках и какие эмоции испытывает человек

на них.
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5. Пациенты  предъявляются  10  слов  на  определенную  тему

(школа)  для  запоминания  с  последующим  их

воспроизведением.

6. Тренировка выражения эмоций. Попросить пациента показать

лицом различные эмоции. 

7. Выполнение  заданий  по  времени  в  течении  30  секунд

зачёркивать в тексте только букву «К».

8. Больному предлагается таблица из двух столбцов и в строчках

написаны слова (с каждым занятием увеличивается количество

слов).  Правый  столбец  закрыт,  а  левый  предлагается

запомнить,  затем  левый  столбец  закрывается,  и  пациент

должен обвести в  правом столбце те  слова,  которые были в

правом

9. Дается картинка где изображено дерево и на нем нарисованы

груши  и  яблоки,  пациенту  предлагается  задание,  что  нужно

раскрасить красным яблоки, а груши желтым. 

10.  Домашнее задание: Выполнение заданий по восстановлению

ВПФ.

Занятие 3

Цель: Восстановление активности пациента, работа с эмоциями, занятие по

восстановлению  памяти,  произвольного  внимания,  тренировка

самонаблюдения  (заключается  в  осознании  пациентом  своих  ошибок  и

способности их замечать).

1. Мониторинг ежедневного состояния. 

2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов.
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3. Планирование  активности.  Пациенту  предлагается

эксперимент, обязательно заняться каким-то делом, и отметить

на шкале настроения свои ощущения.

4. Задания по восстановлению ВПФ:

 Пересказ рассказа. Задание к рассказу; 

 Составление  рассказа:  описать  день  который был вчера

(чем занимался в какое время), описать как бы он хотел

провести  день.  (Возможно  задавая  уточняющие

вопросы);

 Рассказ про, например, любимую книгу, или статью;

 Восстановление последовательности картинок;

 Больному  предлагается  таблица  из  двух  столбцов  и  в

строчках  написаны  слова  (с  каждым  занятием

увеличивается количество слов). Правый столбец закрыт,

а  левый  предлагается  запомнить,  затем  левый  столбец

закрывается, и пациент должен обвести в правом столбце

те слова, которые были в правом.

 Выполнение  заданий  по  времени  в  течении  30  секунд

зачёркивать  в  тексте  только  букву  «к»,  в  течении  30

секунд последовательно решать простые выражения. 

 Дается  картинка  где  изображено  дерево  и  на  нем

нарисованы  груши  и  яблоки,  пациенту  предлагается

задание, что нужно раскрасить красным яблоки, а груши

желтым. 

В  процессе  выполнения  заданий  на  концентрацию  произвольного

внимания пациента просят отмечать свои ошибки и исправлять. 
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5. Домашнее  задание:  Выполнение  заданий  по  восстановлению

ВПФ.

Занятие 4.

Цель: Восстановление ВПФ.

1. Мониторинг ежедневного состояния. 

2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов.

3. Тренировка выражения эмоций. Попросить пациента показать

лицом различные эмоции. 

4. Запоминание пары слов.

5. Предъявить  рассказ  на  слух  и  зрительно  с  просьбой

пересказать.

6. Показывать карточки с лицами людей, изображающих разные

эмоции и попросить назвать их.

7. Поиск отличий.

8. Дать прочитать слова в левом столбике и попросить запомнить

их, а затем закрыть этот столбик. Попросить обвести в правом

столбике слова, которые были в левом.

9. Предъявить  картинки,  потом  убрать  одну  из  них  и  спросить

какой карточки нет.

10. Пройти лабиринт.

11. Домашнее задание:  Выполнение заданий по восстановлению

ВПФ.

Занятие 5.

Цель: Активация пациента, оценка достижений, восстановление ВПФ. 
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1. Мониторинг ежедневного состояния. 

2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов.

3. Пациент  оценивает  свои  достижения.  Ставит  совместно  с

психологом новые цели, ближние и дальние. 

4. Предлагается метод общей активация по системе селективной

оптимизации и компенсации. 

Планирование дел на день на основе вопросов: 

«Что бы вы могли сейчас сделать? Что хотелось бы сделать?»

5. Задания по восстановлению ВПФ:

 Предъявить  на  запоминание  10  элементов  (список

покупок).

 Попросить  найти  и  раскрасить  предметы определенным

цветом.

 Предъявить  рассказ  на  слух  и  зрительно  с  просьбой

пересказать.

 Предъявить таблицы Шульте.

 Дать  прочитать  слова  в  левом  столбике  и  попросить

запомнить их, а затем закрыть этот столбик. Попросить

обвести в правом столбике слова, которые были в левом.

 Пройти лабиринт.

 Запоминание эмоционально окрашенных слов.

 Показать  картинку  и  попросить  запомнить,  что  на  ней

изображено.  После  убрать  картинку  и  попросить

ответить на вопросы по ней.
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 Собрать пазлы.

 Графический диктант.

6. Домашнее  задание:  Выполнение  заданий  по  восстановлению

ВПФ.

Занятие 6.

Цель: Восстановление ВПФ. 

1. Мониторинг ежедневного состояния. 

2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов.

3. Показать  картинку  и  попросить  запомнить,  что  на  ней

изображено. После убрать картинку и попросить ответить на

вопросы по ней.

4. Корректурная проба.

5. Дать прочитать слова в левом столбике и попросить запомнить

их, а затем закрыть этот столбик. Попросить обвести в правом

столбике слова, которые были в левом.

6. Попросить найти и раскрасить предметы определенным цветом.

7. Запоминание эмоционально окрашенных слов.

8. Собрать пазлы.

9. Графический диктант.

10.  Попросить соединить точки.

11. Домашнее задание:  Выполнение заданий по восстановлению

ВПФ.

Занятие 7.
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Цель: Восстановление ВПФ. 

1. Мониторинг ежедневного состояния. 

2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов.

3. Предъявить  список  слов  в  течение  трех  минут,  стараясь

запомнить, как можно больше слов.

4. Попросить  найти  и  раскрасить  предметы  определенным

цветом.

5. Запоминание эмоционально окрашенных слов.

6. Предъявить таблицы Шульте.

7. Предъявить  рассказ  на  слух  и  зрительно  с  просьбой

пересказать.

8. Графический диктант.

9. Показывать карточки с лицами людей, изображающих разные

эмоции и попросить назвать их.

10. Дать  прочитать  слова  в  левом  столбике  и  попросить

запомнить  их,  а  затем  закрыть  этот  столбик.  Попросить

обвести в правом столбике слова, которые были в левом.

11. Попросить соединить точки.

12. Домашнее задание: Выполнение заданий по восстановлению

ВПФ.

Занятие 8. 

Цель: Восстановление ВПФ. 

1. Мониторинг ежедневного состояния. 
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2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов.

3. Попросить  найти  и  раскрасить  предметы  определенным

цветом.

4. Запоминание эмоционально окрашенных слов.

5. Собрать пазлы.

6. Графический диктант.

7. Показать  картинку  и  попросить  запомнить,  что  на  ней

изображено. После убрать картинку и попросить ответить на

вопросы по ней.

8. Показывать карточки с лицами людей, изображающих разные

эмоции и попросить назвать их.

9. Поиск отличий.

10. Дать  прочитать  слова  в  левом  столбике  и  попросить

запомнить  их,  а  затем  закрыть  этот  столбик.  Попросить

обвести в правом столбике слова, которые были в левом.

11. Пройти лабиринт.

12. Домашнее задание: Выполнение заданий по восстановлению

ВПФ.

Занятие 9.

Цель: Восстановление ВПФ. 

1. Мониторинг ежедневного состояния. 

2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов.
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3. Предъявить  список  слов  в  течение  трех  минут,  стараясь

запомнить, как можно больше слов.

4. Корректурная проба.

5. Тренировка выражения эмоций. Попросить пациента показать

лицом различные эмоции. 

6. Дать сюжетные картинки и нужно попросить рассказать,  что

происходит на картинках и какие эмоции испытывает человек

на них.

7. Поиск отличий.

8. Показывать карточки с лицами людей, изображающих разные

эмоции и попросить назвать их.

9. Дать прочитать слова в левом столбике и попросить запомнить

их, а затем закрыть этот столбик. Попросить обвести в правом

столбике слова, которые были в левом.

10. Попросить  найти  и  раскрасить  предметы  определенным

цветом.

11. Пройти лабиринт.

12. Домашнее задание: Выполнение заданий по восстановлению

ВПФ.

Занятие 10.

Цель: Оценка сформированности функций пациента.  

1. Мониторинг ежедневного состояния. 

2. Проверка  домашнего  задания.  Обсуждение  затруднений  и

результатов.
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3. Сюжетные  картинки.  Рассказать,  что  видит  на  картинке,

составить рассказ.

4. Пройти лабиринт.

5. Предъявить  список  слов  в  течение  трех  минут,  стараясь

запомнить, как можно больше слов.

6. Предъявить таблицы Шульте.

7. Предъявить  рассказ  на  слух  и  зрительно  с  просьбой

пересказать.

8. Поиск отличий.

9. Показывать карточки с лицами людей, изображающих разные

эмоции и попросить назвать их.

10. Собрать пазлы. 

11. Дать  прочитать  слова  в  левом  столбике  и  попросить

запомнить  их,  а  затем  закрыть  этот  столбик.  Попросить

обвести в правом столбике слова, которые были в левом.

12. Корректурная проба.

13. Запоминание эмоционально окрашенных слов.

14. Попросить  найти  и  раскрасить  предметы  определенным

цветом. 
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Заключение

В  данной  выпускной  квалификационной  работе  мы  изучили  и

исследовали  особенности  нейропсихологической  реабилитации

коррекционной программы по восстановлению памяти у постинсультных

больных.

При рассмотрении теоретико-методологического исследования памяти

и ее нарушений, выявили особенности нарушений памяти при синдроме

срединных структур. Колебания продуктивности деятельности зависят от
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возраста  и  давности  полученного  поражения.  Поэтому  требуется  более

глубокое  изучение  особенностей  памяти  у  больных  с  разным  сроком

отдаленности  поражения  и  дальнейшей  экспериментальной  работы.  Так

как в этом синдроме идет разделение либо на 3 группы симптомов, либо на

уровни  поражения  мозга,  нужно  рассматривать  все  аспекты,  чтобы

правильно подобрать  коррекционную программу для  каждого  пациента.

При  поражении  срединных  неспецифических  структур  головного  мозга

страдает в большей степени  нейродинамические нарушения  всех высших

психических  функций  в  виде  снижения  их  скорости,  продуктивности,

неравномерной  эффективности  выполнения  заданий  и  т.  п.  Нарушения

памяти  носят  модально-неспецифический  характер,  т.  е.  не  зависят  от

модальности  запоминаемого  материала.  Преимущественно  страдает

кратковременная память при относительной сохранности долговременной

(например, профессиональной) памяти. 

Проанализировали особенности нейропсихологической реабилитации и

восстановления  памяти  при  органических  поражениях  головного  мозга.

Основным  в  исследованиях  является  преобразование  нарушенных

когнитивных  функций  с  помощью  сохранных  и  с  дополнением

вспомогательного  материала.  При  рассмотрении  особенностей

реабилитации,  выделим  что,  при  соблюдении  всех  критериев,

восстановление  должно  быть  комплексным,  а  при  наблюдении  и

применении правильно подобранных индивидуальных корректирующих и

реабилитационных  мер  у  пациентов  с  нарушениями  памяти,  а  также

других симптомов, входящих в состав любого из нейропсихологических

синдромов результаты полученные в конце реабилитации, будут намного

эффективнее.

На  основании  результатов  нейропсихологической  диагностики  была

разработана  и  проведена  коррекционная  программа,  которая  была

направлена  на  восстановление  памяти  и  произвольного  внимания  у
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постинсультных  больных  при  срединных  поражениях  головного  мозга.

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.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие

выводы:

1.  При  поражениях  срединных  неспецифических  структур  головного

мозга остаются сохранными психические функции разных модальностей

(зрение, слух). 

2.  При  диагностике  очага  поражения  в  срединных  неспецифических

структурах  головного  мозга  у  пациента  будут  снижены  показатели

работоспособности и истощаемости.

3.  Эффективность  коррекционной  программы  по  восстановлению

памяти  в  срединных  неспецифических  структурах  головного  мозга

повышается с учетом в работе разных модальностей (зрение, слух).

4.  При  применении  эмоционально-окрашенных  слов,  а  также  с

включением  регистра  разных  модальностей  в  нейропсихологическую

коррекцию  за  счёт  предъявления  картинок,  рассказов,  слуховых

воздействий  наблюдаем улучшения  памяти  в  виде  увеличения  объема

запоминания и концентрации внимания.

Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, решены,

гипотезы подтверждены, цель достигнута.
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Приложение

Приложение 1. Примерный вариант стимульного материала
коррекционной программы для восстановления памяти у пациентов с

синдромом неспецифических структур головного мозга.

Тексты

Котенок

У Васи и Кати была кошка. Весной кошка пропала, и дети не могли
ее найти. Один раз они играли и услышали над головой мяуканье. Вася
закричал Кате: - Нашел кошку и котят! Иди сюда скорее.

Котят было пять.  Когда  они подросли.  Дети выбрали себе  одного
котенка, серого с белыми лапками. Они кормили его, играли с ним и клали
с собой спать. 
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Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котенка. Они
отвлеклись, а котенок играл один. Вдруг они услыхали, что кто-то громко
кричит: «Назад, назад!»; - и увидали, что скачет охотник, а впереди его две
собаки увидали котенка и хотят схватить его. А котенок, глупый. Сгорбил
спину  и  смотрит  на  собак.  Собаки  хотели  схватить  котенка,  но  Вася
подбежал, упал животом на котенка и закрыл его от собак.

Чужое яичко

Старушка поставила корзинку с яичками в укромное местечко и 
посадила на них курочку.

Сбегает курочка водички попить, да зернышек поклевать и опять на 
место, сидит, квохчет. Стали из яичек птенчики выклевываться. Выскочит 
цыпленок из скорлупки и давай бежать, червячков искать.

Попало к курочке чужое яичко – оказался там утенок. Подбежал он к
речке и поплыл, как клочок бумаги, загребая воду широкими 
перепончатыми лапами.

Найди отличия
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Сюжетные картинки
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