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                                                          Введение 

Актуальность.  Во всем мире на сегодняшний день одну из 

лидирующих позиций по причинам инвалидности и смерти занял инсульт. 

С каждым годом количество данного заболевания растет, как и частота 

возникновения его более в молодом возрасте. В зависимости от 

локализации и степени поражения головного мозга, нарушаются разные 

когнитивные функции, в свою очередь которые, сильно отягощают жизнь 

человека после перенесенного инсульта. Одной из важнейших функций в 

нашем организме является восприятие, именно оно связывает нас с 

внешним миром. 

Зрение считается одним из главных анализаторов в теле человека, а 

система строения невероятно сложна. Благодаря зрению мы воспринимаем 

окружающий нас мир в объеме и красках, и ведем полноценную жизнь. В 

результате инсультов возникают нарушения зрительного гнозиса, которые 

полностью меняют жизнь человека, разграничивая жирной чертой мир до 

и после.  

          Цель исследования: изучение нейропсихологической реабилитации 

и восстановления зрительного гнозиса у больных перенесшие 

ишемические инсульты затылочных долей головного мозга. 

Объект исследования: особенности нейропсихологического 

восстановления зрительного гнозиса. 

          Предмет исследования: нейропсихологические особенности 

реабилитации и восстановления зрительного гнозиса у больных при 

ишемическом инсульте затылочных долей головного мозга. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы зрительного гнозиса у 

больных с ишемическим инсультом затылочных долей головного мозга. 
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2. Проанализировать нейропсихологические особенности 

реабилитации и восстановления зрительного гнозиса у больных при 

ишемическом инсульте затылочных долей головного мозга. 

3. Создать программу эмпирического исследования предметной 

зрительной агнозии при поражении затылочных долей головного мозга. 

4.    Проанализировать результаты, полученные в ходе исследования. 

5. Разработать программу реабилитации и восстановления 

предметной зрительной агнозии у больных при ишемическом инсульте 

затылочных долей головного мозга. 

 

Гипотезы исследования: 

  1. При ишемическом инсульте затылочных долей головного мозга, 

пациенты с предметной агнозией, чаще узнают реальные предметы, чем 

реалистические изображения. 

  2.  Применение нейропсихологической реабилитации, основанной 

на конструировании заданных предметов со сходными и дискретными 

признаками из отдельных деталей, будет эффективна для восстановления 

зрительной предметной агнозии. 

   Теоретико-методологической основой исследования стали 

концепция Л.С. Выготского о развитии высших психических функций, 

теория А.Р. Лурии о системно-динамической локализации ВПФ, работы 

Н.К. Корсаковой и Е.Д. Хомской, посвященные описанию нарушений 

когнитивных функций при локальных поражениях головного мозга.           

          Методы исследования: 

1. Метод анализа литературы по проблеме исследования зрительного 

гнозиса, по особенностям составления программы реабилитации 

зрительной предметной агнозии.  

2. Методы нейропсихологического исследования (комплекс методик 

из схемы нейропсихологического исследования высших психических 

функций, разработанной А.Р. Лурия). 
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3. Качественный анализ зрительной предметной агнозии у пациентов 

с ишемическим инсультом. 

4. Разработка и проведение программы реабилитации, у пациентов с 

предметной зрительной агнозией. 

5. Анализ эффективности программы реабилитации, у пациентов с 

предметной зрительной агнозией. 

            Эмпирическую базу составили пациенты с ишемическим инсультом 

затылочных долей головного мозга. В возрасте от 53 до 61 лет. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основы изучения 

нейропсихологических особенностей реабилитации и восстановления 

зрительного гнозиса у больных при ишемическом инсульте 

затылочных долей головного мозга 

1.1 Анализ нарушения зрительного гнозиса при ишемическом 

инсульте 

Инсульт — это разновидность острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК), продолжительностью более двадцати четырех 

часов, а также характеризующимися внезапными проявлениями очагов 

неврологической симптоматики и общими мозговыми нарушениями. 

Ишемический инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения 

вследствие закупорки сосудов или их разрыва. За последнее годы частота 

возникновения этого заболевания в разы возросло, а также все чаще 

встречается это заболевание и в молодом возрасте, до 30 лет [1]. 

 Необратимые изменения, которые наступают в следствии прекращения 

поступления в головной мозг питательных веществ, становятся причиной 

множественных проблем в организме человека. Последствия инсульта 

главным образом, зависят от локализации места повреждения и от 

площади поврежденного участка.  

  Одним из видов инсультов, является ишемический инсульт, который 

характеризуется прекращением поступления крови в ткани головного 

мозга. Частота встречаемости 64-75% среди всех видов инсульта [5]. Около 

90 % всех проблем с кровообращением в головном мозге приходится на 

ишемический инсульт (или инфаркт головного мозга). Чем быстрее будет 

оказана первая медицинская помощь, тем меньше будет зона поражения. 

Ткани в которых возник некроз, полностью восстановить не удастся, но 

прекращение развития процесса может существенно улучшить состояние 

пациента и обеспечит хорошее самочувствие после выздоровления. 

Половая принадлежность, также играет важною роль. Доказанный факт, 

что у мужчин чистота возникновения ишемического инсульта, на порядок 
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выше женщин. На эту разницу влияют психоэмоциональное состояние 

человека, вредные привычки, сопутствующие заболевания. 

Симптоматика инсульта довольно неопределенная, и только небольшой 

процент людей может заметить, незначительные изменения в организме, 

остальные же списывают эти симптомы на банальную усталость и 

переутомление. Так перед инсультом появляется легкая сонливость, 

периодическая головная боль, усталость. Более явными признаками 

предстоящего инсульта считаются такие симптомы как, мушки перед 

глазами, онемение конечностей, головокружение, тошнота, скачки 

артериального давления. Все эти симптомы, предстоящие или уже 

являющиеся первыми признаками инсульта. Симптомы ишемического 

инсульта головного мозга развиваются постепенно, при этом преобладают 

очаговые симптомы. 

Ишемический инсульт головного мозга влияет на когнитивную сферу, 

вызывая утрату функции, вследствие чего пациент не может больше 

выполнять специфическую когнитивную задачу.  При оценке 

выраженности когнитивной дисфункции после инсульта важное значение 

имеет величина повреждения и знание базовых положений теории о 

преимущественной локализации функций в определенных областях мозга. 

При повреждениях затылочной доли обычно страдает корковый отдел 

зрительного анализатора, о чём могут говорить: 

- полная потеря зрения (корковая слепота); 

- потеря зрения с отрицанием потери; 

- выпадение восприятия одноимённых правых или левых половин поля 

зрения (гомонимная гемианопсия); 

- зрительная агнозия — неспособность узнавать знакомые предметы, 

цвета или лица; 

- зрительные иллюзии, такие как микропсия (объекты кажутся меньше) 

и макропсия (объекты кажутся больше); 
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- зрительные галлюцинации, отображающиеся элементарными 

формами, такими как зигзаги и вспышки в одной половине поля зрения для 

каждого глаза отдельно; их следует отличать от височных зрительных 

галлюцинаций, которые отображают сложные формы и заполняют всё 

поле зрения. 

Зрительная агнозия характеризуется дефектным восприятием зрения 

или искажением зрительных стимулов, несмотря на отсутствие нарушений 

в зрительном анализаторе.  

Под агнозией понимается нарушение распознавания, специфичное для 

каждой из сенсорных модальностей, которое проявляется нарушением 

анализа стимула, делающего невозможным его узнавание, либо 

невозможность понимания предназначения того или иного предмета [29]. 

Германский физиолог Г. Мунк (1881) был первым, кто описал с свой 

работе зрительную агнозию. Он исследовал собак, у которых, имелись 

поражения затылочных долей головного мозга. Было обнаружено, что 

собака видит все, но при этом не понимает, что перед ней находится, 

собака как будто бы видит предметы (так как обходит их), но при этом «не 

понимает» их значения. 

Для человека нарушение зрительных функций, является очень 

серьезной проблемой, так как полностью меняет его привычную жизнь. 

Австрийский психолог 3. Фрейд (1891) был первый кто использовал 

термин «агнозия». Случаи, которые он описан были обозначены как 

«зрительная агнозия».  

В последующем огромный вклад в изучение зрительных агнозий 

внесли A. P Лурия, (1962), Д. Нильсен (J. М. Nielsen, 1946), Шарко (1882, 

1887), Г. Тойбер (Я. L. Teuber, 1960), E. П. Кок, Е.Д. Хомская, Н.К. 

Полонская, и мн. др. 

Выделяют шесть основных форм нарушений зрительного гнозиса. 

1) Предметная агнозия – является распространённой формой 

нарушений зрительного гнозиса, которая встречается у больных с 
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поражением затылочно-теменных отделов мозга. Данная агнозия, связана с 

поражением нижней части «широкой зрительной сферы». В грубой форме 

предметная агнозия наблюдается лишь при двухстороннем поражении 

затылочно-теменных отделов мозга, т. е. при двухстороннем поражении 

18-го и 19-го полей.  

Больной может описывать предмет, но при этом не узнавать его. На 

ощупь с закрытыми глазами больной может ощупать ручку и сказать, что 

это ручка. Поведение похоже на слепых. В менее грубых случаях больной 

не узнает контурные изображения или наложенные изображения. Также 

больной может не узнать изображение, если добавлена лишняя деталь или 

изображение перечеркнуто. 

У больного возникают трудности с опознанием формы объектов, что 

является первичным. Более ярко это проявляется при опознании именно 

контуров объектов. При этом копирование рисунков у них может быть 

сохранным. Правильно копируя изображения, у больного возникают 

трудности с опознанием его.  

2) Прозопагнозия, или лицевая агнозия— это нарушение восприятия 

лица. Лицо человека, является самой индивидуальной особенностью и 

важным отличительным фактором в памяти. У больных с прозопагнозией 

теряется способность узнавать лица, но при этом способность узнавать 

предметы в целом сохранена. Лицевая агнозия связана с поражением 

задних отделов правого полушария (у правшей), в большей степени — 

нижних отделов «широкой зрительной сферы». 

Для данной агнозии, были созданы успешные терапии, которые 

помогают научиться узнавать людей по характерным особенностям, как 

походка, голос, прическа, склад фигуры, манера одеваться и многое 

другое.  

3) Оптико-пространственная агнозия— связана чаще с поражением 

верхней части «широкой зрительной сферы». В особенно грубой форме 

она наблюдается при двухстороннем поражении затылочно-теменных 
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отделов мозга. При оптико-пространственной агнозии у больных теряется 

возможность ориентации в пространственных признаках окружающей 

среды и изображений объектов. Происходит нарушение ориентировки 

право-лево, в более грубых формах в верхне-нижних координатах. 

Больные перестают понимать географическую карту, возникают проблемы 

с ориентировкой в сторонах света.  

4) Буквенная агнозия- появляется при поражении вторичных отделов 

левой и правой затылочных областей. У больных возникают нарушения в 

узнавании букв, что приводит нарушению чтения. Больные либо вообще 

перестает узнавать буквы, либо путает буквы, близкие по начертанию 

(например «И» и «Н», «3» н «Е»), либо не узнает сложные по начертанию 

буквы (например «Ж», «Щ» и т. п.). У таких больных могут наблюдаться и 

затруднения в узнавании сложных зрительных объектов. У них 

распадается навык чтения (первичная алексия). Подобное нарушение 

чтения встречается изолированно от других нарушений высших 

зрительных функций, что и дает основание выделить этот дефект в 

самостоятельную форму агнозии. Такие больные правильно воспринимают 

предметы, правильно оценивают их изображения и даже правильно 

ориентируются в сложных пространственных изображениях и реальных 

объектах, однако они «не понимают» буквы и не могут читать [38]. 

5)  Цветовая агнозия, в отличие от нарушений цветоразличения, 

является нарушением высших зрительных функций. В клинике описаны 

нарушения цветового гнозиса, которые наблюдаются на фоне сохранного 

цветоощущения. Такие больные правильно различают отдельные цвета и 

правильно их называют. Однако им трудно, например, соотнести цвет с 

определенным предметом и наоборот; они не могут вспомнить, каков цвет 

апельсина, моркови, елки и т. д. Больные не могут назвать предметы 

определенного конкретного цвета. У них отсутствует обобщенное 

представление о цвете, и поэтому они не в состоянии выполнить 

процедуру классификации цветов, что связано не с трудностями 
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различения цветов, а с трудностями их категоризации. Известно, что 

человек воспринимает огромное количество оттенков цветов, но названий 

цветов (категорий) сравнительно мало. Поэтому в обычной жизни 

здоровый человек постоянно решает задачу на категоризацию цвета. 

Именно эта категоризация цветовых ощущений затруднена у больных с 

цветовой агнозией. 

6) Симультанная агнозия — больной воспринимает отдельные 

фрагменты изображения, причем этот дефект наблюдается и при 

сохранности полей зрения. Синдром Балинта – резко сужается объем 

зрительного восприятия.  Сопровождает это заболевание, нарушение 

движений глаз, имеющее название, как атаксия взора. Больному тяжело 

перевести взгляд и рассмотреть все изображения последовательно. 

Происходит утрата возможности воспринимать два предмета 

одновременно, при этом, если предъявлялись они на короткий промежуток 

времени. Такие больные не смогут поставить точку в центр круга, так как 

воспринимают что-то одно либо саму окружность, либо стержень ручки. 

Сложности у них возникают и с обведением по контурам предмета. 

Таким образом, выделяют шесть зрительных агнозий: предметную, 

лицевую, буквенную, симультанную цветовую, оптико-пространственную. 

В свою очередь, которые имеют определенные специфические проявления 

нарушений, при этом при всех зрительных агнозиях сам зрительный 

анализатор остается сохранным.  

 

1.2 Нейропсихологические особенности реабилитации и 

восстановления зрительного гнозиса 

Зрительный гнозис является, важной частью нашей повседневной 

жизни. Именно он соединяет человека с внешним миром. В этом 

параграфе, мы рассмотрим нейропсихологические особенности 

восстановления и реабилитации зрительного гнозиса.  
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Зрительная агнозия – нарушение, при котором возникает утрата 

возможности узнавать, а также обрабатывать информацию, поступающую 

через зрительный анализатор. При этом последствия, к которым приводит 

агнозия, трудно недооценивать, так как нарушение гностической сферы 

приводит к прогрессирующей десоциализации и дезадаптации человека. 

Таким образом, когнитивная реабилитация больных с нарушениями 

зрительного гнозиса является важным аспектом нейрореабилитациии [7]. 

 Нейрореабилитация - комплексная медицинская и 

нейропсихологическая реабилитация больного. Основной задачей 

реабилитации является комплексный подход, т.е. взаимодействие пациента 

и специалистов. Целью реабилитации является достижение оптимального 

благополучия человека, для самостоятельной жизни [20]. 

Поздняя реабилитация после инсульта, проходящая, как правило, в 

специализированных центрах, для лечения агнозии использует 

реабилитационные методы. С пациентом начинает работать 

мультидисциплинарная бригада. В зависимости от результатов 

диагностики и текущей клинической картины проводят занятия логопед, 

психолог, нейропсихолог, нейродефектолог, реабилитолог и эрготерапевт. 

Может быть показана трудо- или арт-терапия, использованы специальные 

многофункциональные комнаты-тренажеры, призванные помочь пациенту 

адаптироваться к новым для себя условиям. 

Достаточно новым и результативным методом лечения агнозии 

сегодня стала магнитотерапия, которая включается в программы 

реабилитации постинсультных больных в реабилитационном центре. Она 

позволяет за счет стимуляции мозга магнитными импульсами добиться 

значительного улучшения состояния больного. 

Срок лечения агнозии и его эффективность зависят от многих 

параметров, начиная от возраста больного, объема пораженного участка 

мозга, локализации возникшего инсульта, проведенных на раннем этапе 

лечебных мероприятий, наличия других дегенеративных заболеваний и 
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общего состояния организма больного. Чем старше пациент – тем меньше 

шансов на полное излечение при реабилитации. Но даже в этой ситуации 

лечение показано. Только акценты программ и реабилитационные цели 

сдвигаются в сторону социальной адаптации больного. 

Так как при зрительных агнозия редко происходит самостоятельное 

восстановление, большую роль играет реабилитация пациентов с 

нарушениями зрительной перцепции. Между тем методикам 

восстановления или компенсации зрительного гнозиса уделяется очень 

мало внимания. Новые принципы формализованного описания 

индивидуальных когнитивных систем могут привести к пересмотру 

классификации когнитивных нарушений и созданию принципиально 

новых моделей когнитивной диагностики и реабилитации. 

Зрительные предметные агнозии, могут сочетаться с другими 

неврологическими расстройствами, усложняя диагностику и маскируя 

нарушения. Другая проблема заключается в недостатке 

стандартизированных методик выявления нарушений гнозиса [19]. 

Первым этапом исследования производится сбор анамнеза, осмотр 

пациента, проводится оценка зрительных функций человека, а также 

элементарных визуальных стимулов. Следующий этапом диагностики, 

является распознавание предметов. Больному предъявляются предметы, 

которые он должен назвать и описать их свойства. Применяются методики 

на узнавание контурных фигур, наложенных контурных изображений 

(проба Поппельрейтера), узнавание перечеркнутых изображений [32]. 

У больных с апперцептивной зрительной агнозией узнавание 

пересекающихся изображений нарушено, чем узнавание отдельных 

изображенных предметов. Используются задания на различение 

изображений реальных и бессмысленных (созданных путем добавления 

или замены деталей) предметов, представляющие наибольшие трудности 

для больных со зрительной предметной апперцептивной интегративной 

агнозией [52]. Для диагностики зрительной предметной апперцептивной 
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агнозии, при котором происходит нарушение функции копирования, 

даются упражнения на копирование различных фигур и букв. В 

диагностике зрительной объектной апперцептивной трансформационной 

агнозии широко используются методики на определение предметов, 

которые находятся, под непривычными углами зрения, а для более легкого 

узнавания требуются мысленные повороты в пространстве. Зрительная 

объектная ассоциативная агнозия выявляется с помощью заданий на 

распознавание объектов из различных смысловых категорий и 

определение их видовых признаков [46]. 

В настоящее время для выявления зрительной предметной агнозии 

стандартизированных тестов мало, что снижает надежность диагностики 

предметной агнозии.  

Новые методы компьютерных занятий, вовлекают и 

заинтересовывают человека, что в свою очередь является важным звеном в 

реабилитационных тренировках.  

С помощью компьютерных программ по виртуальным реальностям 

открываются большие возможности в диагностики и реабилитации 

пациентов со зрительными агнозиями. Результатом измерений становятся 

цифровые когнитивные карты, дающие объективное отображение 

когнитивной системы конкретного человека в широком диапазоне 

параметров когнитивного процесса [33]. 

Существуют различные интернет-программы для диагностики и 

восстановления когнитивных функций (Lumosity.com, Cognifit.com, 

Wikium.ru, platform.apway.ru и др.) успешно обеспечивают измерение и 

тренировки памяти, внимания, восприятия, быстродействия, гибкости по 

отношению к визуальным объектам в разнообразных событийных 

контекстах. 

Работа по восстановлению предметной зрительной агнозии 

направлена на диагностику различных перцептивных качеств и 

характеристик предмета, с опорой на сохранные функции воображения, 



15 
 

тактильного опознания. Для более комфортной реабилитации больного, 

восстановление предметного гнозиса осуществляют, по принципу от 

простого к сложному. Проходя более легкие упражнения, психологом 

предлагаются более сложные варианты. К усложненным вариантам 

относятся различение формы, круглой, квадратной, удлиненные предметы 

и т.д. Узнавание похожих предметов, соотнесение их формы и цвета. 

Решение конфликтных заданий, по типу опознания «синего яблока», 

«зеленого слона» и т. п. 

В восстановление пространственной агнозии используют такие 

методы, как ориентировка на карте, ориентировка в местности и 

пространстве, самостоятельное прохождение маршрута, определение 

времени на часах или узнавание времени на немом циферблате, 

определение расположение предметов в пространстве. 

Восстановление буквенных агнозий, происходит по способу 

соотнесения слова с изображением. Узнавание таких букв, как 

наложенные, в зеркальном положении, чтение слогов, чтение небольших 

рассказов.   

Подводя итоги по первой главе, можно сказать, что нарушение 

зрительного гнозиса, является серьезной проблемой для человека. 

Нарушения зрительного гнозиса, как показывают исследования 

неоднородны. Многое зависит от локализации и степени 

распространённости очага поражения. Благодаря развивающимся новым 

методам цифровой диагностики и восстановления зрительного гнозиса, 

больным смогут помочь скорректировать и восстановить утраченные 

функции зрительного гнозиса, а также приспособить и адаптировать к 

новым условиям социальной жизни. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование предметной зрительной 

агнозии при поражении затылочных долей головного мозга  

2.1 Программа эмпирического исследования предметного 

зрительного гнозиса 

На данный момент в мире число возникновения инсультов с каждым 

годом растет. В результате этого заболевания происходит частичная или 

полная утрата когнитивных функций головного мозга. Поражение 

затылочных долей головного мозга, ведет к появлению предметных 

зрительных агнозий, влияющие на все сферы жизнедеятельности человека.  

           Цель исследования: изучение нейропсихологической реабилитации 

и восстановления зрительного гнозиса у больных перенесшие 

ишемические инсульты затылочных долей головного мозга. 

Объект исследования: особенности нейропсихологического 

восстановления зрительного гнозиса. 

          Предмет исследования: нейропсихологические особенности 

реабилитации и восстановления зрительного гнозиса у больных при 

ишемическом инсульте затылочных долей головного мозга. 

Гипотезы исследования: 

  1. При ишемическом инсульте затылочных долей головного мозга, 

пациенты с предметной агнозией, чаще узнают реальные предметы, чем 

реалистические изображения. 

            2.  Применение нейропсихологической реабилитации, основанной 

на конструировании заданных предметов со сходными и дискретными 

признаками из отдельных деталей, будет эффективна для восстановления 

зрительной предметной агнозии. 

Операционализация основных понятий: 

          Инсульт — это разновидность острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК), продолжительностью более двадцати четырех 

часов, а также характеризующимися внезапными проявлениями очагов 

неврологической симптоматики и общими мозговыми нарушениями. 
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         Высшие психические функции — представляют собой сложные 

психические процессы, прижизненно формирующиеся в ходе обучения и 

воспитания. 

          Зрительная агнозия — это нарушение зрительного восприятия, 

которое возникает в следствии, поражения корковых структур задних 

отделов больших полушарий, при этом зрительные функции, такие как 

острота зрения, цветоощущение, поле зрения остаются сохранными 

функциями. 

         Чтобы достичь цели, решить поставленные задачи и проверить 

гипотезы применялись следующие методы исследования: 

1. Метод анализа литературы по проблеме исследования зрительного 

гнозиса, по особенностям составления программы реабилитации 

зрительной предметной агнозии.  

2. Методы нейропсихологического исследования (комплекс методик из 

схемы нейропсихологического исследования высших психических 

функций, разработанной А.Р. Лурия). 

3. Качественный анализ зрительной предметной агнозии у пациентов с 

ишемическим инсультом. 

4. Разработка и проведение программы реабилитации, у пациентов с 

предметной зрительной агнозией. 

5. Анализ эффективности программы реабилитации, у пациентов с 

предметной зрительной агнозией. 

     

    Описание методик исследования: 

     В исследовании использовались такие методики как: копирование 

простых изображений, узнавание перечеркнутых контурных изображений 

предметов, узнавание наложенных контурных изображений предметов, 

узнавание незаконченных изображений предметов, конфликтные 

изображения, зашумленные предметы, узнавание реальных предметов, 

узнавание реалистических изображений предметов, копирование сложных 
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изображений (по типу фигуры Тейлора), описание сюжетных картинок, 

ориентировка в пространстве (см. приложение 1). 

    Проба: Реалистические изображения предметов. 

    Методика предназначена для изучения зрительного и предметного 

восприятия. Задача испытуемого найти заданный предмет, назвать и 

описать его. Стимульный материал был взят из нейропсихологического 

альбома А.Р. Лурия, (шкаф, велосипед, змея, шуба, помидор, мяч, дерево, 

очки). 

    Проба: Узнавание реальных предметов. 

   Методика направлена на изучение зрительного предметного восприятия. 

Задача испытуемого описать свойства предмета и назвать его. 

    Проба: Незаконченные изображения предметов. 

    Методика предназначена для изучения зрительного предметного 

восприятия и воображения. На карточке изображены двенадцать 

недорисованных предмета. Задача испытуемого назвать все предметы.  

     Проба Поппельрейтера: Перечеркнутые контурные изображения 

предметов. 

     Данная методика направлена на исследование зрительного предметного 

восприятия. На карточке изображены шесть перечеркнутых предметов, 

задача испытуемого выделить фигуру из фона и назвать ее. Альбом А.Р. 

Лурия (бабочка, молоток, настольная лампа, балалайка, ландыш, гребень). 

     Проба: копирование простых и сложных изображений.  

    Направлена на исследование зрительных и зрительно-пространственных 

функций. Перед испытуемым ставится задача скопировать рисунок. 

    Проба: Узнавание зашумленных предметов. 

    Направлена на исследование зрительного предметного восприятия, а 

также выделение фигуры из фона. 

    Проба: Конфликтные изображения. 
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    Методика предназначена для изучения зрительного пространственного 

восприятия. На карточке изображены несуществующие животные. Задача 

испытуемого назвать этих животных. 

     Методика описания сюжетных картинок.  

     Направлена на исследование наглядно-образное внимание и логическое 

мышление. Испытуемому дается инструкция рассказать не большой 

рассказ, по увиденной картинке. 

     Подводя итоги по данному параграфу, данные методики подходят как 

для ранней, так и для поздней диагностики зрительного предметного 

гнозиса. 

      В эмпирическом исследовании принимали участие два пациента, с 

поражением затылочных долей головного мозга при ишемическом 

инсульте.  

 

2.2 Результаты исследования предметного зрительного гнозиса при 

поражении затылочных долей головного мозга 

       В данном параграфе представлены результаты эмпирического 

исследования зрительных предметных агнозий у больных с поражением 

затылочных долей головного мозга. Был проведен качественный анализ 

предметного зрительного гнозиса при поражении затылочных долей 

головного мозга.  

      По результатам нейропсихологической диагностике испытуемый К. 53 

лет. Испытуемый легко и охотно вступает в беседу, держится свободно и 

естественно. На вопросы экспериментатора отвечает последовательно, 

держится с учетом ситуации и соблюдает дистанцию. Фон настроения 

ровный и соответствует контексту исследования. В процессе 

нейропсихологической диагностики простые инструкции к методикам и 

заданиям испытуемый усваивает в основном с первого раза, более 

сложные, требуют дополнительных пояснений и конкретных примеров. 

Методики испытуемый выполняет охотно. Испытуемый справляется с 
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узнаванием реальных предметов, однако узнавание реалистических 

предметов, изображенных на карточке, в единичных случаях затруднено, 

что подтверждает гипотезу 1. Незаконченные изображения предметов у 

испытуемого вызывают трудности, вызывая тенденции к отгадываю. – 

Интересно, есть дырка и здесь есть, может они одинаковые? Контурные 

наложенные изображения и перечеркнутые изображения, также вызывают 

трудности в узнавании у испытуемого. Ориентировка в пространстве не 

нарушена, испытуемые ориентируется во времени и месте. Зашумленные 

предметы вызывают трудности на первом и втором этапе, однако на 

последнем этапе, узнает эти предметы. К методике узнавания 

конфликтных изображений испытуемый узнает некоторых животных. 

Описание сюжетных картинок у больного вызывают трудности с 

опознанием отдельных предметов, но при этом больной пытается додумать 

и рассказать, обращаясь к способу перебирания и угадывания. 

Испытуемый легко копирует простые изображения такие как, 

(треугольник, квадрат, круг), копирование сложных фигур по типу 

Тейлора, испытуемому удавались сложнее. 

    Была проведена реабилитационная программа, состоящая из 10 занятий 

по принципу от простого к сложному. Цель, которой являлась 

реабилитация и восстановление зрительного предметного гнозиса. Был 

подобран набор определенных методик, для успешной реабилитации 

пациентов с предметной зрительной агнозией. Методика по 

конструированию предметов со сходными и дискретными признаками 

была успешна проведена на протяжении всех десяти занятий.  На 

начальном этапе реабилитационной программы были подобраны детали 

предметов с дискретными признаками, (человек, животное, транспорт). По 

мере успешного прохождения данной методики, испытуемому 

предъявлялись детали предметов со сходными признаками, (стол-стул, 

трамвай-троллейбус). Прослеживалась положительная динамика в 
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восстановлении обобщенного оптического образа предмета, что 

подтверждает гипотезу 2. 

         После реабилитационной программы, состоящей из 10 занятий, было 

проведено повторное исследование предметного зрительного гнозиса, тем 

же набором методик и проб, использованных в эмпирическом 

исследовании. 

     Испытуемый К 53 лет., охотно вступает в контакт, активен, 

интересуется результатами. Критичен, в случаи ошибки пытается сам ее 

исправить. Усваивает инструкции с первого раза. Испытуемый справляется 

с узнаванием реальных предметов, однако узнавание реалистических 

предметов, изображенных на карточке, остается в единичных случаях 

затруднено. Контурные наложенные изображения (проба Поппельрейтра) 

и перечеркнутые изображения, стали более доступны для испытуемого. 

Совершая ошибки сам их исправляет. Узнавание незаконченных 

изображений предметов у испытуемого после прохождения 

реабилитационной программы заметно улучшились. Ориентировка в 

пространстве не нарушена. Ориентируется в месте и пространстве. 

Описание сюжетных картинок трудности с опознанием предметов стали 

менее заметны, при этом схватывание целостного изображения ситуации 

улучшилось. Испытуемый также легко копирует простые фигуры, при 

этом копирование сложных изображений улучшилось, допущенные 

ошибки исправляет самостоятельно. Подводя итоги по повторной 

нейропсихологической диагностики, можно говорить, об успешности 

реабилитационной программы.  

     Таким образом, подводя итоги по нейропсихологической диагностике и 

реабилитационной программе. 

1. Незаконченные и наложенные контурные изображения вызывают 

трудности в опознании предмета, у пациентов. 

2. Комплекс подобранных методик реабилитационной программы, 

направленных на восстановление зрительного гнозиса, показал 
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положительную динамику при повторном проведении 

нейропсихологической диагностики. 

3. Пациенты с нарушениями зрительного предметного гнозиса, чаще 

способны узнавать реальные предметы, чем реалистические 

изображения. 

4. Конструирование предметов со сходными и дискретными 

признаками из отдельных деталей, эффективно работают в 

нейропсихологической реабилитации, при восстановлении 

зрительной предметной агнозии. 

 

2.3 Программа реабилитации пациентов с предметной 

зрительной агнозией 

На основании данных по диагностическому исследованию, было 

принято решение об восстановлении зрительных предметных агнозий, у 

больных с ишемическим инсультом затылочных долей головного мозга.      

Коррекционная работа состоит из десяти занятий со средней 

продолжительностью 30-40 минут, по принципу от простого к сложному. 

Упражнения и задания, направлены на восстановление нарушенных 

функций зрительного гнозиса и памяти, на основе сохранных (внимание, 

речь, письмо, мышление). Приведенные некоторые стимульные материалы 

(см. приложение 2).  

        Цель программы: Реабилитация и восстановление нарушений 

зрительного предметного гнозиса, и памяти, при сохранных когнитивных 

функциях (речи, мышления, внимания). 

        Задачи программы:  

1. Восстановление зрительного предметного восприятия. 

2. Актуализировать процессы зрительных представлений прошлого 

опыта. 
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3. Обучение в соответствии составленной программой реабилитации, с 

использованием вспомогательных средств, закрепление полученных 

умений. 

 

Занятие 1 

       Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

                  2. Оценка состояния пациента. 

                  3. Актуализация зрительных представлений. 

1. Беседа.  

2. Поиск различных предметов на карточке. Больному дается 

инструкция, найти заданные предметы, по определенному признаку, 

который, вместе с пациентом обговаривается перед началом 

упражнения.  

3. Копирование по клеткам. Предоставляется лист с изображенными по 

клеткам картинки и ручка. Задача больного скопировать данные 

фигуры. 

4. Наложенные контурные изображения.  

5. Найти и обвести изображенные предметы. На листе изображены 

пунктиром наложенные изображения. Дается ручка и инструкция 

найти предметы и обвести их контуры.  

6. Конструирование целостной фигуры из отдельных деталей.  

Больному предъявляются детали от двух совершенно разных 

предметов его задача правильно соотнести их. (Животное и 

транспорт). 

7. Самостоятельный рисунок по памяти. Больному предъявляется 

основной рисунок и просят запомнить его. После чего рисунок 

убирается, и дается лист бумаги и карандаш. Просят воспроизвести 

рисунок на листе.  
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8. Название предметов по картинке. Данная методика проводится на 

начальном этапе с помощью психолога, с выделением категориальных 

и функциональных признаков предмета. 

 

Занятие 2 

        Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

 

1. Беседа. 

2. Копирование по точкам. Больному дается лист с изображение 

картинки по точкам и ручка. Больному дается инструкция соединить 

точки, по принципу изображенной рядом картинки. 

3. Методика на запоминание различных предметов. Больному 

показывают карточку с изображенными предметами, после чего ее 

убирают, Задача больного назвать изображенные предметы и 

скопировать их на лист бумаги по памяти. 

4. Название перечеркнутые изображений. 

5. Наложенные контурные изображения. 

6. Найти и обвести изображенные предметы. 

7. Конструирование целостной фигуры из отдельных деталей. (Детали 

человека и животного). 

8. Выкладывание фигур из счетных палочек. Бальному дается эталон 

картинки с выкладкой этой картинки счетными палочками. Больному 

дается набор счетных палочек. Предъявляется инструкция, глядя на 

рисунок, повторить рисунок выложив его при помощи счетных 

палочек.  

 

Занятие 3 

       Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

 

1. Беседа. 



25 
 

2. Копирование по клеткам. Предоставляется лист с изображенными по 

клеткам картинки и ручка. Задача больного скопировать данные 

фигуры. 

3. Конструирование целостной фигуры из отдельных деталей. 

(Используемы детали человек и транспорт). 

4. Поиск различные предметов на изображении. Больному дается 

инструкция, найти заданные предметы, по определенному признаку, 

который, вместе с пациентом обговаривается перед началом 

упражнения. 

5. Выкладывание фигур из счетных палочек. 

6. Название перечеркнутые изображений. 

7.  Самостоятельный рисунок по памяти. Больному показывают 

рисунок, после убирается дается чистый лист бумаги и карандаш. 

Предъявляется инструкция больному, воспроизвести данный рисунок 

по памяти. 

8. Методика на запоминание различных предметов. 

Занятие 4 

     Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

 

1. Беседа. 

2. Найти и обвести изображенные предметы. 

3. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Больному 

показывают сюжетную картинку, и просят составить небольшой 

рассказ по ней, просят рассказать, что на картинке изображено. 

4. Методика на запоминание различных предметов. Больному 

показывают карточку с изображенными предметами, после чего ее 

убирают, Задача больного назвать изображенные предметы и 

скопировать их на лист бумаги по памяти. 

5. Выкладывание фигур из счетных палочек. 
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6. Соотнесение предмета и слова. Больному показывают карточки с 

предметами, а также отдельные карточки с названиями этих 

предметов. Задача больного соотнести предмет со словом. Данная 

методика на начальном этапе выполняется в месте с психологом.  

7. Конструирование целостной фигуры из отдельных деталей. (Детали 

животного и транспорта). 

8. Наложенные контурные изображения. 

9. Копирование по клеткам. 

 

Занятие 5 

      Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

                 2. Актуализация зрительных представлений. 

 

1. Беседа. 

2. Узнавание наложенных контурных изображений. 

3. Поиск различные предметов на изображении. Больному дается 

инструкция, найти заданные предметы, по определенному признаку, 

который, вместе с пациентом обговаривается перед началом 

упражнения. 

4.  Выкладывание фигур из счетных палочек. Бальному дается эталон 

картинки с выкладкой этой картинки счетными палочками. Больному 

дается набор счетных палочек. Предъявляется инструкция, глядя на 

рисунок, повторить рисунок выложив его при помощи счетных 

палочек.  

5. Методика на запоминание различных предметов. 

6. Название перечеркнутые изображений. 

7. Конструирование целостной фигуры из отдельных деталей. (Детали 

чайник и кружка). 

8. Самостоятельный рисунок по памяти. 

9. Копирование по клеткам. 
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Занятие 6 

      Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

                 2. Актуализация зрительных представлений. 

 

1. Беседа. 

2. Название перечеркнутые изображений. 

3. Название предметов по картинке. 

4. Соотнесение предмета и слова. Больному показывают карточки с 

предметами, а также отдельные карточки с названиями этих 

предметов. Задача больного соотнести предмет со словом. Данная 

методика на начальном этапе выполняется в месте с психологом.  

5. Выкладывание фигур из счетных палочек. 

6. Самостоятельный рисунок по памяти. Больному показывают рисунок, 

после убирается дается чистый лист бумаги и карандаш. 

Предъявляется инструкция больному, воспроизвести данный рисунок 

по памяти. 

7. Копирование по клеткам. 

8. Конструирование целостной фигуры из отдельных деталей. (Детали 

сто и стул). 

9. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Больному 

показывают сюжетную картинку, и просят составить небольшой 

рассказ по ней, просят рассказать, что на картинке изображено. 

 

Занятие 7 

      Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

                 2. Актуализация зрительных представлений. 

 

1. Беседа. 

2. Выкладывание фигур из счетных палочек. 
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3. Копирование по точкам. 

4. Найти и обвести изображенные предметы. 

5. Пазлы из крупных деталей. Из четырех деталей. Задача больного 

соединить картинку из четырех крупных деталей. 

6. Пересказ небольшого рассказа. В начале методики дается 

инструкция. Больному нужно прослушать текст, после чего 

пересказать его.  

7. Методика на запоминание различных предметов. Больному 

показывают карточку с изображенными предметами, после чего ее 

убирают. Задача больного назвать изображенные предметы и 

скопировать их на лист бумаги по памяти. 

8. Название предметов по картинке. 

9. Конструирование целостной фигуры из отдельных деталей. (Детали 

животное и транспорт). 

 

Занятие 8 

      Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

 

1. Беседа. 

2. Копирование сложных изображений. 

3. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Больному 

показывают сюжетную картинку, и просят составить небольшой 

рассказ по ней, просят рассказать, что на картинке изображено. 

4. Методика на запоминание различных предметов. Больному 

показывают карточку с изображенными предметами, после чего ее 

убирают. Задача больного назвать изображенные предметы и 

скопировать их на лист бумаги по памяти. 

5. Пазлы из крупных деталей. Из четырех деталей. Задача больного 

соединить картинку из четырех крупных деталей. 
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6. Конструирование целостной фигуры из отдельных деталей. (Детали 

стол и стул). 

7. Самостоятельный рисунок по памяти. Больному предъявляется 

основной рисунок и просят запомнить его. После чего рисунок 

убирается, и дается лист бумаги и карандаш. Просят воспроизвести 

рисунок на листе. 

8. Соотнесение предмета и слова. 

9. Название перечеркнутых изображений. 

 

Занятие 9 

      Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 

 

1. Беседа. 

2. Найти и обвести изображенные предметы. 

3. Пазлы из крупных деталей. Из четырех деталей. Задача больного 

соединить картинку из четырех крупных деталей. 

4. Методика на запоминание различных предметов. 

5. Наложенные контурные изображения. 

6. Пересказ небольшого рассказа.  

7. Поиск предметов на картинке. 

8. Конструирование целого предмета из отдельных деталей. (Детали 

стул и стол). 

9. Соотнесение формы предметов с заданными образцами. (Методика 

16 картинок и 4 эталона фигур.  

Задача испытуемого соотнести фигуру с картинками). Картинки: 

грибок, чашка, месяц, шляпа, морковь, пирамидка, листок, ёлка, 

коляска, стул, сапоги, кресло, лампа, груша, снеговик, матрешка. 

 

Занятие 10 

     Цель: 1. Восстановление высших психических функций. 
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                2. Оценка состояния больного. 

                3. Актуализация зрительных представлений. 

 

1. Беседа. 

2. Копирование по клеткам.  

3. Методика на запоминание различных предметов. 

4. Назвать предметы одного класса с выделением дифференциальных 

признаков. Больному предоставляются карточки с изображениями 

(кошка и собака, чашка и стакан, дерево и куст и т.д). Задача 

больного соотнести картинки друг с другом и выделить 

дифференциальный признак. 

5. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Больному 

показывают сюжетную картинку, и просят составить небольшой 

рассказ по ней, просят рассказать, что на картинке изображено. 

6. Пазлы из крупных деталей. Из четырех деталей. Задача больного 

соединить картинку из четырех крупных деталей. 

7. Конструирование целого предмета из отдельных деталей. (Детали 

трамвай и троллейбус). 

8. Соотнесение предмета и слова. 

9. Самостоятельный рисунок по памяти. Больному предъявляется 

основной рисунок и просят запомнить его. После чего рисунок 

убирается, и дается лист бумаги и карандаш. Просят воспроизвести 

рисунок на листе. 

10. Соотнесение формы предметов с заданными образцами. В методике 

представлены 16 картинок и 4 эталона фигур. Больному ставится 

задача соотнести фигуру с картинками. Картинки: грибок, чашка, 

месяц, шляпа, морковь, пирамидка, листок, ёлка, коляска, стул, 

сапоги, кресло, лампа, груша, снеговик, матрешка. 
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                                          Заключение 

Исследования предметного зрительного гнозиса является, на данный 

момент актуальным, так как с каждым годом идет прирост инсультов 

головного мозга. Зрение считается одной и важнейших функций в нашем 

организме. Наше восприятие мира и существование в нем, зависит от 

правильной зрительно- перцептивной деятельности. Очаговые поражения 

головного мозга, влекут за собой резкое изменение оптико-гностических 

функций. 

При поражении затылочно-теменных отделов мозга, в независимости 

от стороны локализации, появляются разные нарушения зрительно-

перцептивной деятельности, в первую очередь это являются зрительные 

агнозии. Во многих источниках различных публикаций как зарубежных, 

так и отечественных, нейропсихологи описывают, какие нарушения 

возникают в головном мозге, и какие влекутся последствия для человека, 

при поражении широкой зрительной сферы затылочно-теменных отделов 

коры больших полушарий. Предметная зрительная агнозия это одно из 

нарушений зрительного гнозиса при поражении затылочных долей 

головного мозга, которая полностью дезадаптирует человека.  

Были изучены теоретические аспекты проблемы зрительного гнозиса 

у больных с ишемическим инсультом затылочных долей головного мозга. 

Проанализированы особенности нейропсихологической реабилитации и 

восстановления зрительного гнозиса. Было проведено эмпирическое 

исследование, посвященное особенностям нарушения предметного 

зрительного гнозиса. Качественным анализом были описаны нарушения, а 

также сохранные функции. На основе исследования была разработана 

реабилитационная программа, рассчитанная на десять занятий. 

Проанализировав теоретические научные источники, проведя 

эмпирическое исследование и составив реабилитационную программу, 

можно сделать следующие выводы: 
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        1.  Поражение затылочных долей головного мозга при ишемическом 

инсульте, ведет к нарушению зрительного восприятия у человека, вызывая 

зрительные агнозии.  

        2.   Благодаря развивающимся новым методам цифровой диагностики 

и восстановления зрительного гнозиса, больным смогут помочь 

скорректировать и восстановить утраченные функции зрительного 

восприятия, а также приспособить и адаптировать к новым условиям 

социальной жизни. 

         3. Комплекс подобранных методик реабилитационной программы, 

направленных на восстановление зрительного гнозиса, показал 

положительную динамику при повторном проведении 

нейропсихологической диагностики. 

         4.  В ходе нейропсихологического исследования было выявлено, что 

при поражении затылочных отделов головного мозга, пациенты с 

предметной зрительной агнозией лучше узнают реальные предметы, 

предъявляемые экспериментатором, чем реалистические изображения. 

5. При нейропсихологической реабилитации, была использована 

методика по конструированию предметов из отдельных деталей, с 

постепенным усложнением стимульного материала. Данная методика 

оказалась эффективной для восстановления предметного зрительного 

гнозиса. 
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Приложение 1 

   Стимульный материал по исследованию зрительного восприятия. 

(Нейропсихологический альбом, А.Р. Лурия ). 
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Приложение 2 

Примерный стимульный материал, использованный в реабилитационной 

программе. 
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