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Цель исследования: выявление нейропсихологических особенностей, необходимых для дифференцированной оценки прогноза  
на восстановление больных с инсультом. 
Дизаин: проспективное исследование. 
Материалы и методы. Проведен детальный клинический анализ нейропсихологического и функционального статуса 203 больных, 
проходивших реабилитацию после инсульта: 133 пациентов с ишемическим инсультом (ИИ) полушарной локализации, 40 — с ИИ  
в вертебробазилярном бассейне и 30 — с геморрагическим инсультом. 
Методы обследования включали шкалу «Реабилитационный профиль активностей», Госпитальную шкалу для оценки тревоги и депрес-
сии, шкалу «Восстановление локуса контроля», а также серию тестов с качественной и количественной оценкой результатов.
Результаты. Выделены «реабилитационные подгруппы» с различным прогнозом на восстановление в группах больных с ИИ полушар-
ной и стволовой локализации, геморрагическим инсультом. Для каждой «реабилитационной подгруппы» приведено подробное описа-
ние ключевых показателей нейропсихологического статуса. 
Заключение. Показана взаимосвязь между степенью нарушения высших психических функций и особенностями психомоторного вос-
становления больных с инсультом на фоне реабилитации. 
Ключевые слова: постинсультная реабилитация, нейропсихологический статус, реабилитационный потенциал.
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Проблема реабилитации больных с сосудистыми забо-
леваниями головного мозга является одной из наибо-
лее актуальных в современной медицине. Выделение 

«реабилитационных подгрупп», отражающих нейропсихо-
логический и функциональный статус больных с инсультом, 
представляется важным как для прогнозирования восста-
новления, так и для контроля эффективности реабилитаци-
онных мероприятий. 

Цель исследования: установление нейропсихологиче-
ских особенностей, необходимых для дифференцированной 
оценки прогноза на восстановление психомоторных функ-
ций у больных с инсультом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы в динамике 203 пациента, перенесших инсульт 
и проходивших реабилитацию в ГАУЗ «Московский науч-

но-практический центр медицинской реабилитации, вос-
становительной и спортивной медицины» Департамента 
здравоохранения города Москвы. В исследование были 
включены больные трех основных групп: с ишемическим 
инсультом (ИИ) полушарной локализации — 133 человека 
(65,5%); с ИИ в вертебробазилярном бассейне (ВББ) —  
40 (19,7%); с внутримозговой гематомой полушарной лока-
лизации (геморрагическим инсультом, ГИ) — 30 человек 
(14,8%). Контрольную группу для оценки результатов обсле-
дования составили 59 добровольцев без нейропсихологи-
ческой патологии, сопоставимых с больными по полу, воз-
расту и уровню образования. Все обследованные (больные  
и добровольцы контрольной группы) были правшами.

Критериями исключения из исследования являлись: 
кардиоэмболический генез инсульта; наличие импланти-
рованных стимуляторов, психических заболеваний, алко-
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гольной и наркотической зависимости, эпилепсии; гидро-
цефалия, являвшаяся показанием для хирургического 
лечения; стенозы магистральных артерий головы и шеи, 
подлежавшие хирургическому лечению; ГИ, сопровождав-
шийся формированием внутримозговой гематомы, которая 
подлежала хирургическому лечению; грубые афазические 
расстройства, значимо затруднявшие вербальный контакт; 
языковой барьер, препятствовавший вербальному обще-
нию; наличие в анамнезе черепно-мозговых травм средней  
и тяжелой степени.

Больные основных групп были сопоставимы по полу, воз-
расту и уровню образования. У пациентов с ИИ полушарной 
локализации средний возраст составлял 60,2 ± 9,30 года, 
давность инсульта — 26,7 ± 26,74 месяца (Me = 14,0 [6,0; 
44,0]). У пациентов с ИИ в ВББ средний возраст был 58,5 ± 
11,90 года, давность инсульта — 20,5 ± 24,74 месяца (Me = 
13,5 [5,0; 25,25]). В группе с ГИ средний возраст больных 
находился на уровне 58,7 ± 8,80 года, давность инсульта — 
42,6 ± 39,70 месяца (Me = 34,0 [12,5; 67,0]). 

Методы исследования: возможность общения, мобиль-
ность, способность к уходу за собой, занятость и межлич-
ностные отношения изучали по шкале «Реабилитационный 
профиль активностей» [1] до и после лечения. У больных 
оценивали также уровни тревоги и депрессии по HADS 
(англ. Hospital Anxiety and Depression Scale — Госпитальная 
шкала для оценки тревоги и депрессии) [1] и уровень 
самоконтроля (или мотивацию к восстановлению) по шкале 
«Восстановление локуса контроля» [1]. 

Проведено расширенное нейропсихологическое обсле-
дование с качественной и количественной оценкой резуль-
татов [2–6], в которое входили: тесты на литеральные и се- 
мантические категориальные ассоциации [7]; Краткая 
шкала оценки психического статуса (англ. Mini-Mental State 
Examination) [8]; Батарея лобной дисфункции (англ. Frontal 
Assessment Battery) [9]; заучивание и воспроизведение  
12 слов в модификации Гробера и Бушке [10]; тест «Рисова- 
ние часов» [7]; повторение цифр в прямом и обратном 
порядке по методу Векслера [7]; Бостонский тест называ-
ния [11]; тест на символьно-цифровое сочетание из шкалы 
интеллекта взрослых Векслера [12]. 

Первичное обследование выполняли в течение 2 суток 
с момента поступления больного в стационар, контрольное 
(по шкале «Реабилитационный профиль активностей») — по 
окончании курса реабилитации, в среднем через 4 недели. 

Стандартный курс реабилитации включал занятия лечеб-
ной физкультурой, механотерапию, ручной массаж конечно-
стей (по показаниям), занятия с нейропсихологом и трудоте-
рапию (по показаниям). 

При статистической обработке данных использовали стан-
дартный пакет SPSS Statistics v. 13: метод сравнения средних; 
корреляционный анализ; однофакторный и многофактор-
ный регрессионный анализ; дисперсионный, кластерный  
и дискриминантный методы анализа. Различия показателей  
считали статистически значимыми при p ˂ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При количественной оценке уровня снижения когни-
тивных функций в основных группах получены следую-
щие результаты. В группе с ИИ полушарной локализации 
деменцию 1-й стадии обнаружили у 35 человек (26,3%), 
синдром умеренных когнитивных расстройств (УКР) —  
у 48 (36,1%), синдром легких когнитивных расстройств  
(ЛКР) — у 39 (29,3%); когнитивные расстройства (КР) отсут-

ствовали у 11 (8,3%) больных. В группе с ИИ в ВББ демен-
цию 1-й стадии имели 8 человек (20,0%), синдром УКР —  
17 (42,5%), синдром ЛКР — 13 (32,5%); КР отсутствовали  
у 2 (5,0%) больных. У всех пациентов с ГИ отмечалось сни-
жение когнитивных функций: до уровня деменции 1-й ста- 
дии — у 8 (26,7%) больных, УКР — у 13 (43,3%), ЛКР —  
у 9 (30,0%) больных. 

В результате статического анализа больных в груп-
пах полушарного ИИ, инсульта в ВББ и ГИ распределили  
по «реабилитационным подгруппам» с определенными 
характеристиками нейропсихологического статуса. 

1. Ишемический инсульт полушарной локализации. Для 
первой подгруппы пациентов с ИИ полушарной локализации 
были характерны КР нейродинамического характера лег-
кой степени выраженности, проявлявшиеся расстройствами 
внимания и нарушениями ориентации на месте и во време-
ни. В меньшей степени обнаруживались нарушения испол-
нительных функций: снижение беглости речи, повышенная 
чувствительность к интерферирующим воздействиям (пато-
логическая отвлекаемость), нарушение реакции торможения 
(персеверации), ошибки в тесте «Рисование часов». При 
сравнении по общему баллу и отдельным субшкалам шкалы 
«Реабилитационный профиль активностей» до и после лече-
ния у больных отмечали достоверное улучшение по всем 
показателям, кроме субшкалы «занятость» (общий балл —  
р ˂  0,001; «общение» — р = 0,004; «мобильность» — р ˂  0,001; 
«уход за собой» — р = 0,002; «отношения» — р ˂ 0,05). 

Вторая подгруппа пациентов с ИИ полушарной локали-
зации характеризовалась КР, обусловленными лобно-под-
корковой дисфункцией умеренной степени выраженности, 
которая проявлялась нарушением динамического праксиса, 
снижением беглости речи, ошибками в тесте «Рисование 
часов» и в тесте на символьно-цифровое сочетание.  
При сравнении по общему баллу и отдельным субшка-
лам шкалы «Реабилитационный профиль активностей» до  
и после лечения выявлено достоверное улучшение по обще-
му баллу (р ˂ 0,001), а также по результатам субшкал 
«мобильность» (р = 0,004) и «уход за собой» (р = 0,012). 

У пациентов третьей подгруппы ИИ полушарной локали-
зации степень снижения когнитивных функций достигала 
УКР или деменции 1-й стадии. При качественном анали-
зе было выявлено, что имевшиеся нарушения обусловле-
ны грубой лобной дисфункцией, основными проявлениями 
которой, помимо представленных во второй подгруппе, 
были нарушения ориентации на месте и во времени, повы-
шенная чувствительность к интерферирующим воздействи-
ям с невозможностью обучения и самоконтроля выполне-
ния задания, снижение реакции торможения. Кроме того,  
у больных данной подгруппы, в отличие от участников 
первой и второй подгрупп, спектр нарушений включал 
дисгностические и дисмнестические расстройства; у этих 
больных было нарушено самостоятельное отсроченное вос-
произведение в тесте «12 слов» вследствие значитель-
ного снижения объема оперативной памяти, неизбежно 
затруднявшего выработку нового двигательного стереотипа 
при проведении реабилитации. При сравнении по общему 
баллу и отдельным субшкалам шкалы «Реабилитационный 
профиль активностей» до и после лечения отсутствовало 
достоверное улучшение по общему баллу, из всех субшкал 
статистически значимое улучшение наблюдалось только 
по результатам субшкалы «уход за собой» (р ˂ 0,001); 
указанный достоверный результат, вероятно, был связан 
не с истинным восстановлением психомоторных функций,  
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а с приспособляемостью при обучении компенсаторным  
приемам ухода за собой.

Больные с ИИ полушарной локализации во всех под-
группах имели высокие уровни тревоги и депрессии, что, 
безусловно, должно быть учтено при составлении реа-
билитационных программ. У пациентов второй и третьей 
подгрупп отмечен низкий уровень мотивации к восстановле-
нию, обусловленный как клинически значимым снижением 
когнитивных функций, так и нарушением психологического 
состояния. Отсутствие мотивации существенно затрудняет 
активное вовлечение больного в процесс реабилитации  
и препятствует достижению ожидаемых результатов в отно-
шении психомоторного восстановления. 

2. Ишемический инсульт в вертебробазилярном бас- 
сейне. Первая подгруппа пациентов с ИИ в ВББ характери-
зовалась отсутствием КР или когнитивными нарушениями 
легкой степени выраженности, проявлявшимися снижением 
внимания, нарушением ориентации во времени, наруше-
ниями чтения, повторения, рисования, реакции торможе-
ния, самостоятельного непосредственного и отсроченного 
воспроизведения в тесте «12 слов», снижением беглости 
речи. Указанные КР обусловливались преимущественно ней-
родинамическими расстройствами вследствие дисфункции 
восходящей ретикулярной формации и нарушения акти-
вации вышележащих отделов головного мозга. Частично 
симптомы были связаны с дисфункцией лобных структур.  
При сравнении по общему баллу и отдельным субшка-
лам шкалы «Реабилитационный профиль активностей»  
до и после лечения у больных не было отмечено достовер-
ного улучшения, что, очевидно, объяснялось незначительной 
выраженностью психомоторного дефицита в анализируемой 
выборке до лечения (клиническая шкала не обладает доста-
точным уровнем чувствительности в таких случаях). 

Для второй подгруппы больных с ИИ в ВББ были харак-
терны КР легкой и умеренной степени выраженности (чаще 
УКР), проявлявшиеся дисмнестическими расстройствами, 
трудностями ориентации во времени, снижением беглости 
речи, нарушением реакции торможения в когнитивной и 
двигательной сферах (в том числе растормаживанием хва-
тательного рефлекса), нарушением самостоятельного непо-
средственного и отсроченного воспроизведения в тесте  
«12 слов», снижением скорости реакции в когнитивно-двига-
тельном тесте на символьно-цифровое сочетание и большим 
количеством ошибок в данном тесте, нарушением повторе-
ния цифр в обратном порядке. Выявленные расстройства 
являлись следствием сочетанного поражения лобно-подкор-
ковых и гиппокампальных структур. При сравнении по обще-
му баллу и отдельным субшкалам шкалы «Реабилитационный 
профиль активностей» до и после лечения выявлено досто-
верное улучшение как по общему баллу (р ˂ 0,001), так  
и по каждой из субшкал («общение» — р = 0,001; «мобиль- 
ность» — р = 0,030; «уход за собой» — р = 0,048; «заня-
тость» — р = 0,040; «отношения» — р = 0,035). 

В третьей подгруппе больных с ИИ в ВББ когнитивные 
нарушения были умеренной степени выраженности или 
достигали уровня деменции 1-й стадии и проявлялись, как и 
у больных второй подгруппы рассматриваемой группы, пре-
имущественно дисмнестическими расстройствами сочетан-
ного (лобно-подкорково-гиппокампального) генеза. Кроме 
того, у больных данной подгруппы выявлено снижение 
номинативной функции речи, обусловленное поражением 
третичной ассоциативной зоны височно-теменно-затылоч-
ной области. Такие нарушения чаще развиваются при хро-

нической недостаточности кровообращения в системе вну-
тренней сонной артерии и коррелируют с высоким уровнем 
соматической коморбидности. При сравнении по общему 
баллу и отдельным субшкалам шкалы «Реабилитационный 
профиль активностей» до и после лечения у больных выяв-
лено достоверное улучшение только по результатам субшкал 
«общение» (р = 0,040) и «уход за собой» (р = 0,048); дости-
жение статистически значимой динамики по указанным  
субшкалам, вероятно, было обусловлено активизацией боль- 
ного, уменьшением выраженности эмоциональных рас-
стройств на фоне реабилитации, а также повышением адап-
тации и освоением компенсаторных приемов при выпол- 
нении стереотипных действий.

Таким образом, для всех подгрупп больных с ИИ в ВББ 
были характерны лобно-подкорковые расстройства раз-
личной степени выраженности и разной представленности.  
Во второй и третьей подгруппах выявлены первичные 
модально-неспецифические мнестические расстройства, 
нуждавшиеся в специфической коррекции при проведении 
реабилитации. Кроме того, больным третьей подгруппы 
были свойственны нарушения номинативной функции речи, 
предполагавшие определенную тактику при проведении 
восстановительного лечения. В ходе анализа результатов 
психологического тестирования установлено, что в груп-
пе с ИИ в ВББ уровень мотивации к восстановлению на 
20% выше, чем в группе с ИИ полушарной локализации.  
Для второй и третьей подгрупп больных с ИИ в ВББ был 
характерен клинически значимый уровень тревожных рас-
стройств (сопоставимый с таковым у больных с ИИ полушар-
ной локализации), что также требовало особого внимания 
при проведении реабилитации. 

3. Геморрагический инсульт. Больные с ГИ первой под-
группы характеризовались КР легкой степени выраженности 
или отсутствием КР. Синдром ЛКР состоял из нейродинами-
ческих нарушений памяти, ориентации во времени, письма, 
самостоятельного отсроченного воспроизведения в тесте 
«12 слов», а также ошибок в тесте «Рисование часов». При 
сравнении по общему баллу и отдельным субшкалам шкалы 
«Реабилитационный профиль активностей» до и после лече-
ния статистически значимое улучшение отмечено по общему 
баллу (р = 0,032). 

Для больных второй подгруппы ГИ было характерно сни-
жение уровня когнитивных функций до УКР или деменции 
1-й стадии (чаще до УКР). Синдром УКР состоял из наруше-
ний памяти, называния (вследствие повышенной отвлека- 
емости и трудности инициации произвольной деятельности), 
динамического праксиса, непосредственного самостоятель-
ного воспроизведения в тесте «12 слов», а также сниже-
ния скорости выполнения задания. Указанные проявления 
были следствием нарушения исполнительных функций. При 
сравнении по общему баллу и отдельным субшкалам шкалы 
«Реабилитационный профиль активностей» до и после лече-
ния достоверное улучшение наблюдалось по общему баллу 
(р = 0,003) и по результатам субшкал «общение» (р = 0,025) 
и «мобильность» (р = 0,048). 

Больным третьей подгруппы ГИ были свойственны КР, 
чаще достигавшие деменции 1-й стадии. Спектр симптомов 
лобной дисфункции был шире, чем в других подгруппах, 
а также в группах ИИ полушарной локализации и ИИ в 
ВББ. Ни по общему баллу, ни по результатам отдельных 
субшкал шкалы «Реабилитационный профиль активностей» 
достоверной положительной динамики в ходе лечения  
не наблюдали.



12 |                       |   Medical Rehabilitation No. 11 (140) / 2017

MEDICAL REHABILITATION

Таким образом, для всех подгрупп больных с ГИ были 
характерны нарушения исполнительных функций как прояв-
ление лобно-подкорковой дисфункции различной степени 
выраженности. Из трех исследованных групп в группе ГИ 
отмечены самые высокие показатели тревоги и депрессии, 
кроме того, больные с ГИ имели самые низкие результаты по 
шкале «Восстановление локуса контроля», что подтверждает 
значимость психологических расстройств для реабилитации 
у данной категории больных. Подобные особенности можно 
объяснить различиями в патогенезе симптомов при разных 
типах инсульта. В частности, для ГИ помимо локализации 
гематомы, вероятно, имеют значение диффузные токси- 
ческие эффекты излившейся крови. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов анализа всего комплек-
са проведенных исследований до и после рееабилита-
ции дана полная нейропсихологическая характеристика 
выделенных подгрупп. Для каждой подгруппы определе-
ны функциональные домены («общение», «мобильность»  
и т. д.) и оценена достоверность улучшения в них на фоне  
реабилитации. 

Выделение подгрупп позволило выявить значительную 
разнородность внутри каждой из групп больных, подчерк- 
нуть различия между группами и разработать дифференци-
рованный подход к оценке прогноза, ориентируясь на нейро- 
психологический статус больных.
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