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Цель исследования: Изучить особенности нарушения функций систем 

внимания вследствие опухолевого поражения головного мозга, а также в 

зависимости от локализации опухолевого процесса. 

Материалы и методы исследования: Группу с поражением мозга (ГрПМ) 

вследствие развития опухолевого процесса составили 13 человек.  Опухоли 

были представлены менингиомами, астроцитомами и метастазами. Согласно 

результатам томографического исследования опухолевое поражение 

охватывало либо лобную (в левом полушарии 5 случаев, в правом – 3), либо 

теменную область (в левом полушарии  – 3, в правом -2). Группу контроля 

(ГрК) составили 12 практически здоровых человек, не отличающихся по 

показателям возраста, пола и образования от ГрПМ. Для определения 

функций трех систем внимания (система бдительности, система ориентации, 

система исполнения) нами была использована методика «ANT» (Attention 

Network Test), включающая блоки предъявления нейтральных, конгруэнтных 

и неконгруэнтных стимулов в ситуациях без намека на их появление или с 

намеками, предупреждающими о времени или месте появления целевого 

стимула. Определяли количество ошибок и время реакции (ВР) для 

правильных ответов в каждой их четырех экспериментальных ситуаций, а для 

определения функций систем исполнительного, ориентационного внимания и 

бдительности применяли соответствующие вычислительные операции, 
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основанные на сравнении ВР в данных ситуациях.

Результаты:  Установлено, что наиболее выраженное нарушение 

селективных процессов при опухолевом поражении мозга было характерно 

для системы бдительности: в ГрПМ значение медианы ВР было меньше, чем 

в ГрК (р<0.002 по критерию Манна-Уитни). Анализ количества ошибок и ВР 

в экспериментальных ситуациях, использованных для оценки функций этой 

системы внимания, показал, что ГрПМ отличалась инверсией ВР в ситуации с 

намеком, предупреждающим о появлении целевого сигнала, по сравнению с 

ГрК, в которой отмечено уменьшение ВР, свидетельствующее о наличии 

бдительности. При сопоставлении показателей систем внимания в 

зависимости от локализации поражения нами отмечена тенденция к 

относительно большему нарушению бдительности в случае поражения 

лобных областей или левого полушария по сравнению с ГрК.

Обсуждение:  Таким образом, при опухолевом поражении головного мозга в 

наибольшей мере нарушены функции системы бдительности или готовности 

к селекции обрабатываемой информации. Наиболее сохранной оказывается 

система исполнительного внимания, хотя при поражении мозга отмечен 

общий эффект увеличения как количества ошибок, так и времени реакции на 

предъявляемые зрительные стимулы. 


