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Дефицит когнитивных функций является наиболее общей характеристикой поражения мозга и определяется не только 
повреждающим воздействием самой опухоли, но и последствиями хирургического вмешательства, радио- и/или 
химиотерапии. Психометрическая оценка когнитивного и личностного статуса позволяет оценить возможные резервы в 
индивидуальной организации нейронных структур и повысить вероятность прогноза выживаемости и качества жизни. 
Материал и методы. Группу с опухолевым поражением мозга составили 20 человек (средний возраст 56,6±8,8 года), все с 
высшим образованием. Локализацию опухоли определяли с использованием томографических методов с контрастным 
усилением, тип опухоли — на основе гистологического анализа. Группу контроля составили 18 человек, сопоставимые по 
возрасту, полу и образованию. Для определения функций систем внимания была использована разработанная нами 
компьютеризированная версия методики ANT. Показателями эффективности селективных процессов были количество 
ошибок и время реакции для правильных ответов при выборе целевого стимула, предъявленного вместе с нейтральными, 
конгруэнтными и неконгруэнтными сигналами. Для определения показателей качества жизни использовали опросник 
SF-36. Результаты и обсуждение. При развитии опухолей головного мозга в наибольшей степени нарушены функции 
системы готовности к селекции обрабатываемой информации. Эффективность исполнительного внимания снижалась в 
виде увеличения количества ошибок при селекции зрительных стимулов, при отсутствии различий во временных 
параметрах функций этой системы у пациентов с опухолями по сравнению с контрольной группой. Группа пациентов 
характеризовалась большей сохранностью компонента общего здоровья по опроснику качества жизни SF-36 при наиболее 
выраженном снижении оценки ролевого и эмоционального функционирования. Большее ухудшение состояния здоровья, 
особенно по шкалам ролевого, социального, эмоционального функционирования и жизнеспособности, было зафиксиро-
вано при поражении лобных участков коры, чем височно-теменных. Обнаружена связь между компонентами самооценки 
здоровья и систем внимания, что ставит вопрос о прогностическом значении в выживаемости пациентов с опухолями 
мозга характеристик внимания и качества жизни.

Ключевые слова: когнитивные функции, система внимания, опухоль головного мозга, качество жизни.

Objective. To compare parameters of attention in healthy people and patients with neoplasms in different regions of the cerebral 
cortex and to evaluate quality of life (QoL) indices with regard to impairment of different attention systems. Material and methods. 
Twenty patients with oncological lesions of the brain (mean age 56.5±8.8 years) who did not undergo surgery were studied. 
Tumor localization was confirmed using contrast-enhanced computed tomography, the tumor type was histologically verified. A 
control group included 18 healthy people matched for age, sex and education level. To determine attention system functions, we 
developed a computed version of the Attention Network Test. Error rate and reaction time for correct responses to the target 
stimulus, displayed along with neutral, congruent and incongruent signals, were the indicators of the efficacy of selective processes. 
QoL indices were assessed using SF-36 health survey questionnaire. Results and сonclusion. The readiness to respond to incoming 
stimuli was mostly impaired in patients with brain tumors. Efficacy of executive attention, assessed as the increase in the number 
of errors in selection of visual stimuli, was decreased while temporary parameters of the functions of this system were not changed 
in patients compared to controls. The SF-36 total score was stable in patients with marked reduction in scores on the Role and 
Emotional Functioning scales. The most severe health impairment measured on the SF-36 scales of role/social emotional 
functioning and viability was recorded in patients with the lesions of frontal cortical areas compared to temporal/parietal areas. 
The relationship between SF-36 Health self-rating and attention systems was found. This finding puts the question of the importance 
of attention characteristics and QoL for survival prognosis of patients with brain tumors.

Key words: cognitive functions, attention system, brain tumor, quality of life.

© Коллектив авторов, 2015



5ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 5, 2015

Когнитивный дефицит является наиболее общей ха-

рактеристикой поражения мозга вследствие онкологиче-

ского заболевания и определяется не только повреждаю-

щим воздействием самой опухоли, но и последствиями 

хирургического вмешательства, радио- и/или химиотера-

пии [1, 2]. Хотя степень и специфические характеристики 

нарушения когнитивных функций зависят от размера, 

локализации и типа опухоли [3—6], из-за мультифактори-

альной этиологии когнитивных нарушений не всегда 

б`льшим размерам или более высокой степени злокаче-

ственности опухоли соответствует большее поражение 

когнитивной деятельности [6—9]. Постепенное развитие 

опухоли в мозге приводит к тому, что вследствие пластич-

ности нервной ткани формируются новые функциональ-

ные системы, и происходит частичная компенсация свя-

занных с локальным поражением мозга нарушений ког-

нитивной деятельности или поведения. Таким образом, 

психометрическая оценка когнитивного и личностного 

статуса позволяет оценить возможные резервы в индиви-

дуальной организации нейронных структур и повысить 

вероятность прогноза выживаемости и лучшего качества 

жизни (КЖ) [7, 8, 10, 11].

Исследование разных компонентов самооценки КЖ 

вызывает в последние годы повышенный интерес, так как 

позволяет получить важную информацию, необходимую 

для планирования терапевтического воздействия на соот-

ветствующие кластеры симптомов онкологических забо-

леваний [4, 10, 12, 13]. Однако вследствие большого раз-

нообразия способов оценки КЖ достаточно сложно сопо-

ставить эти результаты у разных групп пациентов.

Чаще такая оценка выполняется после процедуры ле-

чения, в ходе изучения результативности того или иного 

метода послеоперационной терапии. Вместе с этим осо-

бый интерес представляет определение параметров ког-

нитивных функций у пациента до оперативного вмеша-

тельства, что позволяет оценивать уже использованные 

резервы и прогнозировать потенциальные ресурсы.

Формирование всех поведенческих реакций, в том 

числе любой когнитивной функции, требует включения 

механизмов селекции информации для выделения из об-

щего потока ее целевой части и игнорирования несуще-

ственной. Поэтому для определения когнитивного стату-

са пациента в дооперационном периоде и планирования 

программ нейрореабилитации важна оценка степени со-

хранности процессов внимания. В последнее время при 

изучении его нейрофизиологических механизмов широко 

применяется подход с выделением 3 систем внимания 

(The Attention Network Test — ANT), каждая из которых 

имеет свое анатомическое представительство: систему 

бдительности связывают с префронтальной и теменной 

областями правого полушария, систему ориентации — с 

верхними отделами теменной и височной коры, а испол-

нительного внимания — с цингулярной и дорсолатераль-

ной префронтальной корой [14, 15]. Однако при подроб-

ном анализе нейроанатомических и функциональных ха-

рактеристик этих систем отмечены значительные индиви-

дуальные различия [16]. Этот факт, а также то, что при 

повреждении мозга опухолью формируются новые ней-

ронные системы обработки информации, могут приво-

дить к разным эффектам изменений селективных процес-

сов после поражения.

Сопоставляя значение передних и задних отделов ко-

ры головного мозга, следует отметить, что фронтальные 

участки ответственны за нисходящий контроль селектив-

ных процессов, инициацию поведенческих реакций и 

оценку своего состояния. В связи с этим известна так на-

зываемая гипотеза маркирования соматики (somatic 

marker hypothesis), в соответствии с которой пациенты с 

поражением лобных участков коры, особенно ее вен-

тральных и медиальных областей, утрачивают способно-

сти адекватно оценивать свое состояние и планировать 

будущее [17]. Такое нарушение социально значимого по-

ведения может сопровождаться сохранностью целого ряда 

основных когнитивных функций: рабочей памяти, испол-

нительного внимания (необходимого для выполнения 

экспериментальных заданий) и уровня интеллекта. В со-

ответствии с этой гипотезой соматическое состояние от-

ражает особенности ожидания событий с положительным 

или негативным результатом и не только регулируется 

знаниями и эмоциями из прошлого, но и предвосхищает 

реакцию в будущем. Следовательно, поражение лобной 

коры вследствие развития опухоли в зависимости от 

сформированных на основе жизненного опыта индивиду-

альных особенностей функциональных связей коры и та-

ких подкорковых структур, как миндалевидное тело и 

гиппокамп, должно отражаться в разных формах само-

оценки своего состояния. Индивидуальное разнообразие 

таких функциональных связей префронтальной коры 

подчеркивается исследованиями значения разных форм 

знаний при выборе собственной позиции [18] и организа-

ции систем внимания [13].

Теменная часть коры рассматривается как централь-

ное звено восходящей регуляции селективных процессов 

или экзогенной ориентации внимания [19, 20]. Ее пора-

жение вызывает нарушения пространственного внима-

ния, в том числе игнорирование той части пространства, 

которая контралатеральна стороне повреждения темен-

ной коры. Теменная кора совместно с лобными областя-

ми представляет важную часть системы внимания, кото-

рая ответственна за состояние готовности к восприятию 

сенсорной информации. Следовательно, изучение харак-

теристик корковых систем внимания у пациентов с раз-

витием объемных образований, отличающихся своей ло-

кализацией — в передних или задних областях коры го-

ловного мозга, — целесообразно для выяснения особен-

ностей нарушения их когнитивных функций. Учитывая, 

что показатели КЖ обладают высоким потенциалом 

предсказания выживаемости пациентов с опухолями моз-

га [10], также задачей исследования стало определение 

этих показателей и их сопоставление с характеристиками 

ANT.

Цель настоящего исследования — сопоставление по-

казателей функции систем внимания и качества жизни у 

больных с новообразованиями в разных отделах коры го-

ловного мозга.

Материал и методы

Группу больных с опухолями мозга разного генеза со-

ставили 20 человек (средний возраст — 56,6±8,8 года), все 

с высшим образованием (основная группа).

Локализацию опухоли определяли с использованием 

томографических методов с контрастным усилением, 

тип опухоли — на основе гистологического анализа. 

Особенности локализации и гистологии опухолей мозга 

в группе пациентов были следующие. В лобной области 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА
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левого полушария были менингиомы у 4 больных, пра-

вого полушария — менингиома у 1 и астроцитома у 4, в 

височно-теменной области левого полушария были ме-

нингиомы у 3 больных, астроцитома — у 3 и глиобласто-

ма — у 2, правого полушария — метастазы аденокарци-

номы у 1 пациента.

Группу контроля составили 18 здоровых, не отличаю-

щихся по возрасту (средний — 57,2±11,9 года), полу и об-

разованию от больных основной группы.

Исследование было одобрено этическими комитета-

ми Новосибирского научно-исследовательского институ-

та травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна и Науч-

но-исследовательского института физиологии и фунда-

ментальной медицины Сибирского отделения РАН (Но-

восибирск).

Для определения функций 3 систем внимания была 

использована разработанная нами компьютерная версия 

методики ANT. Характеристики стимулов и параметры их 

предъявления были аналогичны тем, что ранее описыва-

лись в литературе [14]. В псевдослучайном порядке целе-

вой стимул (центральная стрелка) появлялся на экране 

компьютера вместе с конгруэнтными, неконгруэнтными 

или нейтральными стимулами (рис. 1). Предъявление этих 

стимулов происходило в ситуациях без намека на их по-

явление или с намеками, предупреждающими о времени 

или месте появления целевого стимула. Всего было предъ-

явлено 96 целевых стимулов. Согласно инструкции необ-

ходимо было как можно быстрее нажимать на клавиши 

клавиатуры компьютера указательным или средним паль-

цем правой руки, идентифицируя направление централь-

ной стрелки.

Тестирование проводили в отдельном помещении. 

Выполнению задания предшествовала тренировка. Пока-

зателями эффективности селективных процессов были 

число ошибок и время реакции (ВР) для правильных от-

ветов при выборе целевого стимула, предъявленного вме-

сте с нейтральными, конгруэнтными и неконгруэнтными 

стимулами в каждой их четырех экспериментальных ситу-

аций.

Для определения показателей КЖ использовали 

опросник SF-36 (перевод на русский язык, валидизация и 

апробация методики были осуществлены в Институте 

клинико-фармакологических исследований, Санкт-

Петербург). Пациенты заполняли специально подготов-

ленный бланк с вопросами. Для вычисления 8 компонен-

тов самооценки КЖ использовали программу, представ-

ленную на сайте http://omut-agma.ru/instrumentariy. Для 

статистического анализа данных использовали пакет про-

грамм Statistica for Windows 11.

Результаты

Для определения функций систем исполнительного, 

ориентационного внимания и бдительности применяли 

соответствующие вычислительные операции, основан-

ные на сравнении ВР в этих ситуациях. Время исполни-

тельного внимания вычисляли как разницу ВР на некон-

груэнтные и конгруэнтные стимулы, бдительности — как 

ВР без намека минус ВР в ситуации с двойным намеком 

(соответственно в сериях 1 и 3), ориентационного внима-

ния — как ВР с центральным намеком минус ВР с про-

странственным намеком (соответственно в сериях 2 и 4). 

Так как у 2 пациентов число ошибок составило 70 и 92 (из 

96 предъявлений), показанные ими результаты были ис-

ключены из дальнейшего анализа данных.

При межгрупповом сравнении характеристик селек-

ции информации с использованием метода Краскела—

Уоллиса было установлено, что наиболее выраженное на-

рушение селективных процессов при поражении мозга 

было характерно для системы бдительности: в группе 

больных с поражением мозга значение ВР было больше, 

чем в группе контроля (р<0,03, см. таблицу).

Известно, что бдительность отражает интернальное 

состояние готовности к обработке поступающих стимулов 

и имеет критическое значение в решении задач, требую-

щих привлечения высших психических функций [21]. На-

рушение функций этой системы в группе больных с по-

ражением мозга, выявленное при сравнении с группой 

контроля, при относительно большей сохранности испол-

нительного и ориентационного внимания свидетельству-

ет, что отмеченное ранее снижение уровня интеллекта в 

дооперационный период у пациентов с объемными обра-

зованиями в головном мозге [22] можно связать с ослабле-

нием такой готовности к решению тестовых заданий.

Пациенты основной группы характеризовались также 

достоверно б`льшим числом ошибок, чем лица из группы 

контроля, при предъявлении неконгруэнтных стимулов 

(р<0,003) и во всех 4 экспериментальных сериях 

(0,001<р<0,024) (см. таблицу). По ВР во всех ситуациях 

или по числу ошибок в случае предъявления нейтральных 

и конгруэнтных стимулов достоверных различий между 

группами не обнаружено. Хотя временн`е показатели ра-

боты исполнительной системы внимания не имели досто-

верных межгрупповых различий, большее число ошибок 

при тестировании внимания у пациентов из основной 

группы, в том числе при предъявлении неконгруэнтных 

стимулов, свидетельствует об ухудшении функций не 

только системы бдительности, но и исполнительной си-

стемы, осуществляющей контроль реакции на релевант-

Характеристики селективных процессов в обследованных группах

Характеристика
Основная группа Группа контроля

среднее дисперсия медиана среднее дисперсия медиана

Время реакции (мс)

Система бдительности 47,7 37,8 41,0 16,8 38,2 12,0

Число ошибок

Неконгруэнтные стимулы 4,17 3,67 3,50 1,06 1,21 1,0

серия 1 1,50 1,62 1,00 0,39 0,70 0,0

серия 2 1,22 1,22 1,00 0,44 0,78 0,0

серия 3 1,94 1,76 1,50 0,39 0,61 0,0

серия 4 1,39 1,33 1,00 0,61 1,33 0,0
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Рис. 1. Схематичное изображение порядка предъявления стимулов (а—в).

Объяснение в тексте.

ные стимулы, предъявленные вместе с конкурирующими 

сигналами.

При сопоставлении показателей систем внимания в 

зависимости от локализации поражения (лобные или ви-

сочно-теменные области) была отмечена тенденция к от-

носительно большему нарушению бдительности в случае 

поражения задних отделов мозга по сравнению с группой 

контроля (р<0,08 согласно критерию Краскела—Уолли-

са). Эти больные также характеризовались наибольшим 

числом ошибок в ситуации с предъявлением двойного на-

мека (р<0,006), который должен был служить предупреж-

дающим сигналом, но при поражении задних отделов ко-

ры опухолью намек терял свои сигнальные свойства и 

становился скорее отвлекающим стимулом. Таким обра-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА
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зом, полученные нами данные согласуются с представле-

ниями [14] о ключевом значении теменных областей коры 

в организации готовности к селекции поступающих сти-

мулов.

Отсутствие достоверных изменений в функциях си-

стемы ориентационного внимания можно связать с не-

давно опубликованными сведениями [23] о том, что для ее 

организации требуется межполушарная интеграция ниж-

них участков теменной доли, которая, по-видимому, 

оставалась сохранной у больных основной группы.

На основе результатов выполненного анализа систем 

внимания можно заключить, что вследствие развития 

опухоли в лобных или височно-теменных участках коры 

головного мозга в максимальной степени ухудшаются 

функции системы бдительности, а минимально — ориен-

тационного внимания. Нарушения исполнительного вни-

мания выражаются ростом числа ошибок при селекции 

целевого сигнала, но не временн`ми характеристиками 

реакций

Анализ компонентов КЖ в основной группе выявил 

наиболее низкие оценки ролевого и эмоционального 

функционирования (соответственно 27,8±6,0 и 37,0±7,6 

балла). Сравнительно сохранными оказались физическое 

и социальное функционирование, значения которых 

(67,8±5,6 и 74,3±4,5 балла соответственно) были выше 

всех других компонентов (0,0004<р<0,04 по критерию 

Вилкоксона). Таким образом, можно констатировать, 

что, несмотря на развитие опухоли, пациенты отмечают 

незначительные изменения в состоянии здоровья по по-

казателям физических нагрузок (скорость движения, под-

нятие тяжестей и др.) и социальных контактов в семье, с 

друзьями или на работе при более выраженном ухудше-

нии в динамике обычной трудовой и повседневной дея-

тельности, обусловленном физическим и эмоциональным 

PF RP P GH VТ SF RE MH
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Рис. 2. Компоненты самооценки КЖ у пациентов с опухолями височно-теменных (пунктир) и лобных (сплошная линия) долей голов-
ного мозга.

PF — физическое функционирование, RP — ролевое физическое функционирование, P — болевой фактор, GH — общее здоровье, VT —жизнеспособ-

ность, SF — социальное функционирование, RE — ролевое эмоциональное функционирование, МН — психическое здоровье. Звездочками отмечены 

достоверные различия на уровне 0,007<p<0,05.

состоянием: выполнение меньшего объема дел, чем хоте-

лось бы, или сокращение рабочего времени.

При сравнении подгрупп пациентов с опухолями 

разной локализации достоверные различия с более низ-

кими значениями при поражении лобных областей отме-

чены для ролевого, социального, эмоционального функ-

ционирования и жизнеспособности (рис. 2; 0,007<р<0,05 

по критерию Краскела—Уоллиса). Также в этой подгруп-

пе наблюдалась тенденция к более низкой оценке состо-

яния здоровья по шкалам физического функционирова-

ния, боли и психического здоровья, однако сходные 

оценки были даны уровню общего здоровья (GH на рис. 2). 

Следовательно, в отличие от ожидаемого при поражении 

лобных областей нарушения способности адекватно оце-

нивать свое состояние [17], обследованные пациенты, 

напротив, были более пессимистичны по сравнению с те-

ми, у которых были поражены задние отделы мозга. Осо-

бенно существенные затруднения в деятельности они 

связывали именно с эмоциональным состоянием (шкала 

RE на рис. 2).

Корреляционный анализ показателей внимания и 

КЖ выявил достоверные негативные связи между значе-

ниями общего здоровья, с одной стороны, и характери-

стиками систем бдительности и ориентации (–0,72<Rs<–

0,52; 0,001<p<0,026) — с другой. Пример такой связи для 

показателя общего здоровья и ориентационного внима-

ния приведен на рис. 3.

Обнаруженная связь между значениями показателя 

общего здоровья и ориентационного внимания представ-

ляет интерес, так как именно эти характеристики здоро-

вья и внимания оказались наиболее сохранными в группе 

больных с поражением мозга. Этот факт требует дальней-

шего исследования, так как он может отражать компенса-

торные возможности центральной нервной системы, а 
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Рис. 3. Связь ориентационного внимания (ось ординат) и показателя общего здоровья (GH, баллы, ось абсцисс).
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следовательно — иметь хорошее прогностическое значе-

ние для жизнеспособности пациентов с поражением моз-

га. В то же время такая корреляция вместе с максималь-

ной сохранностью уровня общего здоровья по сравнению 

с другими показателями по шкале SF-36 может отражать 

бессознательное стремление к самообману относительно 

тяжести своего состояния, так как функции системы ори-

ентационного внимания в минимальной степени подвер-

жены контролю, и только 27,8% пациентов считали, что 

показатель общего здоровья у них был плохим (эти паци-

енты отмечали текущее ухудшение состояния здоровья, 

нервничали или были подавлены, вследствие чего в итоге 

по их самооценке показатель общего здоровья составил 

менее 50% от нормы).

Таким образом, при развитии объемных образований 

в головном мозге в наибольшей степени нарушаются 

функции системы бдительности или готовности к селек-

ции обрабатываемой информации. Эффективность ис-

полнительного внимания снижается в виде увеличения 

числа ошибок при селекции зрительных стимулов, при 

отсутствии различий во временн`х параметрах функций 

этой системы у пациентов с опухолями по сравнению со 

здоровыми. При анализе значения локализации опухоли в 

передних или задних отделах коры головного мозга отме-

чена тенденция к большему нарушению функций систе-

мы бдительности при поражении теменно-височных об-

ластей.

Большее ухудшение состояния здоровья, особенно 

согласно шкалам ролевого, социального, эмоционально-

го функционирования и жизнеспособности, зафиксиро-

вано при поражении лобных участков коры, чем височно-

теменных. В целом группа пациентов с опухолями голов-

ного мозга в дооперационный период характеризовалась 

большей сохранностью компонента общего здоровья по 

опроснику SF-36 при наиболее выраженном снижении 

оценки ролевого и эмоционального функционирования.

Обнаруженная связь между компонентами самооцен-

ки здоровья и систем внимания ставит вопрос о значении 

характеристик внимания и КЖ в прогнозе выживаемости 

пациентов с опухолями мозга.
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