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Аннотация. Работа основана на предположении о том, что симультанные и сукцессивные
процессы при восприятии стимулов и распределении зрительного внимания имеют разную связь со временем реализации этих процессов. Особенности межполушарного
взаимодействия в протекании симультанных и сукцессивных явлений позволяют моделировать разные стратегии выполнения одного и того же задания при функциональной
недостаточности правого (преимущественная связь с симультанными когнитивными феноменами) или левого (преимущественно сукцессивное протекание когнитивных процессов) полушарий мозга. В исследовании участвовало 35 испытуемых, составивших
контрольную группу (15 здоровых участников), группу с функциональной недостаточностью правого полушария (10 участников) и группу с функциональной недостаточностью
левого полушария (10 участников). Все они выполняли Bells Test. Здоровые участники —
однократно. Пациенты — дважды, с интервалом между тестированиями 45 дней. При
обоих тестированиях у пациентов с функциональной недостаточностью левого полушария, и только у них, выявлялась сильная корреляционная зависимость между временем
выполнения теста и числом допущенных в нем ошибок. Полученные данные могут рассматриваться в качестве косвенного доказательства сукцессивной (пошаговой) стратегии распределения внимания у пациентов с функциональной недостаточностью структур
левого полушария мозга.
Ключевые слова: Bells Test, межполушарное взаимодействие, симультанные процессы,
сукцессивные процессы, восприятие, внимание
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Введение
Вопрос о симультанных и сукцессивных процессах в работе мозга при
обеспечении когнитивных явлений традиционно рассматривается в терминах
полушарной дихотомии. В качестве доказательств, как правило, приводятся
описания нейропсихологических симптомов и синдромов, сопровождающих
очаговые поражения правого или левого полушария, трактовка этой патологии
как нарушения симультанных (при поражении правого полушария) или сукцессивных (при поражении левого полушария) синтезов в работе мозга (напр., Симерницкая, 1978; Корсакова, Московичюте, 2019). Однако экспериментальные
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работы со строгим статистическим доказательством наличия указанной дихотомии практически отсутствуют.
В отличие от большинства нейропсихологических исследований, посвященных локальной внутримозговой патологии, наблюдаемой при сосудистом,
опухолевом или травматическом повреждении вещества мозга, перед настоящей работой стояла задача изучения особенностей межполушарного взаимодействия в условиях ухудшения функционального состояния одного из
полушарий без его очагового повреждения. Участниками исследования были
пациенты с менингиомами хиазмально-селлярной области. Эти внемозговые
новообразования располагаются на основании мозга в непосредственной
близости от медиобазальных отделов правой или левой височной доли. Они
компримируют структуры «своего» полушария, однако не инфильтрируют вещество мозга (не разрушают его). С целью предотвращения дальнейшего роста
опухоли этим больным осуществляется лучевая терапия, при этом ионизирующему излучению также преимущественно подвергается лишь полушарие
на стороне расположения опухоли. Перечисленные патологические факторы приводят к ухудшению функционального состояния одного из полушарий
без сколько-нибудь отчетливых локальных выпадений в его работе (Alekseeva
et al., 2018).
Процессы распределения зрительного внимания изучались на модели
Bells Test (Strauss et al., 2006). Этот тест традиционно используется для оценки
количественного и качественного снижения внимания к той или иной области
пространства вплоть до ее полного игнорирования (Gauthier et al., 1989). Он не
подвержен возрастным колебаниям в диапазоне 40 – 75 лет и почти не зависит от текущих занятий испытуемого, например, от того, как много он пишет
и читает в настоящее время (Paiva et al., 2017).
Методика
В исследовании участвовало 35 испытуемых: 10 больных с менингиомой
хиазмально-селлярной области, расположенной в правом полушарии (далее
в тексте и на иллюстрациях группа обозначается как «грПР»); 10 больных —
с левосторонним расположением менингиомы (далее — «грЛВ»); 15 здоровых
испытуемых, составивших контрольную группу. Все три группы были сопоставимы по полу, возрасту и уровню образования. Здоровые испытуемые исследовались однократно, пациенты — дважды (до и после курса лучевой терапии).
Интервал между исследованиями пациентов составлял 45 дней. Порядковый
номер тестирования для групп пациентов обозначен цифрой 1 или 2. Второе
тестирование прошли 8 больных «грПР» и 10 больных «грЛВ».
В исследование всех испытуемых было включено выполнение Bells Test,
данные которого и анализируются в настоящем сообщении. При объяснении предстоящего задания испытуемому предъявляется бланк, где среди
разных фигур есть рисунок колокольчиков. Выясняется, доступно ли испытуемому опознание этого изображения. Далее дается инструкция о том, что
на бланке, который испытуемый вскоре получит, надо как можно быстрее зачеркнуть все колокольчики. Стратегия зачеркивания каким-либо образом не
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оговаривается. Бланк теста представляет собой лист формата А4, на котором
в псевдослучайном порядке находятся колокольчики и другие фигуры (рис. 1).
Фиксируются время выполнения теста и количество пропущенных колокольчиков или ошибочно зачеркнутых фигур.
Результаты
Основные параметры распределения ошибок отражены в приводимой
ниже табл. 1. По среднему количеству ошибок не было выявлено статистически значимых различий между анализируемыми группами (использовался
тест Манна-Уитни). Также ни в одной из групп не было получено значимого
преобладания числа ошибок в той или иной части бланка. Наряду с другими
результатами нейропсихологического исследования это еще раз доказывает, что внемозговое расположение патологического процесса не приводит
к выраженным когнитивным дефицитам.
Для определения взаимосвязи между временем, потраченным на выполнение теста, и числом ошибок в каждой группе был выполнен корреляционный
анализ с расчетом коэффициента корреляции Спирмена (r). На рисунках 2, 3,
4 изображены диаграммы рассеяния числа ошибок в зависимости от времени выполнения теста. У здоровых испытуемых и у больных с функциональной
недостаточностью правого полушария время выполнения теста и число допускаемых ошибок являются независимыми переменными. У больных
с функциональной недостаточностью левого полушария обнаружена статистически значимая корреляция: чем медленней работал пациент, тем меньше
ошибок он допускал. Для первого тестирования в этой группе коэффициент
корреляции между этими параметрами r = – .84 (р = .002). Для второго тестирования этих же больных r = -.69 (р = .025). Статистический анализ проведен
в R-studio.
Обсуждение и выводы
Особенности симультанной стратегии при восприятии и переработке информации отчетливо проявляются в клинической нейропсихологической феноменологии. Например, больной с выраженной левосторонней агнозией
может долго смотреть на левую часть картинки, но не видеть изображенных
там предметов, осуществлять трактовку картинки только на основании расположенных справа стимулов. Увидит или не увидит он расположенные слева
Таблица 1
Группы

n

mean

sd

median

min

max

Контрольная группа

15

3.8

3.8

3.0

0

15

грПР — 1

10

3.8

6.6

2.0

0

22

грПР — 2

8

2.2

1.6

2.0

0

4

грЛВ — 1

10

2.8

2.0

2.5

0

6

грЛВ — 2

10

2.0

2.8

1.0

0

9
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Рисунок 1. Бланк теста

Рисунок 2. Диаграмма рассеяния: число ошибок в тесте в зависимости от длительности его выполнения у здоровых испытуемых (r = – .23)
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Рисунок 3. Диаграмма рассеяния: число ошибок в тесте в зависимости от времени его выполнения в группе ПР. ПР-1 (r = – .19) и ПР-2 (r = .14)

Рисунок 4. Диаграмма рассеяния: число ошибок в тесте в зависимости от времени его выполнения в группе ЛВ. ЛВ-1 (r = – .84) и ЛВ-2 (r = – .69)
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элементы, зависит не от времени рассматривания, а от подсказок, корректирующих его симультанную стратегию восприятия. Например, если положить левую руку больного на левую часть картинки и таким образом сместить фокус
его внимания, он практически сразу увидит расположенные слева элементы.
Для этого не потребуется дополнительное время их сканирования (Кроткова,
Каверина, 2014).
Известно, что ухудшение функционального состояния тех или иных отделов мозга сопровождается более грубым, утрированным протеканием связанной с этими отделами феноменологии. Соответственно, сукцессивное,
пошаговое, зависящее от временны̀х параметров сканирование пространства
при ухудшении функционального состояния левого полушария обнаруживает
себя появлением корреляционной зависимости между временем сканирования и обнаружением стимулов.
Результаты работы могут рассматриваться как попытка экспериментальной
объективизации известной полушарной дихотомии.
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Abstract. The work is based on the hypothesis that simultaneous and successive processes
in perception of stimuli and distribution of visual attention have different correlations with
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the times of their realization. The specifics of inter-hemispheric communication in simultaneous and successive phenomena allow researchers to model different strategies of execution of the same task in functional insufficiency of the right (predominantly connected with
simultaneous cognitive phenomena) or the left (predominantly associated with successive
flow of cognitive processes) brain hemispheres. 35 participants took part in the study, with
15 people in the control group, 10 people in the group with functional insufficiency of the
right hemisphere and 10 people in the group with functional insufficiency of the left hemisphere. All participants took the Bells test. The healthy participants performed the test once.
Patients repeated it after 45 days. In both performances in people with functional insufficiency of the left hemisphere (only in this group), a strong correlation was found between
execution time and number of mistakes. The findings may be viewed as indirect evidence of
a successive (step-by-step) strategy of attention distribution in patients with functional insufficiency in the structures of the left brain hemisphere.
Keywords: Bells test, inter-hemispheric communication, simultaneous processes, successive
processes, perception, attention

