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У ПАЦИЕНТОВ С ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
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Аннотация. Исследование посвящено пониманию речи у пациентов с левосторонней 
и правосторонней височной эпилепсией на трех языковых уровнях: отдельных слов, 
предложений и дискурса. Результаты не выявили различий между группами пациентов 
с височной эпилепсией и здоровыми носителями русского языка на уровне отдельных 
слов. При этом у пациентов с височной эпилепсией наблюдались значительные труд-
ности с пониманием предложений и дискурса — по сравнению с контрольной группой 
испытуемых вне зависимости от латерализации эпилептогенного очага. Значимых раз-
личий между двумя группами пациентов не было обнаружено ни для одного из языковых 
уровней. Полученные результаты могут быть связаны с вовлеченностью обеих височных 
долей в процессы понимания связной речи, а также с нарушениями других когнитивных 
функций у пациентов с височной эпилепсией.

Ключевые слова: понимание речи, слова, предложения, дискурс, височная эпилепсия

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 18-312-00091.

Эпилепсия является распространенным неврологическим заболевани-
ем, которое характеризуется избыточной нейрональной активностью, веду-
щей к повторяющимся приступам различных типов (Fritschy, 2008). В связи 
с тем, что очаг патологической активности у таких пациентов часто находит-
ся в непосредственной близости от зон, вовлеченных в речевую обработку 
(например, в левой или правой височной доле), возникает вопрос: влияет ли 
(и если да, то как именно) эпилепсия на понимание речи?

Результаты немногочисленных исследований, посвященных пониманию речи 
на уровне отдельных слов у пациентов с височной эпилепсией, являются доволь-
но противоречивыми. Kho и коллеги (2008) не выявили различий между группами 
пациентов с височной эпилепсией и здоровыми испытуемыми. Однако в других 
работах было отмечено, что, в отличие от пациентов с правосторонней височной 
эпилепсией, у пациентов с левосторонней локализацией очага могут наблюдать-
ся трудности в понимании существительных (Giovagnoli et al., 2005) и глаголов 
(Yurchenko et  al., 2017). Что касается понимания предложений, то результаты 
работы Кho и коллег (2008) не выявили ухудшений в понимании речи на этом 
языковом уровне (испытуемых просили сопоставить предложения различной 
синтаксической сложности с рисунками) у двух групп пациентов по сравнению 
с контрольной группой испытуемых. При этом трудности с пониманием вопро-
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сов различной синтаксической структуры были описаны в работе Lomlomdjian 
и коллег (2017) для пациентов с височной эпилепсией вне зависимости от лате-
рализации эпилептогенного очага. Wang и коллеги (2011) также наблюдали рече-
вые нарушения у половины пациентов с эпилепсией при выполнении языковых 
инструкций, различающихся по длительности и синтаксической сложности. Ухуд-
шение способности понимать речь у пациентов с височной эпилепсией было от-
мечено и на уровне дискурса. Пациенты с правосторонней локализацией очага 
с меньшим успехом интерпретировали социальную составляющую представлен-
ной в дискурсе ситуации и выявляли ошибки в социальном поведении героев по 
сравнению с пациентами с левосторонним очагом (Lomlomdjian et al., 2017). Ре-
зультаты исследования McDonald и коллег (2008) также свидетельствуют о том, 
что у пациентов с височной эпилепсией может быть снижена способность интер-
претировать метафорические значения (значения пословиц), а также оценивать 
правильность и уровень абстракции представленных интерпретаций.

Причины подобных противоречивых результатов могут быть связаны как 
с методологическими ограничениями работ, так и с разнородностью клиниче-
ской выборки. Целью настоящего исследования было последовательно про-
анализировать понимание речи — на различных языковых уровнях, в группе 
пациентов с левосторонней и правосторонней височной эпилепсией.

Методика
В эксперименте приняли участие 22 пациента (14 женщин, средний воз-

раст  — 29  лет, SD = 9) с левосторонней и 22  пациента (10  женщин, средний 
возраст — 30 лет, SD = 11.6) с правосторонней височной эпилепсией, а также 
22 здоровых носителя русского языка (12 женщин, средний возраст — 28 лет, 
SD = 9.4). Две группы пациентов не различались по возрасту начала присту-
пов, длительности заболевания, частоте приступов и числу принимаемых 
препаратов.

Тестирование проводилось с помощью четырех субтестов Русского афа-
зиологического теста (РАТ, Ivanova et al., 2016): двух субтестов на понимание 
отдельных слов, субтеста на понимание предложений и дискурса. Материал 
субтестов на понимание отдельных слов включал 24 существительных (напри-
мер, ракета) и 24 глагола (например, таять), которые предъявлялись испытуе-
мым на слух вместе с четырьмя черно-белыми рисунками. Наряду с ключевыми 
рисунками объектов и действий для каждого слова использовались семанти-
ческие (ракетка — космонавт, таять — лепить), фонологические (ракета — ра-
кетка, таять — лаять) и не связанные с ключевым словом дистракторы 
(ракета — мяч, таять — шипеть) (рис. 1). Испытуемых просили выбрать соот-
ветствующий слову объект или действие.

Во время субтеста на понимание предложений испытуемые отвечали на 
предъявленные на слух вопросы различной синтаксической сложности (напри-
мер, Где бабуля, которую кормит внучка?), выбирая из двух рисунков соответ-
ствующий (рис. 2).

При тестировании понимания речи на уровне дискурса испытуемые слу-
шали текст, после чего их просили ответить, соответствуют ли 16  парных 
предложений содержанию представленного дискурса. При этом половина 
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предложений касалась основной линии рассказа (например, Наташа и Дима 
пошли на берег озера; Наташа и Дима пошли в театр), тогда как другая поло-
вина относилась к деталям повествования (Дорога до озера заняла два часа; До-
рога до озера заняла десять минут).

Сопоставление трех групп испытуемых по числу правильных ответов 
было проведено с помощью непараметрических тестов Краскела – Уоллиса 
и Манна – Уитни с поправкой FDR (false discovery rate) на множественные 
сравнения.

Результаты
Анализ данных не выявил значимых различий между тремя группами ис-

пытуемых для субтестов на понимание существительных (p = .082) и глаголов 
(p = .210). Значимые различия между тремя группами участников были обнару-
жены для субтеста на понимание предложений (p = .041). Результаты субтеста 
на понимание дискурса также показали значимые различия между группами 

Рисунок 1. Примеры ключевого рисунка и дистракторов для существительного ракета 
и глагола таять

Рисунок 2. Примеры рисунков для субтеста на понимание предложений (Где бабуля, которую 
кормит внучка?)
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пациентов и контрольной группой как по числу пар вопросов, для которых на 
оба вопроса был получен правильный ответ (p = .002), так и по общему чис-
лу правильных ответов (p = .002). Различия наблюдались для вопросов относи-
тельно основной линии повествования (p = .002) и его деталей (p = .03).

Попарное сравнение между группами выявило значимые различия 
в субтесте на понимание предложений между пациентами с левосторонней 
(94.7 % vs. 98.2 %, p = .047) и правосторонней (94.5 % vs. 98.2 %, p = .023) височ-
ной эпилепсией, с одной стороны, и здоровыми носителями языка, с другой. 
Аналогично пониманию предложений показатели для понимания дискурса 
были ниже у пациентов с локализацией очага в левой (пары вопросов: 75 % 
vs. 94.9 %, p = .004; общее число вопросов: 85.8 % vs. 97.5 %, p = .004) и правой 
(пары вопросов: 81.3 % vs.  94.9 %, p = .005; общее число вопросов: 88.9 % 
vs. 97.5 %, p = .005) височной доле по сравнению с контрольной группой. Кро-
ме того, статистической значимости достигли различия между пациентами 
с височной эпилепсией и здоровыми носителями языка как для вопросов об 
основной линии повествования (левосторонняя: 86.9 % vs. 100 %, р = .004; пра-
восторонняя: 91.5 % vs. 100 %, р = .004), так и для вопросов о его деталях (лево-
сторонняя: 84.7 % vs. 94.9 %, р = .025; правосторонняя: 86.4 % vs. 94.9 %, р = .019). 
Различия между двумя группами пациентов не достигли уровня статистической 
значимости ни для одного из контрастов (все р > 0.4).

Обсуждение и выводы

Результаты нашего исследования показывают, что понимание речи 
у пациентов с височной эпилепсией может быть сохранно на уровне отдельных 
слов и нарушено на уровне предложения и дискурса вне зависимости от лате-
рализации эпилептогенного очага в мозге. При этом нарушения на дискурсив-
ном уровне между пациентами с височной эпилепсией и контрольной группы 
были обнаружены не только для деталей повествования, но и для его основ-
ной линии. Важно отметить, что трудности в понимании речи были в равной 
степени выражены у пациентов с локализацией очага в левой и правой ви-
сочной доле. Это означает, что речевые нарушения на уровне предложений 
и дискурса могут наблюдаться у пациентов с височной эпилепсией и в случае, 
когда главным образом затронуто недоминантное по речи полушарие (откры-
тым, однако, остается вопрос о том, что происходит с латерализацией речи 
в результате длительной болезни). Кроме того, можно предположить, что труд-
ности в понимании речи у пациентов с височной эпилепсией могут быть обу-
словлены ухудшением функции памяти. Однако детальные механизмы памяти, 
лежащие в основе данных нарушений, требуют отдельного изучения.
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SPEECH COMPREHENSION AT DIFFERENT LANGUAGE LEVELS 
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Abstract. The goal of the present study was to investigate speech comprehension in patients 
with left or right temporal epilepsy at three language levels: single words, sentences and 
discourse. According to the results, no difference was found between patients with tempo-
ral lobe epilepsy and healthy Russian speakers in single word comprehension. However, pa-
tients with temporal lobe epilepsy showed significant difficulties in sentence and discourse 
comprehension as compared to the control group, irrespective of lateralization of the epi-
leptogenic focus. The two groups of patients did not differ in speech comprehension at any 
language level. The observed results may be related to the involvement of both temporal 
lobes in language processing and to the decline in other cognitive abilities in patients with 
temporal lobe epilepsy.
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