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НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ

К. М. Шипкова, В. Г. Маханькова

Влияние болезни на качество жизни пациентов 
с локальными поражениями мозга и речевыми нарушениями

Целью исследования было изучение влияния когнитивных нарушений на качество жиз-
ни пациентов с афазией и дизартрией с сосудистым и травматическим поражением мозга. В 
исследовании принимали участие 15 больных с афазией и 18 пациентов с дизартрией. Иссле-
дование состояло из двух частей: изучение качества жизни пациентов с нарушениями речи и 
изучение степени их когнитивных расстройств. Была выбрана следующая батарея методик: 
SS-QOL, Stroke Specific Quality of Life Scale, The Lawton Instrumental Activities of Daily Liv-
ing (IADL) Scale, MMSE, Frontal Assessment Batter — FAB. Результаты: 1) топика локальных 
органических поражений головного мозга не оказывает значимого влияния на степень ког-
нитивных нарушений; 2) при афазии выявлена прямая корреляция между степенью когни-
тивного нарушения и качеством жизни; 3) повседневная активность пациентов с дизартрией, 
у которых нет когнитивных нарушений, выше, чем у пациентов этой же группы, но с когни-
тивными нарушениями; 4) существуют и другие факторы, оказывающие влияние на качество 
жизни: уровень образования, давность заболевания.

Ключевые слова: качество жизни, когнитивные нарушения, повседневная актив-
ность, инструментальная активность.

Качество жизни представляет собой единство объективных и субъектив-
ных аспектов повседневной жизнедеятельности больного человека, которые 
могут зависеть как от выраженности симптомов здоровья, так и от эмоциональ-
ных, социальных и других факторов. Качество жизни (КЖ) охватывает раз-
личные стороны жизни — как профессиональные, так и бытовые, — а не только 
те, которые связаны с состоянием здоровья. Ранее мало внимания уделялось 
вопросу влияния болезни на повседневную жизнь человека, но в последнее 
время начинали активно разрабатываться психологические аспекты проблемы 
КЖ — так называемое качество жизни, связанное со здоровьем [10; 9; 8].

Перед современной нейропсихологической реабилитацией, наряду с за-
дачей восстановления нарушенных высших психических функций, также 
стоит задача, связанная с повышением КЖ пациента. На КЖ влияет оценка 
больным своего положения в обществе, культурных особенностей, его систе-
ма ценностей, целей, планов, возможностей [3; 5].

Актуальность изучения качества жизни больных с локальными пора-
жениями головного мозга не вызывает сомнений, так как, по данным ВОЗ, 
30 % больных составляют лица трудоспособного возраста (до 50–60 лет), 
а 70–80 % больных, перенесших инсульт, полностью утрачивают профес-
сиональные навыки и трудоспособность. В первые месяцы после инсульта 
у большинства пациентов диагностируются когнитивные нарушения (КН). 
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При этом распространенность самого тяжелого вида КН — постинсультной 
деменции — составляет 7–40 % в зависимости от возраста пациента и тяже-
сти перенесенного инсульта [1]. Наличие когнитивных нарушений любой 
степени тяжести не только существенно снижает качество жизни самого па-
циента, но и напрямую влияет на жизнь его ближайших родственников [2].

Стоит отметить, что нарушения речи (афазия, дизартрия) наблюдают-
ся более чем у трети больных, перенесших инсульт, и являются вторым по 
значимости и распространенности постинсультным дефектом после двига-
тельных нарушений. К концу острого периода инсульта афазия отмечается в 
36 % случаев, дизартрия — в 14 % случаев. При афазии нарушается речь как 
психический процесс, по разному проявляя себя в случае моторных афазий 
(афферентная моторная, эфферентная моторная), где нарушается произно-
сительная сторона речи при сохранности понимания устной речи и чтения и 
височных афазий (сенсорная, акустико-мнестическая), при которых наруше-
ние в большей степени затрагивает понимание обращенной речи. Афазия яв-
ляется результатом поражения коры больших полушарий мозга. Дизартрия 
развивается при поражении субкортикальных структур мозга и проявляется 
в нарушении артикулирования звуков, при этом собственно речь с точки зре-
ния понимания и продуцирования речевого сообщения не повреждается. 

Черепно-мозговая травма также часто сопровождается речевыми нару-
шениями — при тяжелой травме они составляют около 30 % случаев. 

Наличие речевого дефекта значительно снижает коммуникативные воз-
можности больных, повседневную жизненную активность, способствует их 
социальной изоляции [4]. Больной не может выразить себя, свои пережива-
ния, передать информацию и, конечно, не может самостоятельно, без специ-
альной помощи вернуться в социальную среду, пока не пройдет специального 
восстановительного обучения, реабилитации и социальной реадаптации [11].

Цель нашего исследования состояла в исследовании влияния когнитив-
ных расстройств (на примере нарушений речи) на качество жизни пациентов 
с органическими поражениями головного мозга. 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 33 больных с локаль-
ным поражением головного мозга сосудистой и травматической этиологии. 
В группу «афазия» вошли 12 мужчин (средний возраст 52 ± 15 лет) и 3 жен-
щины (средний возраст 57 ± 7 лет) с давностью заболевания от 4 месяцев до 
9 лет. Пациенты были с разными формами афазии. В группу «дизартрия» 
вошли 13 мужчин (средний возраст 39 ± 14 лет) и 5 женщин (средний воз-
раст 48 ± 17 лет) с давностью заболевания от 3 месяцев до 3,5 лет. 

Степень речевых нарушений в группе «афазия» была различной: гру-
бая — 3 человека, средне-грубая — 5 человек, средняя — 6 человек, средне-
легкая — 0, легкая — 1 человек. [12]. В группе «афазия» пациенты с грубыми 
нарушениями речи имели моторные формы афазии. Все пациенты имели 
достаточный уровень понимания устной и письменной речи, что позволяло 
провести все нижеприведенные методики. 
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Степень речевых нарушений в группе «дизартрия»: грубая — 3 человека, 
средне-грубая — 3 человека, средняя — 8 человек, средне-легкая — 1 человек, 
легкая — 3 человека. 

Методика. В исследовании использовалась следующая батарея методик.
Для оценки качества жизни
1. «Шкала оценки качества жизни при инсульте» (SS-QOL, Stroke Spe-

cific Quality of Life Scale) [15]. Методика состоит из следующих шкал: «энер-
гичность», «роль в семье», «речь», «мобильность», «настроение», «особен-
ности характера», «самообслуживание», «социальная среда», «мышление», 
«функции верхней конечности», «зрение», «работа/производительность». 

2. «Шкала оценки инструментальной деятельности в повседневной жиз-
ни» (The Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale) [14]. 
Шкала исследует такие возможности, как «пользование телефоном», «совер-
шение покупок», «приготовление пищи», «ведение домашнего хозяйства», 
«стирка», «пользование транспортом», «прием лекарственных препаратов», 
«ведение финансов». 

Проведение вышеупомянутых шкал проводилось путем предъявления 
пациентам карточек с возможными ответами на вопрос. Пациент должен 
был ответить указанием на одну из них. 

Для оценки степени когнитивных нарушений
3. «Монреальская шкала оценки когнитивных функций» (Мini Men-

tal State Examination — MMSE) [16]. В ней исследуются: «зрительно-
конструктивные навыки», «называние», «внимание», «речь», «абстрактное 
мышление», «отсроченное воспроизведение заученных слов», «ориентация 
в месте и времени». 

4. «Батарея лобной дисфункции» (Frontal Assessment Battery — FAB) 
[13]. В методике измеряются следующие шкалы: «концептуализация» (спо-
собность к абстракции и обобщению в мыслительной деятельности. — Прим. 
авт.), «беглость речи», «динамический праксис», «простая реакция выбора», 
«усложненная реакция выбора», «хватательный рефлекс». 

Статистическая обработка проводилась методом ранговой корреляции 
Спирмена [6].

Результаты исследования. Группа «афазия» по SS-QOL шкалам набрала 
меньшее количество баллов по всем шкалам (130 баллов из 240 возможных), 
в сравнении с группой «дизартрия» (142 балла из 240 возможных) (рис. 1), 
но различия не были статистически значимы (р ≥ 0,05). 

По шкале «речь» группа «афазия» оценила свои возможности ниже, чем 
группа «дизартрия». Стоит отметить, что практически все пациенты реально 
оценивали свои речевые возможности — их субъективная оценка совпадала с 
объективной количественной оценкой тяжести речевых нарушений [12].

Обращает внимание тот факт, что в целом все пациенты отметили, что 
существенные изменения произошли у них в эмоциональной сфере и ха-
рактере. Шкала «характер» позволяла оценить, поменялся ли характер по-



136

сле болезни. Возможность пациента осознать этот факт говорит о том, что 
он пытается влиять на негативные последствия этих трансформаций, а зна-
чит, в конечном итоге активнее адаптируется к новому качеству жизни. В 
большей степени наличие изменений в характере отмечалось в группе «ди-
зартрия». На утверждение «Мой характер изменился» 61 % пациентов дали 
утвердительный ответ, 22 % — отрицательный и 16 % — ответили «половина 
на половину». У группы «афазия» ответы распределились 53 %, 27 %, 20 % 
соответственно. Различия в распределении ответов между группами были 
статистически значимы (rs = –0,819, p ≤  0,01).

Энергичность
Роль в семье

Речь
Мобильность

Настроение
Характер

Самообслуживание
Соц. роль

Мышление
Функ. верх. конечностей

Зрение
Работа

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

 Дизартрия

Афазия

Рис. 1. Шкала оценки качества жизни пациентов с инсультом
По шкале «настроение» общий фон настроения у пациентов группы «ди-

зартрия» был выше, чем в группе «афазия», что говорит о том, что последние 
острее переживают последствия болезни и возникшую трудность речевой 
коммуникации. 

Важную роль у пациентов с расстройствами речи играет семья, ее уча-
стие в жизни больного. В целом, в обеих группах потребность в семье, уча-
стии родственников в процессе выздоровления, в моральной поддержке удо-
влетворена. В шкале «Роль в семье» есть утверждение «Я чувствую, что в 
тягость семье». Пациентов, которые утвердительно ответили на этот вопрос, 
было незначительное количество в обеих группах («афазия» — 7 %, «дизар-
трия» — 11 %). Большее количество пациентов («афазия» — 33 %, «дизар-
трия» — 20 %) отвечали «половина на половину». Если суммировать эти два 
варианта ответов по каждой группе, то в группе «афазия» 40 %, а в группе 
«дизартрия» 31 % пациентов чувствовали, что они в тягость своей семье. Это 
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обстоятельство отражалось на продуктивности самой реабилитации, снижая 
мотивацию на возращение к прежней жизни. 

Что касается самостоятельной активности пациентов, то ее степень и 
вида активности оценивала шкала «Оценка инструментальной деятельности 
в повседневной жизни». Как видно из рисунка 2, уровень повседневной ак-
тивности у пациентов группы «дизартрия» (66 баллов) был несколько выше 
по абсолютным значениям, чем у пациентов группы «афазия» (61 балл). Они 
проявляли большую самостоятельность в приеме пищи и лекарств, были бо-
лее мобильны, хотя различия не достигали статистической значимости (р 
≥ 0,05). Мы выявили, что в группе «дизартрия» есть значимая корреляция 
между КЖ и инструментальной деятельностью (rs = 0,639, p ≤  0,01), а в груп-
пе «афазия» такой корреляции не отмечалось. 

Телефон
Покупки

Прием пищи
Домашнее хозяйство

Стирка
Транспорт

Прием лекарств
Ведение финансов

0 2 4 6 8 10 12 14 16

 Дизартрия

Афазия

Рис. 2. Шкала оценки инструментальной деятельности 
в повседневной жизни

Стоит отметить, что, судя по отдельным высказываниям пациентов обе-
их групп, их потенциальные возможности в повседневной активности были 
в ряде случаев выше, чем они заявляли в своих ответах. Ниже мы приводим 
примеры таких высказываний. 

Пациент П., 50 лет, высшее образование, комплексная моторная афазия 
средней степени выраженности: «На самом деле я могу сам кушать и оде-
ваться, но не хочу». 

Пациентка Р., 64 года, среднее образование, акустико-мнестическая афа-
зия средне-грубой степени выраженности: «Я вполне могу себя обслуживать, 
пользоваться общественным транспортом, если мне иногда подсказывать. Я 
иногда забываю, например, как что-то готовить, и тогда я звоню подруге, и 
она мне говорит». 

Пациент У., 49 лет, высшее образование, дизартрия легкой степени выра-
женности. В шкале «Приготовление пищи» выбрал ответ «Готовит правиль-
ную пищу при наличии нужных ингредиентов». При этом комментирует: 
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«Никогда так не делаю, но, конечно, мог бы в принципе сделать». В шкале 
«Стирка» выбрал ответ «Стирает небольшие вещи, полощет чулки и т. д.». 
Комментирует так: «Могу, конечно, но нет никакой необходимости». 

Приведенные примеры показывают, что одни пациенты стараются быть 
более независимыми, а другие — имея большие возможности к независимо-
му поведению, не стремятся к этому. Последнее говорит о низкой мотивации, 
отсутствии стремления к самостоятельному, независимому образу жизни. 

Из бесед с больными удалось узнать, что их мобильность в большой мере 
зависит от наличия автотранспорта в семье. Как отметил один пациент, пере-
двигавшийся в инвалидном кресле, что «за границей более приспособленные 
условия для мобильного перемещения лиц с ограниченными возможностя-
ми». Это замечание показывает, что проблема качества жизни не только лич-
ная, но и социальная проблема. 

Выявление когнитивных нарушений у выборки по «Монреальской шка-
ле оценки когнитивных функций» (рис. 3) и «Батарее лобной дисфункции» 
(рис. 4) выявило следующее распределение больных в группах. Подгруппа 
«норма» в каждой группе состояла из пациентов без КН, а пациенты с тяже-
лой и умеренной степенью составили «подгруппу с КН». Степень нарушения 
когнитивных функций составила: в группе «афазия»: тяжелая — 6 человек, 
умеренная — 9 человек, норма — 0; в группе «дизартрия»: тяжелая — 3 чело-
века, умеренная — 9 человек, норма — 6 человек. Результаты показывают, что 
когнитивные функции оказались затронутыми в меньшей степени у группы 
«дизартрия», чем у пациентов с афазией. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что в группе «афазия» 
была выявлена прямая корреляция между степенью КН и КЖ: чем выражен-
нее была степень КН, тем ниже КЖ (rs = 0,628, р ≤  0,01). 

Навыки
Называние/узнавание

Внимание
Речь

Абстракция
Отср. воспроизведение

Ориентация

0 1 2 3 4 5 6

 Дизартрия

Афазия

Рис. 3. Монреальская шкала оценки когнитивных функций
Оценка состояния управляющих функций (рис. 4) демонстрирует от-

ставание в показателях у группы «афазия». Это объяснимо, так как афазия 
возникает при поражении корковых отделов мозга и сам факт афазии влия-
ет на регуляцию и организацию поведения в целом. По шкалам «беглость 
речи», «динамический праксис», «хватательный рефлекс» были наиболь-



139

шие количественные различия, но все они были статистически недостовер-
ны (p ≥ 0,05). 

Концептуализация
Беглость речи

Динамический праксис
Простая реак. выбора

Усложненная реак. выбора
Хватательный рефлекс

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

 Дизартрия

Афазия

Рис. 4. Батарея лобной дисфункции
Мы сопоставили уровень повседневной активности групп «афазия» и 

«дизартрия» в зависимости от наличия КН. Для этого мы использовали дан-
ные «Шкалы оценки инструментальной деятельности в повседневной жизни» 
и выбрали некоторые шкалы из методики «Качества жизни пациентов с ин-
сультом»: «энергичность», «самообслуживание», «характер», «настроение», 
«речь», «мобильность». Эти шкалы были отобраны не случайно. Именно по 
этим шкалам отмечалась наибольшая разница в результатах между пациента-
ми вышеуказанных групп, и все они отражают разные аспекты повседневной 
активности. Для проведения меж- и внутригруппового сравнительного анали-
за мы сопоставляли между собой пациентов с КН и без них (табл. 1). 

Таблица 1
Когнитивные нарушения и уровень повседневной активности пациентов 

с нарушениями речи (в баллах)

Группа «Афазия»
Группа 

«Дизартрия»
Повседневная активность пациентов 
с наличием когнитивных нарушений

43,1 42,3

Повседневная активность пациентов
без когнитивных нарушений

– 55,5

Уровень повседневной активности у пациентов «подгруппы с КН» в 
группе «дизартрия» незначимо отличался от такой же подгруппы в группе 
«афазия» (р ≥ 0,05). Так как у нас не было ни одного наблюдения в группе 
«афазия», где бы мы отмечали случаи без КН, то изменение уровня повсед-
невной активности в зависимости от наличия КН мы не смогли провести. 
Однако результаты в группе «дизартрия» показали, что при отсутствии КН 
уровень активности пациентов был значимо выше (rs = –0,738, р ≤  0,01). Та-
ким образом, КЖ зависит от наличия/отсутствия КН. 

Мы решили исследовать, какие иные факторы, помимо наличия КН, мо-
гут оказывать влияние на КЖ. Для этого мы выделили в качестве коррелятов 
уровень образования, давность заболевания (сравнение пациентов с давно-
стью болезни до 1 года и более 5 лет). 
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Таблица 2
Корреляции между КЖ и уровнем образования/давностью заболевания

Корреляты
Группа «Афазия» Группа «Дизартрия»

rs р ≤  0,05 р ≤  0,01 rs р ≤  0,05 р ≤  0,01

1
КЖ и давность заболе-
вания

–2,55* 0,94 – –0,886* 0,85 –

2
КЖ и уровень образо-
вания

–6,95* 0,94 – –0,905* 0,61 0,76

Примечание: * — наличие корреляционной зависимости. 

Как видно из таблицы 2, давность заболевания и уровень образования яв-
ляются значимыми параметрами для всех больных с коммуникативными рас-
стройствами. Обратная корреляция между качеством жизни и давностью забо-
левания указывает на то, что с течением времени качество жизни ухудшается в 
обеих группах. Представляется интересным влияние образования на качество 
жизни. Уровень критичности, способность к анализу, самоанализу, адекватной 
оценке ситуации и своих проблем, с одной стороны, и стремление к возвраще-
нию к активной жизни, мотивацию — с другой, проявляют пациенты с высшим 
образованием вне зависимости от вида речевых нарушений. 

Выводы
1. Проведенное исследование показало, что нет значимых различий 

между наличием афазии и дизартрии и качеством жизни: при обоих наруше-
ниях речевой коммуникации снижается качество жизни. Таким образом, не 
форма нарушений речи, а их наличие является значимым фактором, влияю-
щим на качество жизни. 

2. При афазии выявлена прямая корреляция между степенью когнитив-
ного нарушения и качеством жизни: чем выраженнее степень когнитивных 
расстройств, тем ниже показатели качества жизни. 

3. Было выявлено влияние когнитивных нарушений на уровень повсед-
невной активности. Повседневная активность пациентов с дизартрией без ког-
нитивных нарушений была значимо выше, чем у пациентов с их наличием. 

4. Существуют и другие факторы, оказывающие влияние на качество 
жизни: уровень образования, давность заболевания. 

Studying of cognitive violations influence on the quality of life of the patients with aphasia and 
dysarthria with brain vascular and traumatic affect was a research objective. 15 patients with aphasia 
and 18 patients with a dysarthria took part in the research. Research consisted of two parts: studying of 
quality of life of patients with violations of speech and studying of extent of their cognitive frustration. 
The following battery of techniques was chosen: SS-QOL, Stroke Specific Quality of Life Scale, The 
Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale, MMSE, Frontal Assessment Batter — 
FAB. Results: 1) the topography of the brain local organic affects does not render significant influence 
on extent of cognitive violations; 2) the direct correlation between the extent of cognitive violation and 
quality of life was revealed at aphasia 3) the daily activity of patients with dysarthria with no cognitive 
violations is higher than the daily activity of the same group patients, but with cognitive violations; 
4) there are also other factors influencing quality of life: education level, long-standing of the disease.

Keywords: quality of life, cognitive violations, daily activity, tool activity.



141

Список литературы
Захаров В. В.1.  Инсульт и когнитивные нарушения / В. В. Захаров, Н. В. Вахнина // Не-

врология, нейропсихология, психосоматика. — 2011. — № 2. — С. 8–16.
Захаров В. В.2.  Нервно-психические нарушения: диагностические тесты / В. В. Захаров, 

Т. Г. Вознесенская. — М. : МЕДпресс-информ, 2013. — 320 с. 
Лычева Н. О.3.  Влияние клинических и нейропсихологических факторов на качество 

жизни больных с болезнью Паркинсона : автореф. дис. … канд. м. наук [Электронный ресурс] / 
Н. О. Лычева // Рос. мед. акад. последиплом. образования. — М., 2002 — 24 с. — Режим досту-
па: http://leb.nlr.ru/edoc/160583/ (20.05.2014).

Малахов В. А.4.  Проблема патологии речи у взрослых с органическими заболевания-
ми головного мозга [Электронный ресурс] / В. А. Малахов, А. Н. Завгородняя // Новости 
медицины и фармации — 2010. — № 316. — Режим доступа: http://www.mif-ua.com/archive/ 
article/12058 (30.04.2014).

Мальцев С. Б.5.  Оценка ежедневной активности, участия в жизни общества и качества 
жизни [Электронный ресурс] / С. Б. Мальцев. — М., 2010. — 63 с. — Режим доступа: http://
manuals.sdc-eu.info/library/12_t2.pdf (16.05.2014).

Сидоренко Е. В.6.  Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. — 
СПб. : Речь, 2007. — 354 с. 

Никонов С. Ф.7.  Исследование качества жизни у пожилых больных после операции на 
сердце / С. Ф. Никонов, И. Е. Олофинская, Л. С. Багиян // Качественная клиническая прак-
тика. — 2003. — № 1. — С. 56–59.

Новик А. А.8.  Руководство по исследованию качества жизни в педиатрии / А. А. Новик, 
Т. И. Ионова / под ред. акад. РАМН Ю. Л. Шевченко. — М. : РАЕН, 2008. — 103 c. 

Новик А. А.9.  Руководство по исследованию качества жизни в медицине / А. А. Новик, 
Т. И. Ионова ; под ред. акад. РАМН Ю. Л. Шевченко. — М. : Изд-во «ОЛМА Медиа Групп», 
2007. — 320 с. 

Суворовцева А. К.10.  Клинико-психологическое исследование качества жизни больных 
с депрессивными расстройствами : автореф. дис. … канд. психол. наук / А. К. Суворовцева. — 
Томск, 2005. — 24 с. 

Цветкова Л. С.11.  Афазиология: современные проблемы и пути их решения / Л. С. Цвет-
кова. — М. : МОДЭК, 2010. — 744 с. 

Цветкова Л. С.12.  Методика оценки речи при афазии / Л. С. Цветкова, Т. В. Ахутина, 
Н. М. Пылаева. — М. : Изд-во МГУ, 1981. — 68 с. 

Dubois B.13.  The FAB: A Frontal Assessment Battery at bedside [Электронный ресурс] / 
B. Dubois, A. Slachevsky, I. Litvan, B. Pillon // Neurology. — 2010 — V. 55 — issue 11. — P. 1621–
1626. — Режим доступа: http://www.sites.google.com/site/test300m/fab; http://www.memini.ru/
tests/23786 (02.10.2013).

Graf G.14.  The Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale. [Электрон-
ный ресурс] / G. Graf. — Режим доступа: http://www.consultgerirn.org/uploads/File/trythis/
try_this_23.pdf (03.10.2013).

Williams L. S.15.  SS-QOL, Stroke Specific Quality of Life Scale [Электронный ресурс] / 
L. S. Williams, M. Weinberger, L. E. Harris, D. O. Clark, J. Biller. — Режим доступа: http://
www.health.utah.edu/ot/colleagues/evalreviews/ssqol.pdf (03.10.2013).

Nasreddin Z.16.  Мini Mental State Examination — MMSE (MD Version 7.1) [Электрон-
ный ресурс] / Z. Nasreddin. — Режим доступа: http://www.stroke.ahajournals.org/content/
suppl/2013/10/08/STROKEAHA.111.619486.DC1/cumming_2642.pdf (02.10.2013).


	Актуальные проблемы психологического знания№4-33 эл. версия статьи.pdf

