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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Вербальные галлюцинации (ВГ) являются 

одним из ядерных позитивных симптомов шизофрении (Schneider, 1959; 

Fernyhough, 2004) и весомым критерием для постановки диагноза по МКБ-10 и 

DSM-5. Данный симптом отмечается у 70-80% пациентов с шизофренией 

(Hugdahl et al., 2009), вызывает значительный дистресс и заключается в том, что 

больные в состоянии бодрствования слышат «голоса» при отсутствии 

соответствующего внешнего слухового стимула, характеризующиеся для 

пациента реалистичностью, невозможностью произвольного контроля и 

воспринимаемые им не как продукция собственной психики. 

В данный момент в части исследований наблюдается переход от попытки 

проанализировать психическое заболевание как однородную нозологическую 

единицу к рассмотрению отдельных клинических характеристик заболеваний 

(Рычкова, 2012; Fernyhough, 2004; Waters et al., 2012a). Поскольку клиническая 

картина шизофрении отличается гетерогенностью, анализ ее ключевых 

клинических аспектов по отдельности может дать больше информации о самом 

заболевании, чем попытка осмыслить усредненную картину разнообразных 

проявлений шизофрении. Кроме того, в отечественной психиатрической 

традиции ВГ рассматриваются не как элементарный симптом, а как синдром 

(Снежневский, 2015), что дает еще больше оснований для самостоятельного 

изучения этой клинической характеристики. 

Для ответа на вопрос о психологических механизмах, благодаря которым 

продукция собственной психики пациента воспринимается им как нечто 

инородное, был проведен большой массив исследований. В ряде работ у 

пациентов с ВГ обнаружены нарушения регуляторных функций, включающие 

дефицит оттормаживания (Waters et al., 2003; Badcock, Hugdahl, 2012), 

переключения (Рубинштейн, 1970; Ford et al., 2009; Friston, 2010; Brookwell et 

al., 2013; Benrimoh et al., 2018), рабочей памяти (Bruder et al., 2011; Gisselgard et 

al., 2014; Jenkins et al., 2018; Thoma et al., 2018), а также такой метакогнитивной 

функции, как атрибуция ментального опыта (“source-monitoring”; Simons et al., 

2010; Jardri et al., 2011a; Waters et al., 2012b; Gaweda et al., 2013). В других 
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исследованиях ВГ связывали с нарушениями речи (Журавлев, 2003; Crow, 1997; 

Fernyhough, 2004; Hinzen, Rossello, 2015). Однако, несмотря на наличие всех 

этих данных, признание тесной связи между регуляторными и речевыми 

функциями (Лурия, 1962, 1979, 2003; Выготский, 1999, 2000; Winsler, Naglieri, 

2003; Al-Namlah et al., 2006; Ardila, 2008; Winsler et al., 2009; Ye, Zhou, 2009; 

Cragg, Nation, 2010; Williams et al., 2012; Alderson-Day, Fernyhough, 2015; 

Fletcher, Grigorenko, 2017), а также сведения о нарушении функциональных 

связей (functional connectivity) между регуляторными и речевыми областями 

мозга у пациентов с ВГ (Lawrie et al., 2002; Raij et al., 2009; Vercammen et al., 

2010; Wolf et al., 2011; Chang et al., 2017), взаимодействие между речью и 

регуляцией у этих пациентов ранее не анализировалось. 

Нейрофизиологических исследований, посвященных механизмам ВГ, не 

меньше, чем психологических. Среди методов изучения функций головного 

мозга привлекает внимание функциональная магнитно-резонансная томография 

(фМРТ) покоя, поскольку она позволяет увидеть общие особенности 

функциональной архитектуры головного мозга в норме и патологии, в отличие 

от частной ситуации выявления активации определенных областей мозга при 

выполнении конкретной задачи. В работах с применением фМРТ покоя 

анализируют корреляции параметров ВГ (тяжесть, реалистичность) с 

изменениями в различных функциональных сетях, однако при этом 

нейропсихологические данные не принимаются во внимание, следовательно, 

интерпретация результатов через призму психологических механизмов 

затруднительна. В свою очередь, нейропсихологический анализ сам по себе 

позволяет лишь с осторожностью выдвигать гипотезы о мозговых основах 

наблюдаемых нарушений. Этим обусловлена значимость совместного 

применения указанных методов. Хотя нейропсихологические данные успешно 

сопоставляются с данными фМРТ покоя в исследованиях регуляторных 

функций (Seeley et al., 2007; Kelly et al., 2008; Cole et al., 2012; Reineberg et al., 

2015; Panikratova et al., 2020), работ подобного рода в сфере изучения 

взаимодействия между регуляторными и речевыми функциональными 

системами мозга и вклада особенностей данного взаимодействия в развитие ВГ 
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до сих пор не проводилось. Кроме того, во многих исследованиях подобранные 

группы сравнения не совсем адекватны задачам (больные с ВГ сравниваются с 

группой нормы), что не позволяет понять, специфичны ли обнаруженные 

результаты для изучаемого симптома, шизофрении или же психической 

патологии в целом.  

С целью заполнения данных пробелов мы предлагаем применение 

обширной батареи нейропсихологических методик для оценки взаимодействия 

регуляторных и речевых функций, а также фМРТ покоя для оценки 

функциональных связей между соответствующими областями мозга у 

пациентов с ВГ, без ВГ и здоровых испытуемых. Благодаря сопоставлению 

групп больных с наличием и отсутствием симптома ВГ и здорового контроля 

по нейропсихологическим и психофизиологическим показателям, мы сможем 

ответить на вопрос о существовании специфичных для пациентов с ВГ 

когнитивных нарушений и паттерна взаимодействия между речевыми и 

регуляторными функциональными системами мозга. Совместное применение 

нейропсихологических и психофизиологических методов позволит впервые 

сопоставить состояние и особенности взаимодействия регуляторных и речевых 

функций с характеристиками взаимодействия соответствующих 

функциональных систем мозга при шизофрении с ВГ. 

Данное исследование актуально не только для нейропсихологии, которая 

давно распространилась из клиники локальных поражений мозга в психиатрию, 

но и для нейронауки в целом. На современном этапе развития нейронауки 

совершается переход от обсуждения функциональной специализации 

отдельных зон мозга к изучению мозговых функциональных систем и 

взаимодействия между ними. Так, шизофрения на современном этапе считается 

синдромом дисконнекции, а дефицит структурных и функциональных связей в 

головном мозге – базовым ее механизмом  (Friston et al., 2016). Однако обычно 

в психофизиологических исследованиях не проводится анализ 

нейропсихологических данных. Данное же исследование отталкивается от них 

и привлекает нейровизуализационный метод (фМРТ покоя) в качестве 

дополнительного, продолжая традицию «нейропсихологической 
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психофизиологии», заложенную А.Р. Лурией и Е.Д. Хомской (Лурия, Хомская, 

1966; Хомская, 2005). Исследования с применением метода фМРТ, основанные 

на теории системной динамической локализации высших психических 

функций, обладают огромным потенциалом для развития нейропсихологии. Во-

первых, они позволяют проверить модель структурно-функциональной 

организации мозга, полученную на данных локальных поражений, на 

обширных выборках здоровых людей и в клинике психиатрии. Во-вторых, они 

дают бóльшую точность в функциональной топографии, по сравнению с 

нейропсихологическим топическим диагнозом. В-третьих, они предоставляют 

больше информации о роли подкорковых структур мозга в когнитивных 

функциях. Наконец, они дают возможность изучения функциональных связей в 

мозге, что отвечает принципу системного строения высших психических 

функций, в то время как по данным нейропсихологического обследования о 

взаимодействии мозговых областей можно судить лишь с осторожностью. 

Особенности взаимодействия речевых и регуляторных функций у 

психически здоровых родственников пациентов с шизофренией представляют 

отдельный интерес. Поиск эндофенотипов, то есть нейробиологических 

характеристик психических заболеваний, связанных с генетической 

архитектурой болезни, является широко распространенным современным 

направлением исследований на стыке психиатрии и нейронаук. Этот подход 

представляется продуктивным, так как позволяет глубже изучить 

патофизиологические механизмы заболевания: с одной стороны, обнаружить 

субклинические отклонения, отражающие потенциальные факторы 

предрасположения к развитию заболевания; с другой стороны, проявления 

защитных механизмов, благодаря которым родственники пациентов не 

заболевают (Ganella et al., 2018).  

Целью данной работы является определение особенностей 

взаимодействия речевых и регуляторных функций у больных шизофренией с 

вербальными галлюцинациями на основе использования нейропсихологических 

методик и функциональной нейровизуализации. 
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Под взаимодействием речевых и регуляторных функций в нашей работе 

подразумевается программирование, регуляция и контроль речи. 

Объект исследования: речевые и регуляторные функции при 

шизофрении.  

Предмет исследования: специфика взаимодействия речевых и 

регуляторных функций у больных шизофренией с вербальными 

галлюцинациями, проявляющаяся в нейропсихологическом дефиците и в 

изменении функциональных связей головного мозга. 

Общая гипотеза исследования: у больных шизофренией с вербальными 

галлюцинациями наблюдается нарушение взаимодействия речевых и 

регуляторных функций, связанное со специфичным для этой группы пациентов 

ослаблением функциональных связей между речевыми и регуляторными 

областями мозга. 

Частные гипотезы исследования: 

1. У больных шизофренией с вербальными галлюцинациями наблюдается 

специфичное (отличающее их от остальных больных шизофренией) нарушение 

программирования, регуляции и контроля речи, выявляемое с помощью 

нейропсихологического обследования. 

2. У больных шизофренией с вербальными галлюцинациями наблюдается 

специфичное (отличающее их от остальных больных шизофренией) изменение 

функциональных связей между областями головного мозга, осуществляющими 

речевые и регуляторные функции. 

3. Нарушение программирования, регуляции и контроля речи и ослабление 

функциональных связей между речевыми и регуляторными областями мозга у 

больных шизофренией с вербальными галлюцинациями ассоциированы друг с 

другом. 

4. Группа родственников больных шизофренией демонстрирует схожий с 

пациентами, но менее выраженный, паттерн функциональных связей и 

нейропсихологических характеристик. 
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Задачи исследования: 

1. Сбор клинических данных с помощью анализа историй болезни 

(диагноз, длительность заболевания, выраженность психопатологических 

симптомов, данные о вербальных галлюцинациях). 

2. Оценка состояния речевых и регуляторных функций, а также 

произвольной регуляции речи по данным нейропсихологического обследования 

больных шизофренией, группы семейного риска по развитию шизофрении и 

здоровых испытуемых без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям и проведение фМРТ покоя во всех выборках. 

3. Выявление нейропсихологических показателей, позволяющих 

различить больных шизофренией с вербальными галлюцинациями в анамнезе, 

больных шизофренией без вербальных галлюцинаций в анамнезе и здоровых 

испытуемых без наследственного отягощения по психическим заболеваниям. 

4. Выявление показателей функциональной нейровизуализации, 

позволяющих различить больных шизофренией с вербальными 

галлюцинациями в анамнезе, больных шизофренией без вербальных 

галлюцинаций в анамнезе и здоровых испытуемых без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям. 

5. Анализ связей между нейропсихологическими и 

нейровизуализационными показателями, позволившими на предыдущих этапах 

отличить больных с вербальными галлюцинациями в анамнезе от остальных 

групп. 

6. Выявление нейропсихологических и психофизиологических 

особенностей, сходных для группы семейного риска по развитию шизофрении 

и группы больных шизофренией. 

Теоретико-методологическая основа исследования: теория системной 

динамической локализации высших психических функций (Лурия, 2008); 

культурно-исторический подход к исследованию высших психических 

функций (Выготский, 1982) и современные нейрокогнитивные модели 

вербальных галлюцинаций, в частности, модель дефицита отслеживания и 
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предвосхищения собственных намерений при порождении внутренней речи 

(Feinberg, 1978; Bentall, 1990; Frith, 1992; Alderson-Day et al., 2015). 

Участники исследования. Исследование проведено на базе ФГБНУ 

«Научный центр психического здоровья» (НЦПЗ) в Москве в 2017-2020 гг. В 

исследовании приняли участие 122 человека. Пятьдесят больных эндогенными 

заболеваниями шизофренического спектра в рамках F20, F25 по МКБ-10 были 

поделены на группу пациентов с вербальными галлюцинациями в анамнезе 

(основная группа) и группу пациентов без вербальных галлюцинаций в 

анамнезе (клиническая группа контроля). В качестве неклинической группы 

контроля выступили 54 здоровых участника без наследственного отягощения 

по психическим заболеваниям. Кроме того, отдельно были обследованы 18 

психически здоровых родственников больных шизофренией первой степени 

родства. Все пациенты были клинически стабильны на момент обследования и 

получали индивидуально подобранное лечение. Исследование одобрено 

Межвузовским комитетом по этике г. Москвы; проводилось с соблюдением 

этического кодекса Российского психологического общества (2012), 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», статьи 13 «Соблюдение врачебной тайны». 

Перед началом исследования испытуемые подписывали добровольное 

информированное согласие. Испытуемые могли прекратить свое участие в 

исследовании в любой момент. Исследование носило конфиденциальный 

характер.  

Методы исследования включают нейропсихологическое обследование, 

состоящее из 12 проб для оценки состояния речевых и регуляторных функций и 

их взаимодействия, а также фМРТ покоя для оценки функциональных связей 

между речевыми и регуляторными областями мозга. И нейропсихологическое 

обследование, и фМРТ покоя прошли 104 участника исследования (36 

пациентов с шизофренией, 53 здоровых испытуемых без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям и 15 родственников больных 

шизофренией). Три пациента и один испытуемый из группы нормы прошли 
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нейропсихологическое обследование, но не фМРТ покоя. Кроме того, в 

выборку включены 11 пациентов и 3 родственника пациентов с шизофренией, 

которые прошли фМРТ покоя, но не нейропсихологическое обследование. 

Выраженность вербальных галлюцинаций оценивалась психиатром 4-го 

отделения ФГБНУ «НЦПЗ», канд. мед. наук Д.В. Тихоновым на основе шкалы 

P3 галлюцинаторного поведения позитивной субшкалы PANSS (Kay et al., 

1987). 

Научная новизна. На основе анализа литературы в работе впервые 

выдвинута гипотеза о возникающем при шизофрении с вербальными 

галлюцинациями системном нарушении взаимодействия речевых и 

регуляторных функций, связанном с дефицитом взаимодействия между 

речевыми и регуляторными областями мозга. Для проверки гипотезы, помимо 

нейропсихологических методик, в работу включен метод функциональной 

магнитно-резонансной томографии (фМРТ), позволяющий оценить 

взаимодействие мозговых областей, в то время как нейропсихологическое 

обследование не направлено на решение такой задачи. Добавление метода 

фМРТ к нейропсихологическим методам позволило впервые сопоставить 

особенности взаимодействия регуляторных и речевых функций с 

характеристиками взаимодействия соответствующих функциональных систем 

мозга у пациентов с шизофренией с вербальными галлюцинациями. 

В работе впервые удалось охарактеризовать особенности взаимодействия 

речевой и регуляторной функциональных систем у пациентов с шизофренией с 

точки зрения нейропсихологических и психофизиологических параметров, а 

также обнаружить специфические характеристики данного процесса у 

пациентов с вербальными галлюцинациями. На основе полученных 

нейропсихологических данных выявлен дефицит программирования, регуляции 

и контроля речи, характерный для больных шизофренией в целом, на фоне 

которого пациенты с вербальными галлюцинациями в анамнезе 

демонстрировали специфичные нарушения взаимодействия между речевыми и 

регуляторными функциями. Анализ данных фМРТ позволил дополнить 

результаты нейропсихологического обследования описанием как общего для 
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всех пациентов с шизофренией, так и специфичного для больных с 

вербальными галлюцинациями ослабления функциональных связей между 

речевыми и регуляторными системами мозга. Важно отметить, что описанный 

ранее в литературе дефицит функциональных связей между лобными 

регуляторными и височными речевыми областями мозга у пациентов с 

вербальными галлюцинациями по результатам данной работы оказался для 

этих пациентов неспецифичным и характеризует всех больных шизофренией.  

В то время как в предыдущих работах обследовались, в основном, больные 

в состоянии вербального галлюциноза, в нашей работе впервые описаны 

стабильные нейропсихологические и психофизиологические характеристики, 

ассоциированные с наличием вербальных галлюцинаций в анамнезе и 

касающиеся нарушения произвольной регуляции речи. Новым важным 

результатом является также то, что некоторые нейропсихологические 

особенности больных с вербальными галлюцинациями ассоциированы со 

специфической психофизиологической характеристикой этой группы. 

 Представлен новый взгляд на нейропсихологические механизмы 

вербальных галлюцинаций, который делает акцент на нарушении 

межфункционального взаимодействия между речевыми и регуляторными 

системами и интегрирует современные модели нейрокогнитивных механизмов 

вербальных галлюцинаций с теорией системной динамической локализации 

высших психических функций А.Р. Лурии. 

Теоретическая значимость исследования связана с описанием целостной 

картины синдрома вербальных галлюцинаций (как в актуальном состоянии, так 

и в анамнезе), включающей как аспекты межфункциональных связей в 

когнитивной сфере пациентов, так и параметры системного функционирования 

областей головного мозга. Полученные данные вносят вклад в понимание 

нейропсихологических и ассоциированных с ними психофизиологических 

механизмов ядерных клинических характеристик психических заболеваний, в 

частности, позитивных симптомов шизофрении. Работа является 

междисциплинарной и находится на стыке нейропсихологии, патопсихологии, 

психофизиологии, а также психопатологии как части психиатрии. Кроме того, 
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результаты работы релевантны для таких тем психопатологии, как ремиссия и 

связь резидуальных симптомов с когнитивной дисфункцией при шизофрении, а 

также механизмы отчуждения внутренней речи. Работа затрагивает и проблему 

специфических и неспецифических эффектов психической болезни. Результаты 

способствуют привлечению внимания исследователей к проблеме 

взаимодействия речевых и регуляторных функций в норме и патологии. 

Практическая значимость. Материалы диссертации применяются в 

работе ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». Обнаруженные 

нейропсихологические особенности пациентов с вербальными галлюцинациями 

в анамнезе, по сравнению с пациентами без вербальных галлюцинаций и 

здоровыми испытуемыми, используются в качестве ключевых отправных точек 

и мишеней при когнитивной реабилитации пациентов. Представленный в 

диссертационной работе нейропсихологический методический комплекс 

применяется при обследовании пациентов с шизофренией и другими 

психическими расстройствами, способствуя повышению эффективности 

лечебно-диагностической работы психиатрического стационара. Выявленные 

особенности функциональных связей мозга учитываются при выборе мишеней 

воздействия в немедикаментозной терапии (транскраниальной магнитной 

стимуляции). 

Достоверность и надежность результатов обеспечена использованием 

взаимодополняющих методов и методик, соответствующих целям и задачам 

исследования; наличием групп клинического и неклинического контроля; 

подбором релевантных методов статистической обработки данных; 

достаточным объемом исследуемых выборок. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У всех больных шизофренией, независимо от наличия вербальных 

галлюцинаций в анамнезе, наблюдаются нарушения программирования, 

регуляции и контроля речи, которые обнаруживают себя в 

нейропсихологическом обследовании и при психофизиологическом анализе 

функциональных связей регуляторных и речевых областей мозга.  
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2. Больные шизофренией с вербальными галлюцинациями в анамнезе 

демонстрируют специфичные нарушения программирования, регуляции и 

контроля речи и специфичное изменение функционального взаимодействия 

между речевыми и регуляторными областями головного мозга, отличающие их 

от пациентов без данного симптома и от группы нормы. 

3. Нарушение программирования, регуляции и контроля речи и 

ослабление функциональных связей между речевыми и регуляторными 

областями мозга, специфичные для группы больных с вербальными 

галлюцинациями в анамнезе, по сравнению с группой больных без вербальных 

галлюцинаций в анамнезе и группой нормы, ассоциированы друг с другом. 

4. В группе семейного риска по развитию шизофрении наблюдаются 

отдельные нейропсихологические особенности программирования, регуляции и 

контроля речи, обнаруженные у больных шизофренией, в то время как 

соответствующие психофизиологические особенности не выявляются. 

Апробация работы. Результаты исследования представлялись на 

заседаниях кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова, докладывались на XXVII Европейском конгрессе по 

психиатрии (Варшава, Польша, 2019), на конференции «Когнитивная наука в 

Москве-2019: новые исследования» (Москва, 2019), на Летней школе по 

когнитивной психологии памяти К. Дункера (Московская область, 2019), на VII 

Европейской конференции по изучению шизофрении (ECSR, Берлин, 

Германия, 2019); используются в курсах «Введение в клиническую 

психологию» и «Афазиология. Нейролингвистика», читаемых обучающимся на 

программе специалитета факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 126 страницах; 

содержит два приложения, 11 рисунков и 16 таблиц. Список цитируемой 

литературы содержит 294 источника; из них 241 – на английском языке.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность изучения взаимодействия 

речевых и регуляторных функций у больных шизофренией с ВГ; 

формулируются цель, объект, предмет, гипотезы и задачи исследования, 
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научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость; излагаются 

положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Взаимодействие между регуляторными и речевыми 

функциями» излагаются и анализируются данные литературы, 

свидетельствующие в пользу существования и значимости указанного 

межфункционального взаимодействия в норме, обсуждаются его возможные 

мозговые механизмы, рассматриваются примеры его нарушений при различных 

формах психической патологии. По данным литературы, произвольная 

регуляция психической деятельности включена в качестве важного звена в 

импрессивную и экспрессивную речь, в том числе в обеспечение ее 

прагматических аспектов (Лурия, 1979, 2003; Alexander et al., 1989; Martin, 

McDonald, 2003; Ye, Zhou, 2009). С другой стороны, речь является 

неотъемлемым звеном произвольной регуляции психической деятельности 

(Лурия, 1962, 1979; Выготский, 1999, 2000; Winsler, Naglieri, 2003; Fernyhough, 

Fradley, 2005; Al-Namlah et al., 2006; Ardila, 2008; Winsler et al., 2009; Cragg, 

Nation, 2010; Williams et al., 2012; Alderson-Day, Fernyhough, 2015). 

В Главе 2 «Нейрокогнитивные модели вербальных галлюцинаций при 

шизофрении» мы выделяем семь основных моделей, каждой из которых 

посвящен отдельный параграф. В первой модели основным механизмом ВГ 

считаются навязчивые побочные вплетения (мысли, воспоминания, образы 

воображения), которые вмешиваются в текущие когнитивные процессы и 

прерывают или нарушают их (Hemsley, 1993; Morrison, Baker, 2000; Brebion et 

al., 2009). Авторы следующих трех моделей пытаются интерпретировать факт 

невозможности избежать этих навязчивых вплетений через дефицит таких 

компонентов регуляторных функций, как оттормаживание (Waters et al., 2003; 

Badcock et al., 2005; Soriano et al., 2009), переключение (Рубинштейн, 1970; Ford 

et al., 2009; Friston, 2010;  Brookwell et al., 2013; Benrimoh et al., 2018) и рабочая 

память (Bruder et al., 2011; Gisselgard et al., 2014; Jenkins et al., 2018; Thoma et 

al., 2018), что позволяет объяснить ощущение отсутствия произвольного 

контроля над «голосами», которые слышит пациент. Другая известная модель 

исходит из идеи о дефиците такой метакогнитивной психической функции, как 
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атрибуция ментального опыта, в частности, речи (Simons et al., 2010; Jardri et 

al., 2011a; Waters et al., 2012b; Gaweda et al., 2013). Модели ВГ в рамках 

культурно-исторического подхода объясняют этот дефицит диалогичностью 

внутренней речи и законами ее формирования по механизму интериоризации 

(Журавлев, 2003; Fernyhough, 2004). Наконец, наиболее разработанной и 

интегративной можно считать модель нарушения предвосхищения или 

отслеживания собственных намерений при порождении внутренней речи 

(Feinberg, 1978; Bentall, 1990; Frith, 1992; Alderson-Day et al., 2015). Согласно 

ей, ВГ возникают из-за нарушения антиципации сенсорных последствий 

произвольных действий, в частности, внутренней речи: из-за отсутствия этого 

предсказания пациент не находится в готовности категоризовать текущий опыт 

как собственную внутреннюю речь и атрибутирует ее внешнему источнику. 

Рассматриваются результаты двух групп исследований с применением фМРТ: 

(1) исходящих из предположения о том, что ВГ ассоциированы со стабильными 

характеристиками функциональной архитектуры головного мозга, и (2) 

рассматривающих ВГ в связи с врéменным изменением функционирования 

мозга. Работы с использованием фМРТ, связанной с задачей, показывают, что 

при порождении речи (в том числе, по сравнению с прослушиванием речи) у 

пациентов с ВГ наблюдается повышение активации височных и снижение 

активации лобных зон, а также ослабление функциональных связей между 

указанными областями, что может отражать неудавшееся торможение лобными 

отделами (в первую очередь, передней поясной корой) активации височных 

отделов  (Frith et al., 1995; Yurgelun-Todd et al., 1996; Lawrie et al., 2002; Simons 

et al., 2010). Результаты исследований с применением фМРТ покоя также 

указывают на изменения функциональных связей между регуляторными 

зонами и областями, связанными с восприятием речи, у пациентов с ВГ 

(Vercammen et al., 2010; Wolf et al., 2011; Chang et al., 2017). 

Глава 3 «Эмпирическое исследование взаимодействия между 

регуляторными и речевыми функциями у больных шизофренией с 

вербальными галлюцинациями». В параграфе 3.1 дана характеристика 

выборки. В исследовании приняли участие 50 больных эндогенными 
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заболеваниями шизофренического спектра как приступных, так и непрерывных 

форм течения в рамках F20, F25 по МКБ-10 (все мужчины, ср. возраст 

29.9 ± 11.7 лет; ср. длительность заболевания 9.0 ± 10.2 лет); 54 здоровых 

испытуемых (40 мужчин; ср. возраст 29.0 ± 8.6 лет) без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям и 18 психически здоровых 

родственников первой степени родства больных шизофренией (5 мужчин, ср. 

возраст 27.3 ± 5.0 лет). Все пациенты были клинически стабильны на момент 

обследования и получали индивидуально подобранное лечение. Пациенты 

были поделены на группы больных с ВГ в анамнезе (N = 34; ср. возраст 

30.4 ± 11.6 лет; ср. длительность заболевания 8.9 ± 9.7 лет) и без ВГ в анамнезе 

(N = 16; ср. возраст 29.0 ± 12.4 лет; ср. длительность  заболевания 9.2 ± 11.4 

лет). Наличие неврологических заболеваний и органических изменений 

головного мозга являлось критерием исключения для всех участников 

исследования; наличие психической патологии в анамнезе – для всех 

участников исследования, кроме клинической группы. Все участники 

исследования праворукие, кроме 3 леворуких пациентов, и свободно 

владеющие русским языком.   

Параграф 3.2 содержит подробное описание процедуры исследования, 

используемых в работе методов и методик, а также статистической обработки 

данных. 

Нейропсихологическое обследование состояло из следующей батареи 

методик для оценки состояния речевых и регуляторных функций, а также их 

взаимодействия: 

1. Вербальные ассоциации (4 субтеста: фонологический, категориальный, с 

переключением между категориями, свободные ассоциации; Ахутина и 

др., 2015, 2016; Delis et al., 2001). 

2. Тест словесно-цветовой интерференции (модификация теста Струпа, 3 

субтеста: называние цветов, оттормаживание, оттормаживание с 

переключением; Delis et al., 2001). 

3. Повторение цифровых рядов в прямом и обратном порядке (тест Векслера; 

Филимоненко, Тимофеев, 1995). 
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4. Раскладывание последовательностей картинок (тест Векслера; 

Филимоненко, Тимофеев, 1995). 

5. Установление сходства (тест Векслера; Филимоненко, Тимофеев, 1995). 

6. Компьютеризированный тест «Точки» (“Dots”; Davidson et al., 2006; 

Diamond et al., 2007; программный комплекс «Практика-МГУ», 

www.psychosoft.ru; Корнеев и др., 2019). 

7. Компьютеризированный тест «Понимание близких по звучанию слов» 

(программный комплекс «Практика-МГУ», www.psychosoft.ru; Цветкова и 

др., 1981; Корнеев и др., 2019). 

8. Компьютеризированный тест «Таблицы Шульте» (4 субтеста с прямыми, 

параллельными и сходящимися рядами). 

9. Компьютеризированный тест “Tower of London” (Mueller, Piper, 2014); 

10. Пересказ рассказа «Галка и голуби» (Ахутина и др., 2015, 2016). 

11. Составление рассказа по серии картинок «Мусор» (Ахутина и др., 2015, 

2016). 

12. Рассказ на заданную тему «Лес». 

Обследование методом фМРТ покоя проводилось на томографе Philips 

Ingenia 3 Т (Филипс, Голландия) в ФГБНУ «НЦПЗ» (Москва). Во время фМРТ-

сканирования испытуемые лежали неподвижно с открытыми глазами, фиксируя 

взгляд на белом кресте в центре серого поля монитора в течение 5 мин. 

Испытуемым была дана инструкция избегать любой систематической 

мыслительной деятельности, думать о разном. Обработка данных фМРТ покоя 

предполагает анализ корреляций спонтанных низкочастотных (<0.1 Гц) 

колебаний гемодинамического сигнала в различных зонах коры головного 

мозга и глубинных структурах.  

Нейропсихологическое обследование (длительностью около 1 часа) 

проводилось максимально приближенно во времени к фМРТ (в большинстве 

случаев в тот же день после перерыва, в иных случаях – в течение 1-2 дней). 

Проводился анализ историй болезни пациентов; психиатр оценивал 

выраженность психопатологических симптомов по шкале PANSS (Kay et al., 
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1987). Наличие и выраженность ВГ оценивались психиатром отдельно на 

основе шкалы P3 галлюцинаторного поведения позитивной субшкалы PANSS. 

На каждом этапе анализа данных сравниваемые между собой группы 

испытуемых статистически значимо не различались по возрасту, полу, 

длительности заболевания и выраженности иных позитивных симптомов, 

помимо ВГ; негативных симптомов и симптомов общей психопатологии, а 

также по суточной дозировке антипсихотических препаратов первого и второго 

поколения. Ниже представлена последовательность этапов статистического 

анализа нейропсихологических и психофизиологических данных: 

1. Нейропсихологические данные анализировались с помощью 

программы IBM SPSS Statistics 22. Первый этап анализа данных проведен с 

целью получения ответа на вопрос, какие нейропсихологические показатели 

позволяют различить больных шизофренией с ВГ в анамнезе (основная группа), 

больных шизофренией без ВГ в анамнезе (группа клинического контроля) и 

здоровых испытуемых без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям (группа неклинического контроля). Количественные показатели с 

нормальным распределением включены в дискриминантный анализ. Для 

количественных переменных с распределением, не соответствующим 

нормальному, и порядковых переменных проведен непараметрический аналог 

дисперсионного анализа (критерий H Краскала-Уоллиса).  

2. Обработка данных фМРТ покоя. Предобработку изображений 

проводили с использованием пакета SPM12. Основные этапы обработки 

проводили с помощью CONN-fMRI toolbox 17.b (Whitfield-Gabrieli, Nieto-

Castanon, 2012). Зонами интереса (regions of interest, ROI) выступали 

компоненты речевой сети, полученные по результатам независимого фМРТ-

исследования, выполненного в лаборатории фМРТ головного мозга ФГАУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-

реабилитационный центр» Минздрава РФ (Егорова, 2020), в котором 58 

здоровых испытуемых выполняли пробу, используемую для локализации 

базовых компонентов речевой сети (Scott et al., 2017). Поскольку долька VII 

правого полушария мозжечка также вовлечена в осуществление речевых 
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функций (Marien et al., 2001; Vlasova et al., 2016), мы дополнительно включили 

ее в анализ. Зоны интереса показаны на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Зоны интереса для анализа данных фМРТ покоя – компоненты речевой сети, 

наложенные на шаблон головного мозга CONN в пространстве MNI (Montreal Neurological 

Institute). 1 – верхняя и средняя височные извилины левого полушария, 2 – верхняя височная 

извилина правого полушария, 3 – нижняя лобная извилина левого полушария, 4 – 

дополнительная моторная кора левого полушария, 5 – прецентральная извилина левого 

полушария, 6 – прецентральная извилина правого полушария, 7 – долька VII правого 

полушария мозжечка. 

Второй этап анализа должен был дать ответ на вопрос, различаются ли 

больные шизофренией с ВГ в анамнезе, без ВГ в анамнезе и здоровые 

испытуемые без наследственного отягощения по психическим заболеваниям по 

функциональной связанности каждого из основных компонентов речевой 

сети с какими-либо другими областями головного мозга. Функциональная 

связанность оценивалась с помощью коэффициентов корреляции с 

трансформацией Фишера (Z Фишера). Под основными компонентами речевой 

сети подразумеваются 3 зоны, связанные с порождением речи (область в 

нижней лобной извилине левого полушария) и восприятием речи (зоны в 

верхней височной извилине каждого полушария). Для каждой из трех зон 

интереса строилась общая линейная модель со случайными эффектами (one-

way ANCOVA).  

3. На третьем этапе анализа мы оценивали, имеются ли различия 

между больными шизофренией с ВГ в анамнезе, без ВГ в анамнезе и 

здоровыми испытуемыми без наследственного отягощения по психическим 
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заболеваниям по функциональной связанности всех 7 компонентов речевой 

сети между собой (Рис. 1). 

4. Затем мы проверяли наличие корреляций между 

нейропсихологическими и психофизиологическими (сила функциональных 

связей) показателями, которые на предыдущих этапах позволили отличить 

больных с ВГ в анамнезе от остальных групп.  

5. Далее анализировались данные психически здоровых 

родственников больных шизофренией первой степени родства. Из-за половых 

различий клинической группы и родственников пациентов сопоставление 

данных групп оказалось невозможным, следовательно, мы провели только 

межгрупповое сравнение группы семейного риска по шизофрении со 

здоровыми испытуемыми без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям. Проведено сопоставление указанных групп по тем 

нейропсихологическим и нейровизуализационным показателям, которые 

позволили различить здоровых испытуемых и больных шизофренией, а также 

пациентов с наличием и отсутствием ВГ в анамнезе, по результатам 

предыдущих этапов анализа.  

В параграфе 3.3 изложены результаты исследования. По результатам 

дискриминантного анализа, переменными, вносящими наибольший вклад в 

различение больных шизофренией с ВГ в анамнезе, без ВГ в анамнезе и 

здоровых испытуемых без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям, являлись продуктивность в вербальных ассоциациях при 

назывании растений, длина рассказа по серии картинок и продуктивность в 

свободных вербальных ассоциациях (точность классификации 74%; λ = 0.48; 

χ
2
 (6) = 51.08; p < 0.001; Рис. 2). При этом в различение клинических групп 

наибольший вклад внесла продуктивность называния растений, затем 

продуктивность в свободных вербальных ассоциациях, то есть пациенты с ВГ в 

анамнезе хуже выполняли вербальные ассоциации по категории и лучше – 

свободные вербальные ассоциации. В свою очередь, для различения здоровых 

испытуемых и больных шизофренией оказалась наиболее значимой длина 

рассказа по серии картинок (рассказы здоровых испытуемых были длиннее).  
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Рис. 2. Результаты дискриминантного анализа. Разделение трех групп по длине рассказа по 

серии картинок, продуктивности в свободных ассоциациях и назывании растений. 

По результатам анализа Краскала-Уоллиса (Рис. 3), больные шизофренией 

с ВГ в анамнезе отличались от группы нормы и от пациентов без ВГ в анамнезе 

большим количеством ходов в тесте “Tower of London” (H (2) = 7.5; p = 0.024). 

При отсутствии различий между пациентами без ВГ и группой нормы, больные 

шизофренией с ВГ отличались от группы нормы по средней длине фразы при 

составлении рассказа по серии картинок (H (2) = 13.6; p = 0.001), смысловой 

полноте пересказа (H (2) = 8.5; p = 0.015) и продуктивности раскладывания 

последовательности картинок (H (2) = 12.7; p = 0.002). Межгрупповые различия 

по индексу правого полушария (H (2) = 6.5; p = 0.039) и сравнительному 

проценту верных ответов при повторении цифровых рядов в обратном и 

прямом порядке (H (2) = 6.2; p = 0.046) не проходили поправку на 

множественные сравнения FDR (false discovery rate; максимальный порог 

p = 0.033). 
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Рис. 3. Групповые данные по нейропсихологическим показателям, нарушения которых 

специфичны для пациентов с ВГ (Краскал-Уоллис). «*» – межгрупповые различия, значимые 

по результатам post hoc анализа; курсивом выделены названия показателей, различия по 

которым не прошли поправку на множественные сравнения FDR (на количество 

тестируемых показателей). «х» – средние значения; горизонтальные линии около крестиков – 

медианы; горизонтальные черты на концах «усов» – максимальные и минимальные 

значения; нижняя и верхняя грань прямоугольника соответствует первому и третьему 

квартилю.  

 

Группа больных шизофренией в целом отличалась от здоровых 

испытуемых без наследственного отягощения по психическим заболеваниям по 

синтаксической сложности рассказа по картинкам (H (2) = 13.5; p = 0.001), 

индексу передних отделов левого полушария в составлении рассказов и 

пересказе (H (2) = 17.5; p < 0.001), продуктивности в вербальных ассоциациях 

на букву (H (2) = 14.4; p = 0.001) и с переключением между категориями 

(H (2) = 23.7; p < 0.001), успешности установления сходства между понятиями 

(H (2) = 16; p < 0.001), продуктивности понимания близких по звучанию слов 

(H (2) = 8.5; p = 0.014) и повторения цифровых рядов в прямом порядке 

(H (2) = 16.8; p < 0.001).  
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Схематично все результаты анализа нейропсихологических данных 

показаны на Рис. 4.  

 

Рис. 4. Результаты анализа нейропсихологических данных. Показатели, позволяющие 

различить больных шизофренией в целом от здоровых испытуемых (находятся в 

прямоугольнике слева), а также больных шизофренией с ВГ в анамнезе от больных без ВГ в 

анамнезе (находятся в прямоугольнике справа). Курсивом выделены результаты, не 

прошедшие поправку на множественные сравнения FDR (на количество тестируемых 

показателей). 

 

По результатам анализа функциональных связей между зонами интереса 

и остальными областями головного мозга, больные шизофренией с ВГ в 

анамнезе, без ВГ в анамнезе и здоровые испытуемые отличались между собой 

по функциональной связанности каждого из основных компонентов речевой 

сети с другими зонами головного мозга (p < 0.005 на уровне воксела; pFDR < 

0.05/3, т.е. pFDR < 0.017 на уровне кластера с учетом поправки на 

множественный анализ). 

Post hoc анализ с попарными сравнениями групп показал следующие 

различия (Рис. 5): 
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1) Больные шизофренией с ВГ в анамнезе отличались от пациентов 

без ВГ в анамнезе (T (43) = ˗2.82; p = 0.0071) и от здоровых испытуемых без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям (T (66) = 5.66; 

p < 0.0001) ослаблением функциональной связанности между речевой зоной в 

нижней лобной извилине левого полушария и зоной в передней поясной 

извилине; 

2) Все больные шизофренией, независимо от наличия ВГ в анамнезе, 

отличались от здоровых испытуемых без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям: 

˗ ослаблением функциональной связанности между речевой зоной в 

височных отделах левого полушария и зоной в передней поясной 

извилине (T (66) = 5.15; p < 0.0001 для больных с ВГ; T (51) = 3.26; p = 

0.002 для больных без ВГ); 

˗ ослаблением функциональной связанности между речевой зоной в 

височных отделах левого полушария и зоной в центральной 

оперкулярной коре, извилине Гешля и островковой коре левого 

полушария (T (66) = 3; p < 0.0038 для больных с ВГ; T (51) = 4.49; p < 

0.0001 для больных без ВГ); 

˗ ослаблением функциональной связанности между речевой зоной в 

височных отделах правого полушария и зоной в передней поясной 

извилине (T (66) = 5.04; p < 0.0001 для больных с ВГ; T (51) = 5.86; 

p < 0.0001 для больных без ВГ). 
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Рис. 5. Результаты анализа функциональных связей между зонами интереса и остальными 

областями головного мозга. Зеленым цветом отмечены зоны интереса. Синим цветом 

показаны области, функциональная связанность которых с зоной интереса снижена у 

пациентов. Слева от картинок указаны названия групп, значимо отличающихся друг от друга 

по результатам post hoc анализа: «З» – здоровые испытуемые без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям, «ВГ» – больные шизофренией с ВГ в анамнезе, 

«без ВГ» – больные шизофренией без ВГ в анамнезе. 
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Межгрупповые сравнения по функциональной связанности внутри речевой 

сети показали различия между тремя группами по функциональным связям 

между нижней лобной извилиной левого полушария и прецентральной 

извилиной правого полушария, однако этот результат не проходил поправку 

FDR (0.05) на количество включенных в анализ зон интереса (puncorrected = 0.024; 

pFDR = 0.146). У больных с ВГ в анамнезе функциональная связанность между 

указанными зонами ниже, чем у больных без ВГ в анамнезе (p = 0.0164) и у 

здоровых испытуемых без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям (p = 0.027). 

Анализ корреляций между нейропсихологическими и 

психофизиологическими показателями, позволившими ранее отличить больных 

с ВГ в анамнезе от остальных групп, позволил выявить во всей выборке 

положительные связи между продуктивностью вербальных ассоциаций по 

категории (называние растений) и функциональной связанностью нижней 

лобной извилины левого полушария и передней поясной коры (T (71) = 3.29; 

p = 0.0015). Данный результат прошел поправку на множественный анализ по 

методу FDR (0.05).  

Родственники больных шизофренией отличались от здоровых испытуемых 

без наследственного отягощения по психическим заболеваниям по индексу 

передних отделов левого полушария в составлении рассказов и пересказе 

(U = 264; p = 0.002), продуктивности свободных вербальных ассоциаций (U = 

68; p = 0.002), успешности установления сходства между понятиями (U = 72; 

p = 0.003) и проценту верных ответов при повторении цифровых рядов в 

прямом порядке (U = 76.5; p = 0.005). Различия по количеству ходов в тесте 

“Tower of London” не прошли поправку FDR (максимальный порог p = 0.015) на 

множественный анализ (U = 237.5; p = 0.024). 

В параграфе 3.4 обсуждаются результаты исследования. При 

обсуждении нейропсихологических данных делается вывод о том, что 

некоторые особенности нейропсихологического профиля больных с ВГ в 

анамнезе являются более выраженными проявлениями когнитивного дефицита 
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у группы больных шизофренией в целом. Это интересно в контексте того, что 

ВГ считают одним из ядерных, ключевых симптомов заболевания.  

Так, сниженная продуктивность выполнения вербальных ассоциаций 

отличает всех пациентов с шизофренией от здоровых людей, однако больные с 

ВГ в анамнезе демонстрируют значительно более выраженное нарушение 

называния растений и несколько лучше другой клинической группы 

выполняют свободные ассоциации. У больных шизофренией и ранее были 

выявлены нарушения выполнения вербальных ассоциаций (Алфимова, 2010; 

Berberian et al., 2016; Liang et al., 2016; Ohi et al., 2017). Эффективное 

выполнение вербальных ассоциаций требует сохранности регуляторных и 

речевых функций (Whiteside et al., 2016; Aita et al., 2019; Gustavson et al., 2019), 

нормативного функционирования лобных и височных областей мозга (Wagner 

et al., 2014; Biesbroek et al., 2016). Проба с называнием растений, по сравнению 

с другими вариантами вербальных ассоциаций, отличается особой 

сензитивностью к функциональному состоянию височных областей, связанных 

с переработкой слуховой информации (Ахутина и др., 2015). Сходные данные о 

связи галлюцинаций и продуктивности выполнения категориальных 

вербальных ассоциаций, по сравнению с фонологическими, были получены К. 

ДеФрейтасом и коллегами (DeFreitas et al., 2009). Р. Тома и соавторы (Thoma et 

al., 2018) и С. Сидди и др. (Siddi et al., 2017) также показали, что худшее 

выполнение именно семантических вербальных ассоциаций значимо 

предсказывает ВГ. Эти авторы исследовали ВГ на момент обследования, в то 

время как нам удалось обнаружить, что более низкая продуктивность в данной 

пробе является стабильной нейропсихологической особенностью даже тех 

больных, которые перенесли ВГ в отдаленном периоде. Кроме того, наряду с 

дефицитарным выполнением категориальных вербальных ассоциаций, больные 

с ВГ в анамнезе несколько лучше другой клинической группы выполняют 

свободные ассоциации, что вносит вклад в дифференциацию этих групп в 

дискриминантном анализе. Вероятно, это может быть связано с большей 

речевой расторможенностью пациентов, склонных к ВГ, в менее жестко 

заданном субтесте вербальных ассоциаций. Так, в данной клинической группе 
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наблюдается многоречивость, непоследовательность и большое количество 

соскальзываний на побочные темы в рассказе на заданную тему, который, по 

сравнению с рассказом по серии картинок, является пробой с меньшим 

количеством внешних опор (по аналогии с вербальными ассоциациями по 

категории и со свободной инструкцией).  

Во-вторых, рассказы всех пациентов с шизофренией характеризовались 

нарушениями произвольной регуляции речи, однако больные с ВГ в анамнезе 

обнаружили свою специфическую особенность – дефицит программирования 

речевого высказывания.  Нарушения произвольной регуляции речи у больных 

шизофренией в целом включают снижение длины текстов и возрастание 

трудностей программирования, грамматического оформления, возможности 

самостоятельного создания замысла текста, снижение смысловой полноты 

текстов. На данном фоне больные с ВГ в анамнезе выделяются более короткой 

фразой в рассказе по серии картинок; те же закономерности наблюдаются в 

рассказе на заданную тему. Снижение длины фразы в рассказе по серии 

картинок ассоциировано с более общими трудностями планирования. Следует 

учитывать, что средняя длина фразы в рассказе по картинкам коррелирует с 

уровнем образования. В то же время, по уровню образования от здоровых 

испытуемых отличались обе клинические группы, а по средней длине фразы – 

только группа пациентов с ВГ в анамнезе. 

В-третьих, у всех больных шизофренией наблюдается дефицит 

переработки слухоречевой информации, на фоне которого пациенты с ВГ в 

анамнезе выделяются снижением объема вербальной рабочей памяти. На 

дефицит переработки слухоречевой информации у всех пациентов с 

шизофренией, независимо от наличия ВГ в анамнезе, указывают сниженная 

продуктивность понимания близких по звучанию слов и повторения цифровых 

рядов в прямом порядке, что согласуется с данными литературы (Hill et al., 

2004; Guimond et al., 2016). Вывод о нарушении вербальной рабочей памяти у 

пациентов с ВГ сделан по снижению продуктивности повторения обратных 

цифровых рядов, по сравнению с прямыми. Хотя этот результат не прошел 

поправку на множественные сравнения, он согласуется с данными литературы  
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(Hoffman, McGlashan, 2006; Bruder et al., 2011; Gisselgard et al., 2014; Jenkins et 

al., 2018; Thoma et al., 2018). 

В то же время, нейропсихологический профиль больных с ВГ 

дополнительно обнаруживает особенности, отсутствующие в группе 

клинического контроля – слабость планирования, худшую продуктивность 

пересказа и большую выраженность прагматических нарушений в речи. 

Слабость планирования проявлялась как повышение количества ходов в тесте 

“Tower of London” (Shallice, 1982; Phillips et al., 1999; Goldberg, Bougakov, 2005) 

и снижение балла в тесте раскладывания последовательности картинок 

(Dickstein, Blatt, 1967; Semkovska et al., 2004). Смысловая полнота пересказа – 

комплексный показатель, снижение которого может отражать как дефицит 

переработки слуховой информации, так и регуляторный дефицит (Ахутина и 

др., 2015). Однако снижение смысловой полноты пересказа коррелирует с 

дефицитом планирования – другим показателем, специфичным для пациентов с 

ВГ; в то время как слабость переработки слухоречевой информации оказалась 

характерна для всех больных шизофренией. Следовательно, худшая 

продуктивность пересказа у пациентов с ВГ, скорее, может быть связана с 

трудностями программирования рассказа. Наряду с многоречивостью и 

соскальзываниями на побочные темы, больные с ВГ в анамнезе выделяются 

таким признаком слабости правого полушария в речевых пробах, как 

нереалистичность рассказов. В отношении выявленной слабости правого 

полушария у больных с ВГ, интересно мнение о его участии в дифференциации 

субъектной и объектной отнесенности событий (Crow, 1997; Sommer, Diederen, 

2009) и о недостатке тормозящего контроля левого полушария над правым в 

механизме ВГ (Sommer, Diederen, 2009). 

При анализе данных фМРТ покоя так же, как и при анализе 

нейропсихологических данных, мы обнаружили, что взаимодействие между 

регуляторными и речевыми зонами нарушено у всех больных шизофренией, но 

особым образом – у больных с ВГ в анамнезе. У пациентов с шизофренией с ВГ 

в анамнезе, по сравнению с группами клинического и неклинического 

контроля, наблюдается ослабление функциональных связей между нижней 
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лобной извилиной левого полушария, связанной с порождением речи (Aleman 

et al., 2005; Price, 2012), и зоной в передней поясной извилине. По данным 

фМРТ-исследований, во время ВГ при шизофрении происходит повышение 

активации в речевой сети, одним из основных компонентов которой является 

нижняя лобная извилина (Jardri et al., 2011b; Allen et al., 2012; Diederen et al., 

2012; Kuhn, Gallinat, 2012; Bohlken et al., 2017). Передняя поясная извилина – 

часть медиальной префронтальной коры, критичная для осуществления таких 

аспектов регуляторных функций, как выявление ситуаций когнитивного 

конфликта, при которых необходим произвольный контроль (Vanveen, Carter, 

2002; Gilbert, Burgess, 2008), и оттормаживание нерелевантных ответов. 

Особенно важным в контексте данной работы является участие передней 

поясной извилины в процессах дифференциации собственной и чужой речи 

(Mechelli et al., 2007; Sommer, Diederen, 2009) и ситуаций порождения и 

прослушивания речи (Simons et al., 2010). Исследования с применением фМРТ 

покоя показали, что функциональная связанность данной зоны у пациентов с 

ВГ изменена (Wolf et al., 2011; Chang et al., 2017) и отрицательно коррелирует с 

тяжестью ВГ (Vercammen et al., 2010; Wolf et al., 2011). В исследовании Т. Рая и 

коллег (Raij et al., 2009) воспринимаемая реалистичность «голосов» 

коррелировала с функциональной связанностью нижней лобной извилины с 

передней поясной извилиной. Наши данные о снижении совместного 

функционирования передней поясной коры и нижней лобной извилины левого 

полушария в покое у больных с ВГ поддерживают модель нарушения 

предвосхищения и отслеживания собственных намерений при порождении 

внутренней речи и указывают на то, что данный паттерн функциональных 

связей является, скорее, стабильной характеристикой функциональной 

архитектуры головного мозга, общей для пациентов с ВГ на момент 

обследования и в анамнезе, а не особенностью, связанной с актуальной 

выраженностью ВГ (указанный паттерн не коррелирует с тяжестью ВГ). Более 

того, данный паттерн функциональных связей положительно коррелирует с 

нейропсихологическим показателем, специфичным для больных с ВГ в 

анамнезе – продуктивностью категориальных вербальных ассоциаций, что 



 
 

31 
 

согласуется с данными литературы об участии этих областей в семантических 

вербальных ассоциациях (Wagner et al., 2014). Роль передней поясной коры в 

вербальных ассоциациях связана с  инициацией речи (Catani et al., 2013) и 

отслеживанием возможных ошибок (Fu et al., 2002). 

В то же время, два обнаруженных нами паттерна функциональных связей 

оказались неспецифичными для больных с ВГ в анамнезе, а характерны для 

группы больных шизофренией в целом. В частности, сниженная 

функциональная связанность передней поясной извилины с верхними 

височными извилинами билатерально, связанными с восприятием речи, 

характеризует всех больных шизофренией, по сравнению со здоровыми 

людьми. Это противоречит нашим ожиданиям: исходя из данных литературы, 

мы предполагали, что этот паттерн будет специфичен для пациентов с ВГ. Тем 

не менее, шизофрения на данный момент рассматривается как синдром 

дисконнекции, важными патофизиологическими характеристиками которого 

считаются нарушение взаимодействия между регуляторной и речевой сетями в 

целом (Li et al., 2017), а также дефицит фронто-темпоральных связей, в 

частности (Winterer et al., 2003; Liang et al., 2006; Crossley et al., 2009; Spoletini 

et al., 2009; Mwansisya et al., 2017; Adams et al., 2020), который является 

эндофенотипом заболевания (Winterer et al., 2003; Crossley et al., 2009; 

Niznikiewicz, 2019). Поскольку в нашем исследовании клинические группы не 

отличаются по иным позитивным симптомам, помимо ВГ, нарушение 

функциональных связей между передней поясной и височными извилинами 

может быть связано с психотической симптоматикой в целом. Это 

предположение косвенно согласуется с данными литературы (Borgwardt et al., 

2008; Ferchiou et al., 2010; Smieskova et al., 2010; Pankow et al., 2012; Hall, 

Finger, 2015; Song et al., 2015; Wu et al., 2018).  

Еще один результат нашего исследования оказался неспецифичным для 

больных с ВГ в анамнезе: ослабление функциональной связанности между 

верхней височной извилиной и кластером в извилине Гешля, островковой коре 

и центральной покрышке левого полушария. Извилина Гешля является 

первичной слуховой корой, а передняя островковая кора левого полушария 
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связана со скрытой артикуляцией (Brown et al., 2009). Этот результат может 

быть связан с общими трудностями обработки слухоречевой информации при 

шизофрении, которые как были выявлены в нашем исследовании, так и 

отмечались в литературе (Hill et al., 2004; Guimond et al., 2016). 

Нейропсихологический профиль родственников больных шизофренией 

характеризуется наличием общих особенностей с клинической группой в 

целом, независимо от наличия у последней ВГ в анамнезе. Тем не менее, 

данные особенности выражены в группе риска в меньшей степени, чем у 

больных, о чем можно сделать вывод по отсутствию отличий от контрольной 

группы по большинству тестируемых показателей и по групповым средним 

значениям. Родственники больных хуже контрольной группы выполняли пробу 

свободных вербальных ассоциаций, которая, по сравнению с другими 

вариантами вербальных ассоциаций, содержит меньше всего внешних «опор», 

следовательно, предъявляет более высокие требования к такому компоненту 

регуляторных функций, как инициация. Группа семейного риска также 

демонстрировала парциальную слабость переработки слухоречевой 

информации, что выражалось в снижении продуктивности повторения 

цифровых рядов в прямом порядке и согласуется с данными литературы 

(Dickinson et al., 2007; Luperdi et al., 2019). Наконец, такие неспецифичные 

характеристики клинической группы, как слабость вербально-логического 

мышления и повышение количества ошибок программирования и 

грамматического оформления, снижение смысловой полноты и возможности 

самостоятельного создания замысла текста, отмечались и у родственников 

больных. Только одна особенность нейропсихологического профиля сближает 

родственников пациентов с больными с ВГ в анамнезе – повышенное 

количество ходов в тесте “Tower of London” (что согласуется с результатами 

Frajo-Apor et al., 2017), но данный результат не проходил поправку на 

множественные сравнения.  

В то же время, в группе семейного риска по шизофрении не обнаружено 

ни одного из специфических паттернов функциональных связей между 

речевыми и регуляторными областями мозга, которые выявлены у пациентов с 
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шизофренией в нашем исследовании. С одной стороны, это может объясняться 

тем, что нейропсихологический дефицит, обнаруженный у родственников 

больных, является значительно более «мягким», чем в клинической группе, и 

потому его проявлений в показателях функциональной связанности головного 

мозга обнаружить не удалось; однако это также может быть связано с 

относительно небольшим объемом выборки родственников больных. 

Интересно, что в предыдущих работах мы выявили в группе семейного риска 

повышение функциональных связей в областях другой локализации: между 

речевой зоной в височных отделах левого полушария и дорсолатеральной 

префронтальной корой (Паникратова и др., 2019), а также увеличение 

функциональных связей между передней поясной корой и зоной в мозжечке 

(Паникратова и др., 2020). Поскольку эти эффекты по направлению 

противоположны тому, что демонстрирует клиническая группа (усиление, а не 

ослабление функциональных связей), их можно с осторожностью 

интерпретировать как отражение защитных механизмов. 

В Заключении проводится обобщение основных результатов 

исследования, подводятся итоги проверки гипотез, формулируются выводы. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В группе больных шизофренией, независимо от наличия вербальных 

галлюцинаций в анамнезе, по сравнению со здоровыми испытуемыми без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям, наблюдается 

сниженная продуктивность во всех субтестах вербальных ассоциаций и 

нарушения произвольной регуляции порождения речи, что отражается в 

снижении длины и синтаксической сложности рассказа, а также в увеличении 

количества ошибок при составлении рассказов по типу дефицита передних 

отделов левого полушария. Кроме того, пациенты с шизофренией 

демонстрируют слабость переработки слухоречевой информации и вербально-

логического мышления. 

2. Анализ данных фМРТ покоя показал, что пациенты с шизофренией, 

независимо от наличия вербальных галлюцинаций в анамнезе, отличаются от 
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здоровых испытуемых без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям ослаблением функциональных связей между передней поясной 

извилиной и верхними височными извилинами билатерально. 

3. Больные шизофренией с вербальными галлюцинациями в анамнезе, по 

сравнению с больными шизофренией без вербальных галлюцинаций в анамнезе 

и здоровыми испытуемыми без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям, обнаруживают такие особенности регуляции речи, как 

сниженная продуктивность семантических вербальных ассоциаций, дефицит 

программирования речевого высказывания и планирования деятельности в 

целом, снижение объема вербальной рабочей памяти, худшая продуктивность 

пересказа и бóльшая выраженность прагматических речевых нарушений 

(нереалистичность рассказов, многоречивость, соскальзывания на побочные 

темы). 

4. По данным фМРТ покоя, больные шизофренией с вербальными 

галлюцинациями в анамнезе, по сравнению с больными без вербальных 

галлюцинаций в анамнезе и группой нормы, демонстрируют специфичное 

изменение функционального взаимодействия между речевыми и 

регуляторными областями головного мозга, а именно ослабление 

функциональных связей между нижней лобной извилиной в левом полушарии 

и передней поясной корой. 

5. Нейропсихологические и психофизиологические характеристики, 

специфичные для группы больных с вербальными галлюцинациями в анамнезе, 

по сравнению с больными без вербальных галлюцинаций в анамнезе и 

здоровыми испытуемыми без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям, ассоциированы друг с другом: функциональная связанность 

нижней лобной извилины в левом полушарии с передней поясной корой 

коррелирует с продуктивностью семантических вербальных ассоциаций. 

6. У психически здоровых родственников больных шизофренией первой 

степени родства выявлены изменения некоторых нейропсихологических 

показателей, нарушенных также у всех пациентов с шизофренией: снижение 

продуктивности свободных вербальных ассоциаций, слабость переработки 
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слухоречевой информации, слабость вербально-логического мышления и 

произвольной регуляции порождения речи, при этом нейропсихологический 

дефицит выражен у родственников больных в меньшей степени. Ослабления 

функциональной связанности речевых и регуляторных зон головного мозга, 

характерного для пациентов, у родственников больных не обнаружено. 
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