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Исследовались особенности узнавания (как формы припоминания) у 30 мужчин в
возрасте от 18 до 27 лет с аффективными расстройствами в рамках вялотекущей и
параноидной шизофрении, а также 20 психически здоровых лиц идентичного пола,
возраста и образования. Все больные проходили полное нейропсихологическое обследование по схеме А. Р. Лурии, выявившее диффузную нейропсихологическую
симптоматику с преобладанием симптомов от глубинных структур и теменнозатылочных отделов мозга. Произвольному запоминанию в трех сериях эксперимента
подлежало по 7 стимулов различной модальности (бессмысленные слоги, невербализуемые графические изображения, дощечки с различными по структуре поверхностями) с
их последующим узнаванием среди 7 дистракторов соответствующей стимульному
материалу модальности. Установлено, что как здоровые, так и больные допускают
наибольшее количество ошибок при узнавании бессмысленных слогов и тактильных
стимулов. При этом для больных характерно не только значительное увеличение общего
количества ошибок относительно нормы, но и существенное преобладание ошибок в
тактильной модальности по сравнению со зрительной и слуховой. Интерпретация этих
результатов в контексте "теории обнаружения сигнала" позволяет сделать вывод о
нарушении при шизофрении как собственно мнестической функции, так и процессов
принятия решения, особенно в тактильной модальности. Полученные данные
коррелируют с нейропсихологическим симптомокомплексом у обследованной когорты
больных и могут иметь значение для понимания патогенетических механизмов
шизофрении в связи с представлениями о системообразующей роли тактильной сферы в
формировании психики на ранних этапах онтогенеза.
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