А. Р. Лурия. Высшие корковые функции

(90-108)
Нарушение ВКФ при поражениях височных отделов мозга.
Височная область включает: ядерную зону слухового анализатора, внеядерные отделы слуховой коры, полюс, часть лимбической системы и проч. 
А) исторический экскурс. Проблема
Традиционно изучается доминантное левое полушарие. 
Вернике (1874) указал, что поражение задней трети первой височной извилины приводит к нарушению понимания речи. Есть нарушения и в экспрессивном, но в основном – в импрессивном компоненте  сензорная афазия. Она стала интерпретироваться как глухота на речевую часть тоншкалы (позднее это было опровергнуто). Мари (1906) вслед за Финкельбургом считал сенсорную афазию нарушением «интеллектуальной переработки». Геншен (1920): нарушение «квалифицированного слуха». 
Б) Слуховой анализатор и данные о строении слуховой коры
Основная причина затруднений: рецепторная теория ощущений. Согласно ей,  афф. возбуждение пассивно воспринимается корой и только потом подвергается «» переработке.  Соответственно строго различались элементарные сензорные и психосензорные зоны.
Коренное  - переход к рефлекторной т. ощущений И.П. Павлова: ощ – активный процесс, связанный с отбором существенных компонентов S и торможением несущественных. Т. е. Предполагается ан. и синтез уже на первых этапах  обработки. Таким образом, сензорные отделы коры с самого начала имеют дело с комплексными единицами сигнала.  афазию следует интерпретировать как нарушение анализа-синтеза.  
Первичной слуховой зоной явл. поперечные извилины. Вторичные зоны обладают более широкими системными связями (со всеми вытекающими).
В) О звуках языка и речевом слухе
Две черты характеризуют звуки человеческой речи: они всегда формируются в объективной системе языка, следовательно, являются обобщениями; по своей физиологической характеристике они всегда явл. комплексными звуками. Физически звуки представляют собой серию тонов или шумов. Какие-то звуковые признаки являются смыслоразличительными «фонема», а какие-то несущественны «вариант». Соответственно, дифференциация звуков речи происходит благодаря выделению фонем и отвлечению от вариантов.  Восприятие речи тесно связано с артикуляцией.
Таким образом для речи требуется не только острый, но и систематизированный слух. Этим и занимаются вторичные отделы.
Г) Нарушение ВКФ при поражении верхних отделов левой височной области 
Сенсорная афазия. Нарушение сложных форм слухового ан и синт, нар. фонематического слуха.  
Сохранны: неречевой слух (хотя нарушена тонкая звуковая дифференцировка, особенно если звуки обр cpl.), неслуховая дифференцировка, музыкальный слух (не всегда), списывание, письмо привычных слов, большинство слов-связок. Т. е. все ф-и, не связанные с звуковым анализом-синтезом.
Нарушены: воспроизведение группы ритмических структур (|| || ||) – они не успевают «схватить на слух» (но если ритмическая структура дана медленно, – проблем не возникает). порог для коротких звуков. Нарушается фонематический «код»: в грубейших случаях больные не могут четко различить и повторить одиночные звуки речи (компенсируется зрительным В. рта говорящего). Письмо и чтение отн. сложных слов (т. е. подлинное письмо и чтение). Существительные. Имеет место речевая амнезия. Слухо-речевая избирательность.
Основной симптом – нарушение фонематического слуха.
Нарушения звуковой стороны речи. Литеральные и вербальные парафазии (замена проблемного слова сходным по звучанию или смыслу). Трудности с развернутым направленным анализом звукового строения слов (основа письма и чтения). 
Нарушения смысловой стороны речи. Нарушается понимание значения слов, предметной отнесенности, основанного на фонематическом строе.  

(122-149)

Нарушение ВКФ при поражениях затылочных и затылочно-теменных отделов мозга.
А) Исторический экскурс. Проблема
Центральная слепота (Паницца, 1856) и зрительная агнозия (Мунк, 1881: собака перестает узнавать предметы).  Джексон, 1876, предположил, что  явление имперцепции (нарушение узнавания при сохранных элементарных сенсорных процессах). В 1891 Фрейд ввел термин «ангозия». Варианты трактовки: асимболия, нарушение зрительных образов памяти. Лиссауэр, 1889, выделяет два вида: «апперцептивную» (не в состоянии различить)  и «ассоциативную» (не может узнать). Монаков, 1914, предложил трактовать афазию как расстройство зрительных процессов различной сложности, нарушение синтетического зрения.
Б) зрительный анализатор и строение зрительной коры
Полюс затылочной области, ее медиальная поверхность – первичная зона. Топическая организация коры: раздражение соответствующих точек зрит. коры вызывает фотопсии в опр. частях зриельного поля. Их разрушение ведет к гемианопсиям и скотомам. 
В) Нарушение предметного восприятия при поражении зрительной коры  и симультанная агнозия
Конечное узнавание предметов – результат сложной перцепторной Д., кот начин с создания «перцепторной гипотезы» с последующим выбором значения из ряда альтернатив, при котором существенные признаки выходят на первый план, а второстепенные тормозятся. При восприятии мы как бы ощупываем глазами предмет. (Т. е. анализируем и синтезируем ).
Разрушение двух 17 полей – центральная слепота.
Одного – гемианопсия.
Части – скотома.
Односторонние поражения «широкой зрительной сферы», выходящие за пределы полюса затылочной области, а иногда вовлекающие теменно-затылочные области – односторонняя пространственная агнозия (гемианопсия, которая не осознается  не компенсируется).    
Не выходит за пределы широкой зрительной сферы, но  в обоих полушариях – «оптическая агнозия». (нарушение зрительгого В предметов и их изображений). Обычно больной берет какой-то один признак и на его основе начинает категоризацию. Основной дефект – нарушение синтеза признаков в ед. целое. 
Двустороннее поражение затылочно-теменных систем – симультанная агнозия (видит только один предмет). + Грубые нарушения таксиса взора. Нормальные процессы В. сложного зрительного Ob связаны с выделением пунктов, несущих мах полезную информацию и их соотнесением. Для этого требуется хотя бы две рецепторные точки (одна воспринимает информацию, другая – сигнализирует наличие других компонентов и выз ориентировочный рефлекс.) У симультанных афазиков этот мех-м распадается. 
Поражеия субдоминантного полушария – видит, учитывает, но не узнает. Ех: агнозия на лица. Признак: может срисовать, но не запоминает. 
Г) Нарушение осязательного В и тактильная агнозия 
Нарушения пространственных синтезов (астереогноз). Теменные отделы коры. Поражение теменной области приводит к невозможности воспринимать одновременно два тактильных сигнала (вспомним симультанную агнозию).
Д) Нарушение ориентировки в пространстве и конструктивная апрактагнозия
 Задние отделы нижнетеменной области, непосредственно переходящие в затылочные отделы не важно какого полушария (синтез разнообразных раздражений). Тут имеет место нарушение пространственного синтеза. Проявляется и в более высоких формах, например, в речи, при сложении чисел и т. п.  

(108 - 112)
Нарушение ВКФ при поражении средних отделов височной области. Синдром т. н. акустико-мнестической афазии.

Это «внеядерные» отделы слухового анализатора. Эта зона обладает тесными связями со слуховыми, зрительными отделами,  отделами, имеющими отношение к неспецифическим, тонизирующим мех-мам и аффективным процессам.
Основное отличие этих форм афазии – фонематический слух остается сохранным или нарушается частично только в условиях соответствующей нагрузки.  Больные легко понимают слова. Легко повторяют отдельные слова. Могут записать слова под диктовку.
Нарушения возникают при попытке запомнить серии слов на слух: хорошо удерживая одиночные слова, они испытывают затруднения с запоминанием серий (часть слов , порядок).   Такое нарушение сукцессивности словесных следов является одним из отчетливых симптомов слабости следовой функции коры этой области. Больной не м. назвать 2 или третий предмет серии, чаше всего персеверируя ранее данное название. Эта ошибка не осознается. Подсказка не помогает. Нередко это явл-е сопровождается нарушением подвижности слухо-речевых процессов, так что после повторения одного ряда слов больной не м. перекл. на другой порядок. Зрительные стимулы сохраняются много лучше. Трудности проявляются в активной речи. Чем больше и сложнее материал, тем более нарушаются перечисленные способности. 
Эту группу расстройств есть основания считать «амнестико-афазическими».  
В основе нарушений м. лежать 2 мех-ма:  про- и ретроактивное торможение ослабленных слухо-речевых следов (напр, последнее слово «забивает» первые, но через нек. время этот эффект проходит) 

(159-176)
Нарушение ВКФ при поражениях сензомоторных отделов мозга

А) Исторический экскурс. Проблема
В 1900 Липманн ввел понятие апраксия («неспособность осуществить целесообразное движение» при отсутствии парезов, атаксий или нарушений тонуса; поражение тех участков мозга, которые нарушают господство души над отд. здоровыми частями тела). Монаков (1905, 1914) выступил с критикой таких положений. Он предложил чисто физиологический подход, рассматривая апраксию как патологию автоматизированных движений из-за выключения некоторых рефлекторных компонентов. Он выделил «моторные» и «сензорные» апраксии и «гностические» апраксии. 
Позже учение об апраксиях было пересмотрено. Вильсон, Хэд, Петцель и другие показали ту роль, кот. играет синтез кинестетических импульсов в построении и реализации движений. 
Б) Двигательный анализатор и строение сензомоторной коры
В корковые отделы двигательного анализатора входит большой комплекс зон. Одни из них осуществляют организацию праксиса в системе внеш. простр. координат, другие анализируют афферентацию, третьи обеспечивают направляющее влияние речи. Наряду с широким этим понятием  и более узкое – понятие коркового ядра двигательного анализатора (пост- [кинестетическая основа] и прецентральные [кинетическая мелодия] области – сенсомоторная область коры). Поля 3, 4, 2, 1, 5, 7.
В) Нарушение афф. основы произволного движения (афферентная (кинестетическая) апраксия)
Нарушение постцентральных отделов коры. Грубые двигательные дефекты и нарушение чувствительности контралатеральной конечности. Теряется дифференцированность движения вплоть до «руки-лопаты». В грубом случае – афф. кинест. атаксия, - в более сложных афф. или кинест. апраксия. Основа - нарушение коркового анализа двигательных импульсов и кинест. синтеза дв-й. Обычно – в левом полушарии. (Сюда входят апраксии руки, оральная и пр.)
(182-193)
Д) Нарушение двигательных функций при нарушениях премоторной области
Вторичное поле (6). Нарушаются сложно построенные движения (навыки), возникают персеверации, нарушается автоматическая денервация. Но сохранны простые движения, сила движений, оценка положения конечности в пространстве, кожная чувствительность. Теряются «кинетические схемы», расстраивается мелодия, распадается кинетическая структура дв. акта.  (больной не может воспроизводить серии движений) [пробы: «забор», «кулак-ребро-ладонь», ритмические структуры]
(236-251)
Г) Лобные доли и регуляция движений и действий
α) О строении произвольных движений и действий
Специф. особенность человека (могут возникать без «безусловной» биологической основы). 
β) Нарушение поведения при поражениях лобных долей мозга. Клинические данные
Нар. произв. Дв-й происходит, когда дв-е д. начаться согласно замыслу. Дефект может проявляться как «активности, интересов, внимания», «импульсивность, поле-зависимость», замена целенаправленных действий стереотипными.  Эхопраксисы, персеверации, нет осознания ошибок. [Пробы: позы рук, проба Хэда (часто отзеркаливает врача), «кулак-ребро-ладонь» (теряет программу), ритмы]
При массивных поражениях лобных долей – грубые признаки инактивности, выраженность ориентировочного рефлекса, односложно отвечают на вопросы врача, но легко вплетаются в чужую беседу, часты эхолалии, грубый распад произвольности д. Элементарные и системные персеверации.  

