
  

Эмоции



  

Где локализованы эмоции?

Эмоциональный мозг?

Эмоции и личность. Мотивы



  

Социальные эмоции
Базовые эмоции



  

Лимбическая система

(Armony & LeDoux, 2000)



  

Медиальные отделы коры

Ковекситальные поражения (кроме массивных 
поражений лобных долей) не ведут к 

расстройствам эмоций и сознания

Медиальные отделы + диэнцефальные 
образования (градуальный принцип); нет 

модальной специфичности



  

Медиальные отделы коры

1) нарушения эмоциональной сферы
2) колебания состояния активности и 

бодрствования
3) неустойчивая ориентировка в окружающем 

(в пространстве и времени)



  

Поражения диэнцефально-
гипофизарной области

Аффективные пароксизмы тревоги и страха, 
преходящие состояния гипоманиакального 

состояния и депрессии.

На конечных этапах – апатическое или 
эйфорическое слабоумие



  

Поражения лобных долей

Нарушение эмоциональных нюансов 
поведения, утеря социальных эмоций и 

контроля поведения

Базальные поражения (эйфорическое 
слабоумие) – выпадение депрессивных 

эмоций, расторможенность влечений

Конвекситальные – сужение диапазона 
эмоциональных реакций



  

Височные доли

Депрессивные состояния. Тоска, тревога.

Аффективные пароксизмы (страх, тоска, ужас)

Поражения височных долей доминантного 
(левого) полушария – суицидальные мысли и 

попытки



  

Височный отдел ПП

- Адекватность, критичность к себе и болезни
 

- Эпилептоидность – стремление к 
детализации, обстоятельность в 

самонаблюдении, лишние детали (медленно 
растущие опухоли)

- Депрессивные состояния – тоска с 
двигательной заторможенностью



  

Височный отдел ПП

Два типа пароксизмов:

1. внезапное появление интенсивных 
аффектов тоски, страха, ужаса

2. расстройства восприятия – ощущение 
мертвенности, неподвижности, безжизненности 

окружающего мира



  

Лобный отдел ПП

- Беспечность, благодушие, эйфория, 
аспонтанность, нецеленаправленность

- Нарушение общепринятого поведения 
(мочеиспускание и дефекация, 
членовредительство в т.ч. себе)

- Анозогнозия, деперсонализация

- Левостороннее зрительное невнимание



  

Задние отделы

ПП: Снижение актуального пространства и 
времени, левой стороны пространства

Благодушие, эйфория, беспечность, 
анозогнозия

ЛП: Склонность к депрессивным реакциям



  

Левое полушарие

Дисциплинированы, важно впечатление 
окружающих, находятся в двигательной 

готовности, адеватное отношение к болезни



  

Воспроизведение 
эмоциональных слов



  

Нарушения сознания



  

Massimini, Ferrarelli, 
Sarasso, Tononi, 2012



  

Ствол мозга

(неспецифические образования разных 
уровней ствола). Поражение стволовых 

структур приводит к нарушениям сознания по 
типу комы, отключения (absence). Эти 

нарушения могут носить как 
приступообразный, пароксизмальный, так и 

устойчивый характер.



  

Диэнцефальные (гипофизарно-
гипоталамические) структуры

(неспецифические образования в области III 
желудочка). Поражение этой области (или 
хирургическое вмешательство в нее) также 
приводит к нарушениям сознания по типу 

отключений.



  

Структуры лимбической системы

Поражение этой зоны, как правило, ведет к 
появлению спутанного состояния сознания, 

сочетающегося с нарушениями памяти, 
имеющими пароксизмальный или стабильный 

характер. Возможны устрашающие 
галлюцинации, полная дезориентировка в 

себе, в окружающем (пространстве, времени).



  

Медиобазальные отделы коры 
лобных и височных долей

Поражение этих отделов может проявляться в 
виде нарушений сознания по типу отключений 
(в остром периоде заболевания) либо в виде 
контаминаций, трудностей ориентировки во 

времени, в собственном состоянии, а также в 
виде нарушений семантической памяти, 
осознанности психических процессов.



  

Премоторные отделы мозга

(передняя эпилептогенная зона). Поражение 
этих отделов приводит к эпилептическим 

припадкам (эпилепсия Джексона) — 
нарушениям сознания по типу отключений и 

общим судорожным припадкам, которые 
начинаются с двигательной ауры (поворота 

головы, глаз, туловища в сторону, 
противоположную очагу поражения).



  

Префронтальные отделы мозга

Поражение этих отделов (особенно 
двухстороннее) сопровождается различными 
нарушениями сознания по типу расстройства 

ориентировки в окружающем (особенно во 
времени), в себе. Наблюдаются конфабуляции, 

спутанность сознания, психические 
автоматизмы.



  

Корково-подкорковые структуры 
ПП в лобных и передневисочных 

областях мозга

Их поражение часто ведет к расстройствам 
сознания в виде деперсонализации, 

нарушений самосознания, а также к явлениям 
анозогнозии, игнорированию звуковых 

стимулов, поступающих слева. Нарушения 
сознания обычно имеют стойкий характер.



  

Задневисочные, теменные, 
затылочные области ПП.

Поражение этих структур ведет к явлениям 
анозогнозии и левостороннему игнорированию 
зрительных и тактильных стимулов. Возможна 
«односторонняя фиксированная гемианопсия» 
(когда больной не осознает слепоты на левую 

половину зрительного поля), а также 
односторонние оптико-пространственные 

нарушения в виде игнорирования левой части 
изображения



  

Лобные и височные отделы ЛП

Поражение этих структур сопровождается 
нарушениями сознания по «речевому» типу, 
когда дезориентировка в себе и окружающем 
(пространстве, времени) протекает на фоне 

речевых расстройств (разных форм афазий).



  

Динамика восстановления 
сознания

♦ кома, вегетативный синдром;
♦ стадия акинетического мутизма;

♦ стадия мутизма с пониманием речи;
♦ стадия дезинтеграции речи;

♦ стадии амнестической, интеллектуально-
мнестической дезинтеграции;

♦ стадия относительно полного восстановления 
сознания.



  

♦ кома — максимальное угнетение сознания, 
когда больного нельзя «разбудить» никакими 

стимулами;
♦ ступор — угнетение сознания, подобное 

глубокому сну, из которого больной может быть 
выведен только сильными повторными 

стимулами (речевой контакт невозможен, 
однако при сильных повторных стимулах 

больной открывает глаза, может выполнить 
отдельные речевые инструкции);

♦ оглушенность — форма угнетения сознания, 
при которой возможен словесный контакт.
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