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Когнитивная музыкотерапия
В музыкотерапии принято считать, что прослушивание классической музыки (как и ее воспроизведение) и у здоровых
людей и у больных с деменцией оказывает одинаковое умеренно – положительное действие для когнитивных функций [58].
Классическая музыка является полезной для улучшения когнитивного состояния лиц с деменцией. Выделено четыре
доминирующие группы симптомов деменции, на которые положительно влияет музыка: слуховая и вербальная память [14, 23],
языковые функции [6, 41, 42, 55], эмоции и настроение [38], неврозы и депрессия [45]. Слушание музыки как комплексный процесс
активирует одновременно функции обоих полушарий. По мнению нейропсихологов Cuddy и Duffin [18], оно требует интеграции
различных компонентов, в том числе высоты, ритма, тембра, динамики, нотного языка на основе звуковых высот,
также визуальных, кинестетических и эмоциональных образов. Это активизирует связь между сведениями за поведением
и неврологическими процессами головного мозга на уровне межполушарного воздействия. В ранних стадиях слуховой обработки
музыки (как и в процессе игры на музыкальном инструменте) формируется полушарная специализация. Правая область слуховой
коры специализируется на высотном анализе и визуальной записи нотного письма [15, 22, 28, 46, 47], левая область слуховой коры
в быстроте звучания. Это объясняет, почему в выполнении сложных музыкальных задач участвуют оба полушария,
и эти одновременные корковые реакции частично интегрируют измененные и здоровые области мозга, что приводит
к реабилитации и восстановлению познавательных процессов мозга, пораженного деменцией, во взаимозаменяемых субстратах
мозга. Звуковые стимулы, воспринятые ухом во время слушания музыки, трансформируются в нейронные импульсы в слуховой
нервной системе, формируют синхронизацию нейронных импульсов в мозговой коре, выравнивая их частоту, что корректирует
память и внимание [20, 32], уменьшает мышечное напряжение и синдромы усталости, дополнительно улучшает координацию
движений. В межполушарной синхронизации возникает объединение анализа (левое полушарие) и синтеза (правое полушарие)
в обработке информации [39]. Таким образом, ослабленные компоненты могут быть поддержаны и усилены за счет процессов
активации здоровых областей в интеграционном межполушарном воздействии. Дополнительно подкорковые структуры избавлены
от прогрессирующего разрушения корковой ткани, тем самым они выполняют коррекционную и реабилитационную роль во время
прослушивания музыки. А сложность музыки как информационного материала вносит вклад в сохранение памяти на нейронном
функциональном уровне и в развитие стратегий запоминания [12, 17]. Она не только поддерживает комплексные умения
при деменции, но и формирует мост для реабилитации речи и языковых нарушений пожилого возраста.
Музыка часто воспринимается через инкультурацию, а не через формальное обучение, минуя музыкальную теорию,
правила и умственную обработку прослушанного материала. Эти качества музыки объясняют ее важность в когнитивном,
социальном, культурном, эмоциональном и коммуникативном контексте старения личности. Таким образом, классическая музыка
как средство комплексного воздействия на мозговые процессы, облегчает их сохранность и является доступным комплексом
упражнений, слухового когнитивного тренинга в профилактике деменции. Еще одна закономерность влияния классической музыки
– диссоциация между характером декларативной и процедурной памяти, наблюдаемая в анамнезе [10]. При некоторых видах
деменции у музыкантов пожилого возраста хорошо сохранившаяся процедурная память и двигательные моторные навыки были
отмечены наряду с нарушениями декларативной, семантической памяти – то есть они поддаются реабилитации при длительной
музыкотерапии [25]. Таким образом, классическая музыка стимулирует разные виды памяти и оказывает поддерживающее
когнитивную функцию влияние у лиц с деменцией, а также выполняет профилактическую роль в уменьшении и сдерживании
старческих возрастных изменений в области когнитивной сферы человека. Полученные в последние годы нейропсихологические
данные свидетельствуют о существенном воздействии музыкальной деятельности на человеческий мозг и качество жизни
от раннего детства до поздней старости [21, 34, 40, 52], а также на билатеральную реорганизацию коры [27], на синхронную
полушарную активацию, на белое вещество [51]. Это ведет к улучшению развития сенсомоторных функций у молодых
музыкантов-инструменталистов [24, 35, 44, 59, 60].
Раннее музыкальное развитие способствует также более раннему развитию моторных и когнитивных функций [16, 33,
43], в том числе вербальной памяти [30]. В поисках связи между инструментальной музыкальной деятельностью и когнитивным
долголетием проведено нейропсихологическое тестирование 70 пожилых людей. В возрасте от 60 до 83 лет разделенных на три
группы: не-музыкантов, лиц с низким (<10 лет) и высоким (≥10 лет) уровнем музыкальной активности. Пожилые люди с высоким
уровнем музыкальной активности показали лучшие результаты по невербальной памяти и исполнительным функциям.
Корреляционный анализ подтвердил, что длительная музыкальная активность на протяжении жизни ведет к сохранности
когнитивной зрелости в пожилом возрасте по невербальной памяти и исполнительным функциям [4]. Музыкальная активность,
включая игру на инструменте и слушание музыки, стимулирует различные когнитивные функции и, в то же время, может влиять
на нейропластичность мозга, которая позволяет компенсировать старческое ухудшение когнитивных функций [37, 61].
Продолжительная музыкальная активность улучшает также когнитивный интеллект [49], сохраняет когнитивную зрелость
и эластичность в пожилом возрасте [50] и снижает возможное развитие нейродегенеративного процесса при болезни Альцгеймера
[31]. Исполнение музыки в домашних условиях, на работе или в школе может создать динамичный баланс между более логичным
левым и более интуитивным правым полушариями мозга. У исполнителей инструментальной классической музыки ментальное
старение и возрастное снижение когнитивных способностей замедляется пропорционально интенсивности их занятий музыкой
[9, 26, 57]. Было установлено, что у музыкантов по сравнению с не музыкантами повышен уровень мелатонина [29].
Мелатонин является основным регулятором суточных ритмов в восстановлении цикла сна [11], он замедляет процессы старения
и увеличивает продолжительность жизни [48], регулирует деятельность эндокринной системы и артериальное давление.
Также обладает отчетливым
стимулирующим действием на иммунитет, в том числе, противоопухолевый [13, 36]
и антиоксидантным эффектом [56], способствует нормализации функций пищеварительного тракта и омолаживающему эффекту
[1]. Имеются наблюдения, что мелатонин устраняет отдельные виды головной боли [19], улучшает психическое состояние
и настроение [8], способствует укреплению костей, обуславливает регуляцию веса и может снижать процент жира в организме
в комбинации с кальцием [5]. Таким образом, у профессиональных музыкантов - исполнителей классической музыки дольше
сохраняются когнитивные способности [54], а также обеспечивающие долголетие физиологические ресурсы. Геронтологи Г.М.
Жаринов и В.Н. Анисимов [3] проанализировали биографические данные о возрасте смерти среди 8775 музыкантов представителей
разных специализаций, и о долгожительстве музыкантов разных направлений и специальностей, отдельно мужчин и женщин,
получены на основе электронной версии «Большой русской биографической энциклопедии» [2]. Анализ показал, что меньше
других жили рок-музыканты. В другом исследовании СВС среди 1489 рок-музыкантов и исполнителей поп-музыки, достигших
популярности между 1956 и 2006 гг., были получены близкие результаты - 45,2 год Северной Америке и 39,6 года в странах
Европейского союза [7]. Выявлены также существенные различия в характере распределения СВС у рок-музыкантов и музыкантов
классических жанров. Для музыкантов-классиков этот показатель оказался близким к норме – на уровне 73-х лет, зато для рокмузыкантов он составил 27 лет. Таким образом, в независимых исследованиях получено доказательство, что профессиональные
музыканты – исполнители классической музыки – живут значительно дольше, чем рок – музыканты и даже джазовые музыканты
[53].

Анализ двусторонней статистической значимости различия средних показателей СВС между полами для одинакового вида
музыкальной деятельности не выявил влияния фактора пола как дифференцирующего коэффициента СВС для профессиональных
музыкантов вообще и в зависимости от инструмента в частности. Тем самым пол, как биологический фактор, не обуславливает
предрасположенность для долголетия у профессиональных музыкантов по признакам выбора музыкального инструмента
или вида исполняемой музыки. Наиболее высокие статистические значения различий для полов получены между рок-музыкантами
и тремя группами профессиональных исполнителей классической музыки: скрипачей, пианистов и классических певцов.
Таким образом, выявлено три вида профессиональной музыкальной деятельности являющиеся наиболее благоприятными
для долголетия человека (в противоположность рок-музыкантам), которые могут быть отправной точкой для дальнейших
клинических исследований по определению и выявлению динамики физиологических функций и геронтологических изменений
в организме человека, обеспечивающих или ускоренное ухудшение здоровья, или его длительное сохранение.
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