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Понятие нейрокогнитивного дефицита вошло в 
тезаурус психиатрии и медицинской психологии в 
начале 90-х гг. К настоящему времени количество 
публикаций, касающихся структурных изменений 
в различных отделах головного мозга при шизоф-
рении, только в англоязычной литературе превы-
шает три тысячи [1, 2]. Нейрокогнитивный дефи-
цит определяется как недостаточность высших 
психических функций (памяти, внимания, мышле-
ния, речи), исполнительских функций (executive 
functions), их произвольной регуляции и контроля, 
развившихся вследствие структурно-функциональ-
ных нарушений головного мозга. Термин «дефи-
цит», или «недостаточность», определяется как 
«наличие относительно тяжелого, продолжитель-
ного, но принципиально поддающегося реабилита-
ции нарушения – соматического, умственного, 
психического либо затрагивающего органы чувств, 
которое субъективно или объективно затрудняет 
жизнь и может иметь следствием отклоняющееся 
поведение» [3].

В последние десятилетия в психиатрии отмеча-
ется повышенный интерес к нейробиологическим 
основам шизофрении и когнитивному функциони-
рованию. Нейрокогнитивный дефицит (НКД) при 
шизофрении рассматривается как «третья группа 
симптомов» наряду с позитивными и негативными 
расстройствами [4–7]. Считается, что нейрокогни-
тивный дефицит в значительной степени определя-
ет социальный и терапевтический прогноз заболе-
вания, а также влияет на формирование другой 
психопатологической симптоматики [8–10]. Когни-
тивное снижение у пациентов с шизофренией 
предшествует развитию психического заболевания 
и представляет собой генуинное нарушение тече-
ния информационных процессов.

О необходимости учета когнитивных наруше-
ний при экспериментально-психологических ис-
следованиях шизофрении отмечалось во многих 
работах, например, Е. Р. Исаевой показано, что для 
выбора конструктивного совладающего со стрес-
сом поведения важна адекватная когнитивная 
оценка социальной ситуации [11]. Важность оцен-

ки и восприятия ситуации подчеркивали и другие 
авторы [12]. В когнитивных нарушениях, по мне-
нию В. Г. Морогина, необходимо учитывать моти-
вационную сторону познавательных процессов 
при шизофрении [13].

Именно поэтому зарубежные ученые сосредо-
точили свои основные усилия на исследованиях 
собственно когнитивных процессов. Исследовате-
лями подчеркивается важность изучения в рамках 
нейрокогнитивного дефицита нарушений внима-
ния (в основном избирательности), ограничений 
слуховой и зрительной рабочей памяти, снижений 
скорости реакции и активности психических (ин-
формационных) процессов и расстройства испол-
нительских функций – функций программирова-
ния, регуляции и контроля психической деятель-
ности [14, 8, 9]. Таким образом, к базовым когни-
тивным функциям, по мнению зарубежных авто-
ров, относятся память, внимание и исполнитель-
ские функции.

Выделяют несколько типов когнитивных нару-
шений:

– I тип нарушений связан с функциями внимания: 
концентрации, устойчивости и избирательности, 
снижение целенаправленности деятельности и пр.

– II тип нарушений связан с мнестическими 
функциями: зрительной и слухоречевой памяти, 
снижение точности при копировании и др.

– III тип нарушений включает исполнительские 
функции: зрительно-моторная координация, ско-
рость научения, планирование и смена установки, 
контроль за деятельностью, скорость сенсомотор-
ных реакций [15].

Исследователи расходятся во мнении относи-
тельно стабильности НКД при шизофрении. Одни 
авторы считают нейрокогнитивный дефицит до-
статочно стабильным и не претерпевающим изме-
нений на протяжении заболевания [16, 17]. Другие 
считают, что динамика когнитивных нарушений 
неоднозначна: в одних случаях происходит улуч-
шение показателей по сравнению с периодом ма-
нифеста, в других – дальнейшее ухудшение [18, 
19]. Исследуется влияние различных типов тече-
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ния заболевания, длительности заболевания, влия-
ние фармакотерапии на выраженность нейрокогни-
тивного дефицита [20–22]. Существуют данные о 
наличии признаков НКД в преморбидном периоде 
и в продроме заболевания [23, 24], а также о нали-
чии нейрокогнитивного дефицита у родственников 
пациентов [25].

Кроме того, в настоящее время исследователя-
ми делаются попытки провести сравнительный 
анализ базовых когнитивных функций у больных 
шизофренией, органическими поражениями голов-
ного мозга, депрессиями и неврозами [26]. На ос-
новании анализа литературных данных и результа-
тов многочисленных исследований нейрокогни-
тивного дефицита можно констатитировать, что 
сколь-либо убедительных различий нейрокогни-
тивного дефицита у пациентов с шизофренией, аф-
фективными расстройствами и органическими по-
ражениями головного мозга пока не выявлено. 

В целом, несмотря на популярность и высокую 
плотность научных исследований в области нейро-
когнитивного дефицита, данный феномен остается 
малоизученным и, к сожалению, практически не 
используется в работе отечественных психологов. 

В этой связи следует отметить, что в настоящее 
время методологические подходы к изучению на-
рушений психических процессов в западной кли-
нической психологии и отечественной психологии 
значительно расходятся. Основатели отечествен-
ной патопсихологии и нейропсихологии А. Р. Лу-
рия, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. В. Зейгар-
ник, Б. Г. Ананьев в своих работах отстаивали 
принцип качественного анализа нарушений психи-
ческой деятельности и критиковали западных пси-
хологов за увлечение количественными измерения-
ми. «Долгое время в клиниках господствовал ме-
тод количественного измерения психических про-
цессов, метод, который основывался на вундтов-
ской психологии. …Исследование распада какой-
нибудь функции состояло в установлении степени 
количественного отклонения от ее “нормального 
стандарта”», – писала Б. В. Зейгарник [27, с. 24].

В российской школе патопсихологии, основа-
тельницей которой являлась Б. В. Зейгарник, нару-
шения функций памяти, внимания, мышления объ-
единены в систему ведущего сиптомокомплекса 
(шизофренический, органический и др.), в каждом 
из которых выделяется «ядро» нарушений. Зару-
бежные исследователи основываются на количест-
венном измерении отдельных базовых психиче-
ских функций. По мнению А. Р. Лурии, необходим 
синдромальный анализ, поскольку характер нару-
шений не является патогномичным, т. е. специфи-
ческим для того или иного заболевания, он являет-
ся лишь типичным для них и должен быть оценен 
в комплексе с данными целостного патопсихологи-

ческого исследования [27, с. 28].
Западные исследователи в своих работах при-

влекают концепции и понятийный аппарат нейро-
когнитивных наук, которые во многом переклика-
ются с исследованиями выдающегося советского 
нейропсихолога А. Р. Лурии, при этом активно ис-
пользуют новейшие аппаратные средства нейрови-
зуализации (МРТ, ФМРТ, ПЭТ и т. п.), но для ис-
следования отдельных функций, без учета систем-
ности психической деятельности. Как точно под-
метил М. В. Зотов, «все многообразие регулятор-
ных аспектов познавательной деятельности чело-
века пытаются свести к одной или нескольким 
“базовым” когнитивным “способностям”… Неко-
торые ведущие зарубежные исследователи занима-
ют позицию нейрофизиологического редукциониз-
ма, рассматривая сложнейшие формы когнитивной 
деятельности как результат механической комби-
нации “базовых” компонентов» [28, с. 3].

Таким образом, западные исследователи изуча-
ют отдельные функции без принципа системности 
организации психической деятельности, тогда как 
в отечественной психологии принята концепция 
симптомокомплексов. В этом видится одна из про-
блем взаимопонимания между отечественными 
учеными и западными исследователями.

Кроме того, в настоящее время существует про-
блема взаимопонимания не только отечественных 
и западных ученых, но и между отечественными 
психиатрами и медицинскими психологами. Опи-
раясь на современные критерии и алгоритмы диаг-
ностики болезней (МКБ-10), а также будучи вклю-
ченными в клинические исследования, врачи-пси-
хиатры уже давно ориентированы на тезаурус за-
падной науки и, более того, самостоятельно ис-
пользуют западные батареи психометрических те-
стов, функциональных проб и клинических шкал 
для исследования нейрокогнитивного дефицита, 
что продиктовано задачами их непосредственной 
практической деятельности. Тогда как в психодиаг-
ностической работе медицинских психологов по-
лученные результаты не используются.

До настоящего времени особенности нейроког-
нитивного дефицита при шизофрении остаются не-
ясными, полученные данные требуют систематиза-
ции. В связи с этим изучение нейрокогнитивного де-
фицита по-прежнему остается весьма актуальным.

Целью данного исследования было изучение 
нейропсихологических и патопсихологических ха-
рактеристик когнитивного дефицита при разных 
формах шизофрении.

В исследовании принял участие 131 пациент с 
параноидной шизофренией (F 20.0 по МКБ-10) и 
53 пациента с шизотипическим расстройством (вя-
лотекущая шизофрения) (F 21) в возрасте от 18 до 
50 лет. Группы больных являлись сопоставимыми 
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по основным социально-демографическим харак-
теристикам. Также в исследовании приняли учас-
тие 50 человек группы условной нормы.

Критерии отбора: наличие клинически установ-
ленного диагноза в соответствии с диагностиче-
скими критериями МКБ-10; отсутствие на момент 
обследования острой психотической симптомати-
ки, выраженного интеллектуально-мнестического 
снижения и признаков нейролептического синдро-
ма; отсутствие полиморфной симптоматики и ко-
морбидных расстройств; информированное добро-
вольное согласие на участие в исследовании и от-
сутствие возражений со стороны лечащего врача; 
правшество пациентов.

Для оценки степени выраженности когнитивного 
дефицита использовались: методика последователь-
ности соединений (Trailmakingtest, TMT, Reit-
an R. M., Wolfson D., 1993); тест беглости речевых 
ответов (Verbalfluencytest, VFT, Lezak M. D., 1995); 
тест «Сложная фигура Рея–Остерица» (Rey-
Osterrieth Complex Figure Test); таблицы Шульте-
Горбова (Горбов Ф. Д., 1971); таблицы Шульте (Ру-
бинштейн С. Я., 1998); субтесты «Кубики», «Шиф-
ровка», «Повторение цифр» методики Векслера (Фи-
лимоненко Ю. И., Тимофеев В. И., 2006); тест на за-
поминание 10 слов (Лурия А. Р., 1969); стандартные 
прогрессивные матрицы Равена (Равен Дж. К., 
Корт Дж. Х., Равен Дж., 2002); пиктограммы (Хер-
сонский Б. Г., 2000).

Для быстрой оценки психопатологических сим-
птомов использовалась краткая психиатрическая 
оценочная шкала (BPRS, Brief Psychiatric Rating 
Scale) (Мосолов С. Н., 2001), заполнявшаяся вра-
чом-психиатром.

В ходе исследования анализировались различия 
в выполнении когнитивных тестов между группа-
ми пациентов с разной формой шизофрении. Срав-
нение между группами проводилось с помощью 
U-теста Манна–Уитни. Корреляции между пере-
менными устанавливались с использованием непа-
раметрического теста Спирмена.

В итоге были выявлены значимые различия в 
некоторых характеристиках когнитивных процес-
сов у больных параноидной шизофренией и шизо-
типическим расстройством, которые приведены в 
табл. 1–2. 

Как видно из табл. 1, зрительно-моторные фун-
кции (субтест «Шифровка») и зрительная память 
(тест «Сложная фигура Рея–Остерица») достовер-
но более сохранны у пациентов с шизотипическим 
расстройством. Результаты исследования показали, 
что вербальная ассоциативная продуктивность и 
запас семантической памяти (методика «Беглость 
речевых ответов») значимы выше при шизотипи-
ческом расстройстве. 

Характер и скорость выполнения, количество 
баллов в методиках ТМТ и «Сложная фигура Рея» 
свидетельствуют о том, что исполнительные фун-
кции и контроль за действиями также более со-
хранны при шизотипическом расстройстве. Осо-
бенности темпа и уровня психической деятельнос-
ти при выполнении простой умственной работы, 
показатели концентрации, переключения, устойчи-
вости внимания и объема выше у пациентов с ши-
зотипическим расстройством (методика ТМТ, та-
блицы Шульте, Шульте–Горбова).

В целом пациенты с шизотипическим расстрой-
ством показали более высокие показатели обучае-
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Таблица  1
Сравнительный анализ средних значений выполнения тестов у пациентов 

с шизофренией и шизотипическим расстройством
Основные параметры Пациенты

F 20 (n=131)
Пациенты
F 21 (n=53)

Уровень достовер-
ности (p)

ТМТ, часть А, время  выполнения (с) 46,4±2, 37,1±2,3 0,01
ТМТ, часть Б, время выполнения (с) 120,1±6,1 98,4±5,9 0,02
Таблицы Шульте, врабатываемость (с) 20,9±2,5 28,4±2,6 0,04
Таблицы Шульте, эффективность работы (с) 47,8±1,7 40,6±1,7 0,01
Таблицы Шульте–Горбова (с) 57,3±2,1 46,8±2,4 0,00
Шифровка, кол-во правильных символов 39,5±1,2 49,0±1,7 0,00
Шифровка, шкальная оценка 7,4±2,2 9,2±0,3 0,00
Повторение цифр, общее кол-во воспроизведенных цифр 10,2±0,3 11,1±0,3 0,02
Повторение цифр, кол-во воспроизведенных цифр в обратном порядке 4,3±0,2 4,6±0,2 0,04
10 слов, отсроченное воспроизведение 6,8±0,2 8,2±0,3 0,00
Сложная Фигура Рея, копирование (с) 216,8±12,3 165,1±12,3 0,00
Сложная Фигура Рея, копирование (балл) 30,2±0,7 33,4±0,6 0,00
Балл при непосредственном воспроизведении 17,8±0,9 22,9±1,0 0,00
Сложная фигура Рея, отсроченное воспроизведение, время (с) 150,8±14,3 114,9±7,7 0,02
Балл при отсроченном воспроизведении 16,7±1,0 21,6±1,1 0,00
Кубики, шкальная оценка 11,7±0,4 13,1±0,5 0,04
Беглость речевых ответов, сумма категорий 33,7±1,1 37,3±1,3 0,05
Беглость речевых ответов, сумма букв (ФАС) 30,2±1,3 35,5±1,5 0,01
Пиктограммы, образы, выбранные формально 8,9±0,5 7,1±0,5 0,02
Пиктограммы, индивидуально значимые образы 1,3±0,2 0,3±0,1 0,00
Пиктограммы, кол-во воспроизведенных слов (%) 68,9±3,9 89,6±1,9 0,00
Равен, сумма правильных ответов 37,7±1,5 97,2±35,6 0,00
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мости. Пациентам с параноидной шизофренией 
требуется большая, чем пациентам с шизотипиче-
ским расстройством, подготовка к основной работе 
(таблицы Шульте). Оперативные функции памяти, 
переход следов в долговременную память более со-
хранны у пациентов с шизотипическим расстройст-
вом (субтест «Повторение цифр», тест запоминания 
10 слов). Конструктивное мышление, пространст-
венный анализ и синтез, вербальное абстрактное 
мышление также более сохранны у пациентов с ши-
зотипическим расстройством (пиктограммы, про-
грессивные матрицы Равена, кубики Коса). 

Из табл. 2 видно, что существуют достоверные 
различия в показателях эмоциональной отгорожен-
ности, концептуальной дезорганизации, подозри-
тельности между сравниваемыми группами. По 
оценкам врачей пациенты с параноидной шизофре-

нией имеют более выраженный недостаток контак-
тности (взаимодействия) с врачом, недооценивают 
(или не понимают) ситуации интервью, у них сни-
жен интерес к беседе в большей степени, чем у па-
циентов с шизотипическим расстройством. Сте-
пень спутанности, разорванности и дезорганиза-
ции мышления врачи оценили выше у пациентов с 
параноидной шизофренией. 

Таким образом, характеризуя в общих чертах 
нейро- и патопсихологический профиль когнитив-
ных нарушений у пациентов с разными формами 
шизофрении, даже при первом рассмотрении мож-
но определить не только общие, но и специфиче-
ские его черты. Пациенты с параноидной шизоф-
ренией уступают пациентам с шизотипическим 
расстройством в визуальной перцепции, зритель-
но-моторной координации, скорости образования 

Таблица  2
Клинические показатели шкалы BPRS у пациентов с шизофренией и шизотипическим расстройством

Пациенты 
F 20 (n=131)

Пациенты F 
21 (n=53)

Уровень 
достоверности, р U Z

Эмоциональная отгороженность 38,43 24,61 0,002 220,0 –3,095
Концептуальная дезорганизация (нарушения мышления) 36,41 25,90 0,02 266,5 –2,363
Подозрительность 40,13 23,53 0,000 181,0 –3,767

навыка, психической устойчивости и переключе-
нии внимания, конструктивном праксисе, сниже-
нии исполнительных функций, зрительной памяти 
и запасе семантической памяти.

Вследствие более выраженных когнитивных на-
рушений (выраженности нейрокогнитивного дефи-
цита) пациенты с параноидной шизофренией в 
большей степени испытывают сложности в по-
вседневной деятельности, они менее успешно пре-

одолевают жизненные трудности, выдерживают 
внутренние и внешние нагрузки. 

Пациенты с шизотипическим расстройством 
больше схожи с группой нормы по показателям 
выполнения тестов, чем с пациентами параноид-
ной шизофренией. Данные соотносятся с клиниче-
скими представлениями о шизотипическом рас-
стройстве как более «мягком», «пограничном» ва-
рианте болезни. 
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G. G. Lebedeva, E. R. Isaeva, A. V. Stepanova

COGNITIVE DEFICITS IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND SCHIZOTYPAL DISORDER: 
A COMPARATIVE STUDY OF COGNITIVE IMPAIRMENT

The question of the cognitive deficits in schizophrenia was considered as a third group of symptoms, different 
approaches to the study of national and international scientists, medical psychologists were examined in regard to 
neurocognitive deficits, there were discussed attempts to define the differential criteria in the evaluation of cognitive 
deficits in various neuropsychiatric disorders, there were noted no coherent thesaurus in the description of the 
phenomenon of national medical psychologists and psychiatrists.

Key words: schizophrenia, neurocognitive deficits, neuropsychological syndrome.
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