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Аннотация
В книге приведены сведения об этиологии, патогенезе,

эпидемиологии, клиническим проявлениям различных
форм деменции, современные международные
критерии, классификация. Рассмотрены особенности
деменции при нейродегенеративных, сосудистых,
инфекционных, демиелинизирующих заболеваниях
головного мозга, черепно-мозговой травме,
опухолях мозга, ликвородинамических нарушениях,
метаболических расстройствах. Представлены данные
о деменциях, связанных с интоксикациями солями
металлов, алкоголем, приемом лекарственных средств.
Отдельная глава посвящена современной лабораторной
диагностике нейродегенеративных заболеваний. Дано
описание диагностического алгоритма при различных
формах когнитивных нарушений. Подробно рассмотрены



 
 
 

додементные когнитивные расстройства, раннее
выявление которых и назначение адекватной терапии
могут улучшить когнитивный статус пациентов.

Издание адресовано неврологам, психиатрам,
клиническим психологам, геронтологам, нейрохирургам,
врачам общей практики, а также студентам высших
учебных заведений медицинского и психологического
профилей.
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Предисловие

 
Книга посвящена проблеме диагностики и лече-

ния деменций. По современным представлениям, де-
менции относятся к когнитивным нарушениям, опре-
деляемым как ухудшение познавательных функций:
внимания, памяти, гнозиса, праксиса, мышления по
сравнению с исходным индивидуальным или сред-
ним возрастным и образовательным уровнями вслед-



 
 
 

ствие структурных, дисметаболических, токсических
повреждений головного мозга, влияющих на эффек-
тивность обучения и профессиональной, бытовой,
социальной деятельности [210]. Распространенность
деменции в европейских странах в популяции стар-
ше 65 лет достигает 30 %. В нашей стране этот по-
казатель составляет 4–5 %, что объясняют меньшей
продолжительностью жизни в России, недостаточным
вниманием к выявлению деменций, традиционно бо-
лее жестким подходом к диагностике данной патоло-
гии.

По прогнозу Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), к 2020 г. количество пациентов с де-
менцией в мире достигнет 29 млн, две трети из ко-
торых будут страдать болезнью Альцгеймера. Следу-
ет особо подчеркнуть, что лечение когнитивных рас-
стройств нужно начинать на ранних стадиях заболе-
вания, а эффективная терапия возможна только при
своевременной диагностике данной патологии. Вы-
дающийся отечественный невролог Г. И. Россолимо
еще в 1923 г. писал: «Всего менее ясно стоит вопрос
о ряде сложных страданий, где в одинаковой мере
заинтересованы невропатология и психиатрия, хотя
последняя в форме, если дозволено так выразить-
ся, “малой психиатрии”». В настоящее время изуче-
нием патогенеза, совершенствованием диагностики и



 
 
 

лечения когнитивных расстройств, одной из актуаль-
нейших проблем современной медицины, занимают-
ся нейрогенетики, нейрорадиологи, неврологи, психи-
атры, геронтологи, психологи. Междисциплинарный
подход широко применяется при ведении больных
с пограничными психическими расстройствами, на-
блюдаемыми при соматических заболеваниях. Быст-
ро развивается нейропсихиатрия – наука о психологи-
ческих и поведенческих проявлениях болезней голов-
ного мозга у пациентов со структурными церебраль-
ными нарушениями.

Представляется важным до рассмотрения пробле-
мы диагностики и лечения деменций изложить совре-
менные представления о когнитивном (познаватель-
ном) развитии, о факторах, влияющих на когнитивные
функции, в том числе о курении, злоупотреблении ал-
коголем, наркотическими препаратами, тренингома-
нии, о патологическом влечении к азартным играм,
к телевизионным передачам, к компьютерным играм.
Учитывая многогранность рассматриваемой пробле-
мы, приходится согласиться с положением К. Дэвиса
(K. Davis) о том, что «лучший способ сближения двух
научных областей состоит в том, чтобы совместить их
в голове одного ученого». К этому хотелось бы доба-
вить, что очень хорошо, когда такое совмещение про-
исходит в голове лечащего врача. Тогда будет мень-



 
 
 

ше диагностических ошибок и терапия станет более
эффективной.

В настоящее время доказана необходимость ши-
рокого внедрения в клиническую практику современ-
ных методов диагностики деменций. В книге изло-
жены сведения по этиологии, патогенезу, эпидемио-
логии, клиническим проявлениям различных форм
деменций. Приведены современные международные
критерии, классификация деменции. Рассматривают-
ся ее особенности при нейродегенеративных, сосуди-
стых, инфекционных, демиелинизирующих заболева-
ниях головного мозга, при черепно-мозговых травмах,
опухолях мозга, ликвородинамических нарушениях,
при метаболических расстройствах. Представлены
данные о деменциях, связанных с интоксикациями
солями металлов, алкоголем, с приемом лекарств,
наркотиков. Отдельная глава, написанная специали-
стом по молекулярно-генетическим методам иссле-
дования, доктором медицинских наук, профессором
кафедры клинической лабораторной диагностики с
курсом молекулярной медицины Санкт-Петербургско-
го государственного медицинского университета им.
акад. И. П. Павлова А. Б. Чухловиным, посвящена со-
временной лабораторной диагностике нейродегене-
ративных заболеваний Дано описание диагностиче-
ского алгоритма при различных формах когнитивных



 
 
 

нарушений. Подробно рассмотрены додементные ко-
гнитивные расстройства, раннее выявление которых
и назначение адекватной терапии может улучшить ко-
гнитивный статус пациентов. Для иллюстрации труд-
ностей диагностики приводятся собственные клини-
ческие наблюдения. В последние годы в медицине по-
лучили широкое распространение новые технологии,
в лечебную практику внедрены высокоинформатив-
ные диагностические методы, эффективные лекар-
ства, их описание и опыт применения приведены в
книге. Хочется надеяться, что издание, содержащее
описание диагностического алгоритма и современ-
ных методов лечения деменций, будет полезно спе-
циалистам различного профиля: неврологам, психи-
атрам, психологам, геронтологам, нейрохирургам, те-
рапевтам, эндокринологам, инфекционистам, семей-
ным врачам и студентам медицинских вузов. Крити-
ческие замечания будут восприняты автором с благо-
дарностью.



 
 
 

 
Глава 1. Возрастные аспекты

когнитивных функций
 

У каждого человека бывает три
молодости: молодость тела, молодость
сердца и молодость ума. К несчастью, они
никогда не совпадают.
Фенеон

Человек – это неповторимый мир, личность с опре-
деленными устойчивыми особенностями отражения
действительности и поведения. В начале XX в. боль-
шое внимание уделялось изучению проблемы ум-
ственного развития и умственной деятельности, фе-
номенам креативности и гениальности, разработке
психологических тестов. Однако еще в 1895 г. в кни-
ге «Гениальность и вырождение» В. Гирш (W. Hirsch)
отмечал: «Я не могу представить себе ничего более
превратного и ненаучного, как выдумать так называ-
емого нормального человека и считать болезненным
все то, что уклоняется от этой нормы». Действитель-
но, такой подход приводил к представлениям о том,
что гениальность тесно связана с безумием. Неслу-
чайно в работе «Гениальность и помешательство»
Дж. Селли (J. Selly) в 1895 г. писал: «Великие изобре-



 
 
 

тения и бред сумасшедшего имеют одну общую чер-
ту – и то и другое стоит вне нашего обычного понима-
ния». Рассмотрение этих вопросов требовало созда-
ния тестов для оценки высших корковых функций в
целях выявления отличий между талантом и гением.
В 1909 г. на II съезде по экспериментальной педаго-
гике в Санкт-Петербурге с докладом о разработанном
им методе психологических профилей выступил при-
ват-доцент Московского университета Григорий Ива-
нович Россолимо.

Спустя два года описание его было опубликовано в
немецком журнале «Клиническая психология и нерв-
ные болезни», что вызвало широкий резонанс в науч-
ном мире.

По методу психологических профилей Г. И. Россо-
лимо испытуемые тестировались с оценкой памяти,
внимания, воображения, понимания и других высших
корковых функций по десятибалльной шкале для каж-
дой группы тестов. Затем результаты по отдельным
группам тестов представлялись графически в виде
вертикальных линий, соединение верхушек которых
давало кривую, названную Г. И. Россолимо психоло-
гическим профилем. В 1922 г. в Москве вышло в свет
уже третье издание пособия для педагогов, врачей
и родителей «План исследования детской души», на-
писанное Г. И. Россолимо. В течение последующих



 
 
 

десятилетий происходило развитие и внедрение ме-
тода психологических профилей в работу психологов
и неврологов Европы и Америки. Так, в монографии
выдающегося швейцарского психолога Э. Клапареда
(E. Klapared) «Как определить умственные способно-
сти школьников», опубликованной в 1927 г., приводит-
ся метод Г. И. Россолимо. Вопросы развития и оцен-
ки когнитивных функций широко обсуждаются в фун-
даментальных работах отечественных ученых. В на-
стоящее время в России преобладает теория куль-
турно-исторического и гетерохронного развития дина-
мических функциональных систем высших психиче-
ских функций, связанная с именами Л. С. Выготско-
го [45, 46], А. Р. Лурия [35]. При этом в нейропсихоло-
гической диагностике доминирует качественный (ин-
дивидуализированный) подход к анализу результатов
исследования, основанный на выявлении содержа-
тельной стороны выполнения задач, а не на сравне-
нии данных психометрических тестов. В англоязыч-
ных странах исследователи основываются на теории
когнитивного развития Ж. Пиаже (J. Piaget), в диагно-
стике преобладает психометрический подход с четкой
формализацией процедуры предъявления и оценки
результатов тестов с помощью статистических мето-
дов [36, 137, 138]. Это помогает проведению сравни-
тельных исследований, но не отвечает критериям ин-



 
 
 

дивидуализированной диагностики, что необходимо
для разработки коррекционных программ. Думается,
что только изучение достижений ученых различных
стран, совместные усилия специалистов, использова-
ние междисциплинарного подхода позволят прибли-
зиться к решению проблем становления высших кор-
ковых функций, оценки когнитивного развития. Воз-
можно, тогда станет понятней, как среди нас появля-
ется «гений – бессмертный вариант простого челове-
ка» по определению С. Довлатова.



 
 
 

 
1.1. Когнитивное развитие

 
Выдающийся русский математик Н. И. Лобачевский

писал: «Первые понятия, с которых начинается ка-
кая-нибудь наука, должны быть ясны и приведены к
самому меньшему числу». Постараемся дать опре-
деление понятию «когнитивное развитие» и просле-
дить основные его этапы. Термин «когнитивный» на
русский язык переводится как познавательный. Поня-
тие «познание» охватывает познавательную деятель-
ность и психические процессы, посредством которых
человек приобретает и использует знания для ре-
шения различных проблем. Недаром великий немец-
кий поэт И. Гете говорил, что «приобретать познания
недостаточно еще для человека, надо уметь отдавать
их в рост».

По определению Д. Бьерклунда (D. Bjorklund), ко-
гнитивные процессы, помогающие нам «понимать»
окружение, приспосабливаться к нему, включают вни-
мание, восприятие, научение, мышление и запомина-
ние – короче говоря, недоступные наблюдению собы-
тия и процессы, характеризующие человеческий ра-
зум. Термин «когнитивное развитие» означает изме-
нения, происходящие в умственных способностях де-
тей в течение их жизни [205]. Более точным представ-



 
 
 

ляется другое определение: термин «когнитивное (по-
знавательное) развитие» обозначает рост и усовер-
шенствование интеллектуальных функций – процес-
сов мышления, научения, восприятия, памяти и пони-
мания [100].

В этой главе мы расскажем о сложившихся за дол-
гие годы представлениях о когнитивном развитии,
о том, что нового удалось узнать об этой важной
и сложной проблеме благодаря достижениям совре-
менных фундаментальных нейронаук. Прежде всего,
рассмотрим теорию когнитивного развития Жана Пи-
аже (1896–1980), выдающегося швейцарского учено-
го, который занимался психологией когнитивного раз-
вития уже в первые десятилетия XX в. В течение
долгой жизни Ж. Пиаже его взгляды на когнитивное
развитие изменялись от преимущественно биологи-
ческих позиций до представлений о ребенке как о
«маленьком ученом», активно исследующим окружа-
ющий мир. Это неслучайно, так как научная деятель-
ность Пиаже началась с наблюдений за животными,
птицами; уже в 10 лет он опубликовал заметку о во-
робье-альбиносе; в дальнейшем стал биологом, спе-
циалистом по моллюскам. Однако с 1918 г., после ра-
боты в лаборатории А. Бине (A. Binet), где разраба-
тывались вопросы тестирования интеллекта, Жан Пи-
аже заинтересовался когнитивными процессами. Он



 
 
 

проводил психологическое тестирование парижских
школьников и особое внимание уделял не точности
ответа ученика, а анализу того пути, который привел
к нему. В работе Пиаже помогли наблюдения за свои-
ми тремя детьми и обследования детских континген-
тов с помощью клинического метода – системы во-
просов и ответов, позволяющих проследить, как ре-
бенок в различные возрастные периоды обдумыва-
ет определенные тематические задания. Результатом
этого стала разработка периодов когнитивного разви-
тия. По мнению Ж. Пиаже, обычно все дети последо-
вательно проходят четыре определенных периода ко-
гнитивного развития. Приводим периоды когнитивно-
го развития по Пиаже:

1. Сенсомоторный (с рождения до 2 лет).
2. Дооперационный (2–7 лет).
3. Период конкретных операций (7–11 лет).
4. Период формальных операций (11 лет и старше).
В своих работах Ж. Пиаже развивал также пред-

ставление о стадийности развития интеллекта. При-
нято выделять шесть стадий развития сенсомоторно-
го интеллекта по Пиаже:

1. Упражнение рефлексов: сосание, хватание,
смотрение, слушание (0–1 мес.).

2. Адаптация основных сенсорных и моторных
структур (1–4 мес.).



 
 
 

3. Развитие стратегии продления интересных впе-
чатлений (4–8 мес.).

4. Действия, более преднамеренные (8–12 мес.).
5. Активное исследование методом проб и ошибок

(12–18 мес.).
6. Мысленное представление действия перед его

совершением, умственные комбинации (18–24 мес.).
Огромный вклад в изучение когнитивных функций

внес выдающийся отечественный ученый Л. С. Выгот-
ский, который исследовал стадии исторического и он-
тогенетического развития мышления и овладения по-
нятиями. В проводимых Л. С. Выготским генетических
экспериментах была использована система специ-
ально разработанных геометрических объектов, раз-
личающихся по форме, высоте и другим параметрам,
имеющих придуманные искусственные названия (ме-
тодика двойной стимуляции). В работах Л. С. Выгот-
ского особое значение придавалось единству интел-
лекта и аффекта как частей единого целого – созна-
ния, существующих в противоречивой динамической
взаимосвязи и взаимовлиянии. Л. С. Выготский под-
черкивал важную роль символической деятельности
дошкольника в развитии высших корковых функций.
Выдающийся отечественный ученый отмечал, что эта
деятельность, форма психологического сотрудниче-
ства, должна превратиться «в индивидуальный спо-



 
 
 

соб поведения, перенеся внутрь психологической си-
стемы ребенка ту структуру, которая и при переносе
сохраняет все основные черты (своего) символиче-
ского строения».

В 2004 г. вышло переиздание книги Х. Вернера (H.
Werner) (1890–1964) «Сравнительная психология ум-
ственного развития», опубликованной в 1926 г. Под-
ходы Л. С. Выготского и Х. Вернера к генетическим
экспериментам были сходными. Предметом исследо-
ваний Х. Вернера стали принципы исторического раз-
вития музыкальных систем и освоение их ребенком.
При этом детей обучали искусственно созданной му-
зыкальной системе тонов и интервалов между ни-
ми, что позволило провести анализ законов разви-
тия в данной сфере и сформулировать ортогенети-
ческий принцип Гете—Спенсера—Вернера: «Органи-
ческое развитие – это всегда постепенно возрастаю-
щая дифференциация, иерархическая интеграция и
централизация внутри генетического целого». В по-
следние годы показано, что состояние психики на ран-
них этапах онтогенеза современного ребенка харак-
теризуется значительно меньшей дифференцирован-
ностью, чем это имеет место у взрослого человека.
В то же время снижение достигнутого уровня диффе-
ренцированности и интегрированности системы озна-
чает ее регресс, деградацию [184].



 
 
 

По мнению Х. Вернера, вопрос о том, в каком воз-
расте у ребенка появляется определенная функция,
нельзя считать осмысленным, поскольку имеет значе-
ние именно уровень развития функции, качественно
изменяемой и взаимодействующей с другими функ-
циями на конкретном возрастном этапе. Действитель-
но, познавательные процессы тесно связаны с други-
ми психическими процессами, такими как потребно-
сти, мотивации, эмоции, речь, воля, память. Следует
согласиться с мнением о том, что понимание психики
как осуществляемого мозгом отражения действитель-
ности, которое необходимо для организации адекват-
ного поведения живого существа в окружающей сре-
де, дает ясный ответ на вопрос о ее жизненно необ-
ходимом значении [184]. В связи с этим новые данные
о когнитивном развитии человека могут быть получе-
ны при сопоставлении результатов нейропсихологи-
ческих исследований с положениями, установленны-
ми в последние годы в нейрофизиологии, нейробио-
химии, нейроиммунологии и нейрорадиологии. При
этом современными представляются и рекомендации
Х. Вернера об организации естественных ситуаций
тестирования детей, о соответствии тестовых задач
интересам ребенка, поскольку «иначе ребенок демон-
стрирует не логические способности сами по себе,
а способности реконструировать интеллектуальные



 
 
 

модели, имеющиеся у другого человека».
Такой подход нашел отражение в работах отече-

ственных исследователей [11, 16]. Возрастной проме-
жуток 5–8 лет – это переходный период между дву-
мя этапами развития: игровым и началом учебной
деятельности. Проводилось изучение спонтанных во-
просов, задаваемых в детстве, своеобразия задава-
емых вопросов в ситуации необходимости их форму-
лирования («спровоцированные вопросы»). Обследо-
вались дети пяти, шести лет, первоклассники. Испы-
туемым говорили: «Угадай, что в ящике. Ты хочешь
узнать, что лежит в ящике? Для этого нужно зада-
вать вопросы». Показано, что наибольшую инициа-
тивность в задавании вопросов обнаруживали дети
шести лет, наименьшую – пяти лет. При этом дети всех
возрастных групп испытывали существенные затруд-
нения в оформлении вопросов. Отсюда выявлялось
малое число вариантов формулировок, стереотип-
ность подходов к решению задачи. Установлено, что
высокий уровень поисковой активности (поиск неиз-
вестного с помощью вопросов) обнаруживали лишь
отдельные дети 6–7 лет и очень малая часть пер-
воклассников. В то же время в третьем классе шко-
лы дети способны задавать концептуальные вопросы
по предметному содержанию урока. Следует подчерк-
нуть, что для становления когнитивных функций необ-



 
 
 

ходимо развитие у детей познавательной активности
в форме вопросов. Это задача не только психологов,
педагогов, но и родителей. Главное, не отмахиваться
от вопросов детей, а радоваться им, своими ответами
побуждать к новым вопросам. Тогда мы услышим за-
мечательные вопросы. Например: «А соленые огур-
цы тоже растут на грядках?» Или вопрос: «А муха мо-
жет перелететь через наше озеро?» И через две неде-
ли, когда в конце августа на озере появились дорожки
из опавших листьев: «А теперь муха перелетит через
озеро? Ведь она может отдыхать на листьях».

Другим подходом к изучению познавательной сфе-
ры индивида является ассоциативный эксперимент. В
работах отечественных психологов П. П. Блонского,
П. А. Шеварева, Ю. А. Самарина, А. Р. Лурия боль-
шое внимание уделялось изучению ассоциаций. В
настоящее время изменилось понятие ассоциации –
это не только связь между явлениями сознания, но
и важнейшая функция, без которой невозможна нор-
мальная психодинамика [125]. Авторы приводят афо-
ризм О. Мандельштама: «Образованность – это шко-
ла быстрейших ассоциаций» и подчеркивают, что ас-
социации – следствие образованности, а не ее причи-
на. То, что это действительно так, мы убедились, изу-
чая в течение многих лет ассоциации, которые воз-
никают у студентов-медиков в ответ на словосочета-



 
 
 

ние «красное и черное». Дело в том, что при изучении
строения экстрапирамидной системы студенты долж-
ны запомнить, что в состав ее паллидонигрального
отдела наряду с другими структурами входят крас-
ное ядро и черная субстанция. Студентам предлага-
лось назвать ассоциации, которые возникали в свя-
зи с этим словосочетанием. Проводя этот ассоциа-
тивный эксперимент, мы установили, что на протяже-
нии последних десяти лет изменился уровень ассоци-
аций, они стали конкретнее и проще. Если раньше у
40 % студентов возникала ассоциация с одним из са-
мых известных романов о любви «Красное и черное»
Стендаля, то в последние годы удается получить в ос-
новном такие ответы: «красная и черная икра», «бо-
жья коровка», «платье с красными и черными полос-
ками», «кровь на асфальте», «красный шар с черной
ниткой».

Несомненно, одной из главных причин такого обед-
нения ассоциаций является то, что дети и подростки
стали меньше читать. Нередко видишь, как на прие-
ме мама, чтобы занять делом сына или дочь 7–12 лет,
дает свой мобильный телефон со словами: «Ты поиг-
рай, пока я поговорю с врачом». Насколько полезней
была бы в этот момент интересная книжка!

Американскими психологами разработан словес-
ный ассоциативный тест (Word Associate Test) для



 
 
 

оценки знаний в процессе обучения. Школьникам и
студентам предлагался список терминов или соб-
ственных имен, относящихся к определенной темати-
ке; на каждый термин они должны были отвечать ре-
левантным словом и короткой фразой. Ответы оцени-
вались по четырехбалльной шкале в зависимости от
степени релевантности. Сумма баллов характеризо-
вала полноту усвоения материала и коррелировала
с уровнем знаний экзаменующегося по определенной
теме. Следовательно, изучение когнитивных ассоци-
аций имеет не только большое теоретическое, но и
практическое значение.

Когнитивная функция осуществляется благодаря
участию многих структур головного мозга, среди кото-
рых особую роль играет гиппокамп. Известно, что гип-
покамп состоит из аммонового рога и зубчатой изви-
лины, тесно связан с корой височной доли и перего-
родкой, образно его называют «сердцем лимбической
системы». Углубленный анализ взаимосвязей гиппо-
кампа и нарушений познавательной деятельности по-
казал, что клетки гиппокампа отличаются особой по-
лимодальностью в отношении реакции на сенсорные,
прежде всего зрительные и слуховые, стимулы, участ-
вующие в процессах восприятия [10]. Появление и
перемещение изображений на экране или включе-
ние звуковых сигналов сопровождается активацией



 
 
 

структур гиппокампа. При естественном старении го-
ловного мозга нейроны парагиппокампальной изви-
лины постепенно утрачивают шипики на дендритах,
что снижает их функциональную активность и сопря-
жено с ухудшением когнитивных способностей. Вы-
является высокая чувствительность клеток гиппокам-
па к ишемии и гипогликемии, что объясняют особен-
ностью нейромедиаторного обмена: ведущим нейро-
трансмиттером в афферентных путях к гиппокампу, в
кортико-кортикальных синапсах, эфферентных путях
из коры к подкорковым структурам является глутамат.
Уровень глутамата резко увеличивается в синапсах
при ишемии, метаболических и нейродегенеративных
процессах, что ускоряет программированную гибель
клеток.

Новым в изучении структур, причастных к выполне-
нию когнитивных функций, является установление ро-
ли мозжечка, отвечающего за координацию и равно-
весие, в процессах познания. Известно, что мозжечок
связан с префронтальной, затылочно-теменной и ви-
сочной кортикальными ассоциативными областями, с
лимбической системой. С помощью позитронно-эмис-
сионной томографии выявлена активация структур
мозжечка при выполнении нейропсихологических за-
даний, не связанных с движением. Нейрофизиологи-
ческие, нейровизализационные и патоморфологиче-



 
 
 

ские данные свидетельствуют, что мозжечок являет-
ся одной из церебральных структур, пораженных при
таких когнитивных и поведенческих расстройствах,
как синдром дефицита внимания и гиперактивности,
аутизм, шизофрения.

Кроме того, у пациентов с наследственными цере-
беллярными атаксиями выявлены когнитивные дис-
функции. У больных с очаговыми патологическими
изменениями мозжечка вследствие опухоли, инфарк-
та головного мозга обнаружен когнитивный дефицит
с нарушением исполнительных, визуально-простран-
ственных, лингвистических и поведенческих функций.
Известно, что функциональная активность мозжеч-
ка тесно связана с работой подкорковых ядер, также
вовлеченных в осуществление когнитивных функций.
Установлено, что подкорковые ядра активно участву-
ют в контроле автоматизированного зрительно-про-
странственного внимания [263].

Одним из тестов, чувствительных к зрительно-про-
странственным и регуляторным расстройствам, явля-
ется тест рисования часов. Пациент должен самосто-
ятельно нарисовать на нелинованной бумаге часы в
виде круга с цифрами на циферблате и расположить
стрелки согласно заданному времени. Как давно лю-
ди пользуются часами? Сначала в Древнем Египте
появились солнечные часы, затем были созданы во-



 
 
 

дяные и песочные часы, только в конце VI в. в Визан-
тии появляются механические часы; сегодня многие
пользуются электронными кварцевыми часами. При
выполнении теста рисования часов возникают вопро-
сы о психологическом строении навыка определения
времени по часам, о его возрастных особенностях, о
влиянии наличия часов на когнитивную деятельность,
поведение человека. Показано, что определение вре-
мени по часам требует выполнения ряда гностических
и мнестических пространственно-временных опера-
ций [170]. И хотя уже маленькие дети играют с часами,
с удовольствием слушают тиканье часов, навык поль-
зования ими формируется только в младшем школь-
ном возрасте, а иногда это происходит только у под-
ростков.

Как отмечалось выше, согласно Ж. Пиаже, чет-
вертый период когнитивного развития – формаль-
ных операций – начинается обычно с одиннадцати
лет, когда логика начинает учитывать все возможные,
все мыслимые комбинации. Ж. Пиаже и его сотруд-
ники провели серии экспериментов, в которых вы-
явили, что способность детей комбинировать различ-
ные факторы, проводить анализ их взаимодействия
формируется не раннее подросткового возраста. В
то же время большинство детей при решении ком-
бинаторных задач действуют бессистемно, только 5–



 
 
 

15 % испытуемых рассматривают отдельные вариан-
ты, следуя определенной схеме. В дальнейшем недо-
статочное знание комбинаторных способов рассуж-
дения препятствует развитию научного мышления. В
связи с этим Министерство образования РФ приня-
ло постановление об обязательном введении в про-
грамму общеобразовательной школы по математике
изучение раздела «Комбинаторика, статистика и тео-
рия вероятностей», начиная с 2006 г. Практическое
значение формирования комбинаторного мышления
у младших школьников и подростков четко показано
в работе [34].

Авторы, исходя из положений теории поэтапного
формирования действий и понятий П. Я. Гальперина,
концепции учебной деятельности Д. Б. Эльконина и В.
В. Давыдова, теории онтогенетических стадий интел-
лектуального развития Ж. Пиаже, исследовали систе-
му психологических условий, необходимых для фор-
мирования комбинаторного мышления, и разработа-
ли программу обучения обобщенному способу реше-
ния комбинаторных задач в средней школе. Показано,
что в условиях стихийного развития логические струк-
туры мышления, составляющие основу комбинатори-
ки, у большинства учащихся формируются только к
середине подросткового возраста. Применение экс-
периментальной методики по формированию комби-



 
 
 

наторики позволило добиться хороших результатов
независимо от уровня успеваемости учащихся по ма-
тематике, оказало положительное влияние на разви-
тие мышления и показатели общего умственного раз-
вития. Отмечая положительную роль комбинаторики,
великий русский биолог Н. К. Кольцов писал: «Я знал
несколько знаменитых чемпионов, в том числе Ка-
пабланку. Должен сказать, что … для шахмат требу-
ется совершенно патологическая способность к эле-
ментарной комбинистике и патологическая память на
детали».



 
 
 

 
1.2. Особенности становления

когнитивных функций
 

Для понимания развития когнитивных процессов
необходимо знать онтогенез центральной нервной си-
стемы, ответить на вопрос: что и когда в ней происхо-
дит? Доказано, что пролиферация и миграция нейро-
нов в ЦНС проявляется, в основном, в первой поло-
вине гестации. Вторая половина гестации характери-
зуется существованием фукционально важной тран-
зиторной структуры «subplate», пролиферацией глии
и программированной гибелью клеток. При этом спру-
тинг аксонов и дендритов, формирование синапсов
происходят в последнем триместре гестации и про-
должаются в течение первого года жизни. В это время
активно идет процесс миелинизации. Формирование
основных структур нервной системы в онтогенезе по-
дробно рассмотрено в работах [157, 159]. Показано,
что с седьмой недели постменструального возраста
формируются стриатум, таламус, гипофизарная во-
ронка, только к 25-й неделе образуются слои коры го-
ловного мозга, к сороковой – основные борозды моз-
га и к сотой неделе – безымянные извилины. Принято
выделять четыре основных этапа развития нервной
системы [252]: 1) органогенез и нейронная мультипли-



 
 
 

кация; 2) спурт (с англ. – внезапное усилие, рывок)
мозга, включающий рост аксонов, дендритов, мульти-
пликацию глии, миелинизацию и увеличение разме-
ров мозговой ткани; 3) созревание и достижение раз-
мера мозга, соответствующего взрослым людям; 4)
старение.

В монографии профессора А. Б. Пальчика «Введе-
ние в неврологию развития» [135] дано углубленное
рассмотрение основных концепций неврологии раз-
вития. Наряду с работами Ж. Пиаже, Л. С. Выготско-
го, П. П. Блонского, П. К. Анохина, Л. О. Бадаляна,
Ю. П. Барашнева, Ю. А. Якунина, Л. Т. Журбы, Е. М.
Мастюковой, Н. П. Шабалова большой вклад в этот
важнейший раздел медицины внесли исследования Г.
Ф. Прехтля (H. F. R. Prechtl), П. Казера (P. Casaer), Т.
Г. Бауэр (T. G. Bower), сотрудников Гарвардской ме-
дицинской школы [347, 348]. Этой проблеме посвя-
щена и работа Н. Ньюкомб (N. Newcombe) «Развитие
личности ребенка», опубликованная в 2002 г. Соглас-
но концепции системогенеза П. К. Анохина [6, 7], про-
исходит усложнение морфофункциональной диффе-
ренциации нервных клеток, развитие саморегулиру-
ющихся функциональных систем, составляющие ко-
торых взаимодействуют с наличием обратной связи.
При этом эволюция морфологии нервной системы яв-
ляется не просто линейным увеличением невральных



 
 
 

элементов, их связей, но включает в себя и регрессив-
ные процессы, что обеспечивает возрастную адапта-
цию [347, 348]. В результате формируются гибкие и
жесткие звенья систем мозга, которые обеспечива-
ют психическую деятельность у здорового человека и
при поражении нервной системы [23, 24].

Нейротрансмиттерные системы выявляются уже в
ранней фетальной жизни и в пренатальный и пери-
натальный этапы развития имеют периоды чрезмер-
ной экспрессии. Это показано для ацетилхолинерги-
ческой, катехоламинергической и глутаматной систем
[278]. Установлено, что нейротрансмиттеры и пепти-
ды имеют определяющее значение не только для
функционирования мозга взрослого человека, но и
для его развития.

Холинергические афференты играют важнейшую
роль в дифференцировке коры головного мозга, хотя
сначала холинергические маркеры появляются в про-
долговатом мозге. При снижении холинергической ин-
нервации наблюдается задержка клеточной диффе-
ренцировки в коре головного мозга, что ассоциирует-
ся с когнитивными и поведенческими расстройства-
ми после рождения ребенка. Показано неблагоприят-
ное влияние М– и Н-холинолитиков на пренатальное
развитие моноаминергической системы [13]. Экспе-
риментальные данные с использованием иммуноци-



 
 
 

тохимического окрашивания материала, полученного
при абортах у женщин, показали, что иммунореактив-
ность, характерная для ацетилхолинэстеразы, энке-
фалина, субстанции Р, впервые выявляется на 5–7-й
неделе гестации в спинном мозге, затем в ядрах ство-
ла мозга на 11–12-й неделе гестации. В то же время
серотонинергические нейроны обнаруживаются впер-
вые на десятой неделе гестации в дорсальном яд-
ре шва, и по мере роста плода их число уменьша-
ется. Факторы, ингибирующие освобождение сомато-
статина, вазопрессин, окситоцин выявляются в гипо-
таламусе на 12–14-й неделях гестации; моноаминок-
сидаза, сукцинатдегидрогеназа, вазоактивный инте-
стинальный пептид обнаруживаются в визуальной ко-
ре в середине гестации. Считают, что раннее появ-
ление, широкая распространенность и высокий уро-
вень нейротрансмиттеров и нейропептидов в разви-
вающейся ЦНС свидетельствуют об их ключевой ро-
ли в нейрональной дифференциации.

Особое внимание исследователей привлекает изу-
чение становления слухового восприятия и поведен-
ческих ответов к звуку у новорожденных. Установле-
но, что доношенные новорожденные являются актив-
ными слушателями, которые, несмотря на незрелость
системы слуха и ограниченный спектр поведенческих
ответов, хорошо различают звуки речи [345]. К шести



 
 
 

месяцам дети при восприятии речевых звуков извне
могут воспроизводить фрагменты слов, которые они
услышали; младенцы могут помнить слова из расска-
за в течение более двух недель. Самое интересное,
что обнаружена функциональная основа этой способ-
ности: результаты нейровизуализации свидетельству-
ют о наличии взаимосвязи структур слухового воспри-
ятия и артикуляционного аппарата у таких детей.

В первые месяцы жизни младенцы уже могут отли-
чать высоту тонов и временные паттерны. Они распо-
знают мелодию, когда высота тонов сдвигается вверх
или вниз, но связь между ними сохраняется. Мелоди-
ческий контур, по-видимому, наиболее заметная чер-
та мелодий для слушателей-младенцев. Матери, по-
ющие регулярно детям, делают это особенным обра-
зом: на высоких тонах, в медленном темпе, экспрес-
сивно. Младенцы-слушатели предпочитают материн-
скую манеру пения, и они более внимательны к пению
матери, чем к ее речи [380].

Музыкальная память у них также может быть мощ-
ной [32]. Младенцам в возрасте семи месяцев давали
слушать две сонаты Моцарта в течение двух недель.
Спустя еще две недели их тестировали на воспри-
ятие пассажей известной музыки и сходной, но но-
вой музыки. Результаты исследований предполагают,
что младенцы сохраняют известную музыку в долго-



 
 
 

временной памяти и их слуховые предпочтения на-
рушаются при удалении из музыкального контекста
пассажей, которые присутствовали при запоминании.
В последние годы музыкальным способностям отво-
дится важная роль в формировании речи, в станов-
лении коммуникации, кооперации в онтогенезе. Из-
вестен старый афоризм «не знать музыки так же по-
стыдно, как не знать грамоты». В то же время описаны
случаи диссоциации музыкального и речевого слуха.
Пациенты-музыканты после инсульта или в результа-
те нейродегенеративного заболевания развивали ре-
чевые расстройства по типу сенсорной афазии с на-
рушением восприятия устной речи, однако продол-
жали не только писать, но и исполнять музыкальные
произведения [115, 221]. Так, например, у выдающе-
гося французского композитора Мориса Равеля в ре-
зультате нейродегенеративного процесса с преиму-
щественным поражением левой гемисферы возникли
выраженные речевые расстройства с персеверация-
ми. При этом он не оставлял своей композиторской
и исполнительской деятельности, хотя имел серьез-
ные речевые проблемы. В эти годы было написано его
знаменитое «Болеро».

В научной литературе встречается большое число
исследований, посвященных восприятию музыки, ко-
торое включает акустический анализ нот, музыкаль-



 
 
 

ного образа, роли межполушарной асимметрии, осо-
бенностей возникающих эмоций. Считается, что пра-
вое полушарие доминирует при спектральном анали-
зе мелодии, а левое является ведущим при опреде-
лении ее ритмической структуры [32]. При узнавании
мелодий, по данным нейровизуализации, активирова-
лись слуховая кора, зрительный бугор и нижняя лоб-
ная извилина с обеих сторон, что свидетельствует об
участии в восприятии музыки различных когнитивных
процессов, протекающих в обоих полушариях. Эмо-
циональное восприятие музыкальных произведений
происходило с вовлечением всех структур лимбиче-
ской системы, прежде всего, миндалины, гиппокампа.
Восприятие музыки отличалось у лиц разного пола:
эмоциональная насыщенность мелодий лучше разли-
чалась девочками по сравнению с мальчиками. Пока-
зано, что в онтогенезе развитие речи у детей опирает-
ся на просодическую информацию, так же как и вос-
приятие музыки, которая воздействует на эмоции ре-
бенка, на процессы социальной адаптации [306].

В начале XX в. известный философ Э. Дюркгейм
(E. Durkheim) писал: «Эмоция … не поддается анали-
зу или, по крайней мере, поддается с трудом, потому
что она слишком сложна». В последние годы появи-
лись новые методы исследования эмоций. Так, про-
водилась запись ЭЭГ в лобных, центральных, темен-



 
 
 

ных, височных областях головного мозга при просмот-
ре одноминутных видеофильмов. Оценивали понят-
ность, эмоциональный тон, общее впечатление. Уста-
новлено, что положительная оценка коррелировала с
доминированием бета-2-ритма в правой височной об-
ласти. Полагают, что эмоциональный анализ начина-
ется с правой височной доли с дальнейшим распро-
странением информации в лобную зону.

В настоящее время считают, что эмоции являются
субъективной формой существования мотивации, си-
стемой сигналов, в которой потребности открывают-
ся субъекту [42]. В связи с этим в научной литерату-
ре широко обсуждается вопрос об эмоциональном ин-
теллекте, который представляет собой совокупность
ментальных способностей к пониманию собственных
эмоций, а также эмоций других людей и к управлению
эмоциональной сферой [5, 117]. Выделяют биологи-
ческие (уровень эмоционального интеллекта родите-
лей, правополушарный тип мышления, наследствен-
ные задатки эмоциональной восприимчивости, свой-
ства темперамента, особенности переработки инфор-
мации) и социальные предпосылки эмоционально-
го интеллекта (инстинктивное созвучие с окружени-
ем – синтония, степень развития самосознания ре-
бенка, уверенность в своей эмоциональной компетен-
ции, образовательный и материальный уровень ро-



 
 
 

дителей, эмоциональное благополучие между ними
и др.). Представляются крайне важными не только с
теоретической, но и с практической точки зрения ис-
следования, свидетельствующие о возможности раз-
вития эмоционального интеллекта путем специально-
го обучения и воспитания. Поэтому нейропсихологи-
ческое обследование детей, наряду с оценкой когни-
тивных функций, обязательно должно включать те-
стирование эмоциональной сферы.

Это особенно важно в связи с тем, что в последние
годы увеличилась распространенность расстройств
аутистического спектра. В 1943 г. американский пси-
хиатр Лео Каннер (L. Kanner) описал одиннадцать
детей, предпочитавших одиночество, без потребно-
сти в общении с окружающими, стремившихся сохра-
нить обстановку, в которой находились, в неизменен-
ном виде, использовав при описании термин «детский
аутизм». Согласно определению, данному в МКБ-10,
аутизм – это общее расстройство развития, опреде-
ляющееся наличием аномального и/или нарушенного
развития, которое проявляется в возрасте до трех лет,
и аномальным функционированием во всех трех сфе-
рах социального взаимодействия, общения и огра-
ниченного, повторяющегося поведения. У мальчиков
расстройство развивается в 3–4 раза чаще, чем у де-
вочек.



 
 
 

При нейропсихологическом тестировании 57 тыс.
детей в возрасте от 9 до 10 лет в Великобритании
было показано, что распространенность расстройств
аутистического спектра достигает 20 на 10 тыс. об-
следованных. По мнению выдающегося психиатра Е.
Блейлера (E. Bleuler), высказанному в 1911 г., «аутизм
проявляется отгороженностью больного от внешнего
мира с уходом в мир внутренний, нарастающей изоля-
цией от окружающих и погружением в мир фантазий».
Среди причин аутизма у детей и подростков выделя-
ют: курение, алкоголизм, употребление лекарствен-
ных препаратов, наркотиков во время беременности,
кровотечения в этот период, изменения плаценты с
наличием трофобластных включений, патологию ро-
дов, низкую массу тела при рождении, цитомегалови-
русную инфекцию, врожденные и наследственные за-
болевания. Экспертами ВОЗ было высказано предпо-
ложение о наличии связи между вакцинами против ко-
ри, краснухи, эпидемического паротита, а также вак-
цинами, содержащими консерванты с добавлением
ртути, с аутизмом у детей.

В патогенезе аутизма ключевыми звеньями явля-
ются: сохранение избыточного количества коротких
связей и недоразвитие длинных, что вызывает рас-
стройство интеграции психических функций; наруше-
ние баланса «возбуждение – торможение» с акти-



 
 
 

вацией подкорковых ядер и мозжечка; патология от-
дельных зон серого и белого вещества, создающая
картину дефекта интеллектуального и эмоциональ-
но-личностного развития. В настоящее время сложи-
лось представление о широком спектре аутистиче-
ских расстройств. Ведущие специалисты в этой об-
ласти А. С. Тиганов, В. М. Башина [175] cчитают, что
«аутизм в детстве представлен кругом расстройств,
характеризующихся нарушением психического раз-
вития, аутистической формой контактов с окружа-
ющими, расстройствами речи, моторики, стереотип-
ностью деятельности и поведения, приводящими к
социальной дезадаптации». Согласно МКБ-10, раз-
личают детский аутизм (F84.0), включающий аути-
стическое расстройство, инфантильный аутизм, ин-
фантильный психоз, синдром Каннера, и атипичный
аутизм (F84.1) – расстройство развития, которое от-
личается от детского аутизма возрастом начала или
отсутствием хотя бы одного из трех диагностических
критериев. Атипичный аутизм включает детский про-
цессуальный эндогенный аутизм (ранняя детская ши-
зофрения) и аутизм при синдромах Ретта, Дауна,
Мартина—Белл. По современным представлениям,
выявление у ребенка сниженной способности к со-
циальному взаимодействию, к вербальной и невер-
бальной коммуникации, предпочтение повторяющих-



 
 
 

ся, обособленных стереотипных интересов или дей-
ствий требует обследования с участием невроло-
га, психиатра, психолога, логопеда для исключения
аутизма. Дети с аутизмом в связи с выраженными ре-
чевыми расстройствами направляются на консульта-
цию к логопедам, которые, в свою очередь, рекомен-
дуют осмотр невролога. Таким образом, в последние
годы на амбулаторных приемах невролога стали ча-
ще появляться дети, у которых психиатрами установ-
лено аутистическое расстройство.

Мы наблюдали мальчика в возрасте пяти лет с диа-
гнозом психиатра: ранний детский аутизм; пациент не
вступает в контакт со сверстниками, почти не обща-
ется с родителями, которые отдают все свое внима-
ние, любовь, силы для развития ребенка; отличает-
ся стереотипностью поведения (ходит на цыпочках по
кругу, переписывает буквы с экрана телевизора), речь
нечеткая, около тридцати слов. При этом знает буквы,
цифры, читает, собирает пазлы, целые картины, ин-
тересуется компьютером. В неврологическом статусе
очаговая симптоматика не выявлялась; при исследо-
вании потенциала P300: формирование когнитивной
функции замедленно, снижено внимание, по данным
ЭЭГ, отмечается несформированность биоэлектриче-
ских ритмов.

Пациент девяти лет с диагнозом психиатра дет-



 
 
 

ский аутизм вследствие других причин (МКБ-10, F
84.02) имел признаки негативизма с особенностями
эмоциональной сферы из круга аутичных расстройств
(эмоциональная отгороженность), стереотипии (взма-
хи рук), выявлялась олигофрения в степени дебиль-
ности, отсутствие взаимодействия с окружающими,
речь на уровне простой фразы, часто повторяет слова
врача (эхолалия); в ответ на вопрос: как твое имя? –
несколько раз произносит последнее слово: «имя,
имя, имя». Не отвечает на вопросы врача, но сам
смотрит в окно на небо и повторяет: «К облаку, в об-
лаке, на облаке». При неврологическом осмотре оча-
говая симптоматика не выявлялась, при исследова-
нии потенциала P300 отмечено снижение когнитив-
ной функции и внимания. По данным ЭЭГ, имела ме-
сто несформированность биоэлектрических ритмов,
альфа-ритм выявлялся только в затылочных отделах
мозга.

Наблюдение за детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра показывает, что у них есть свой мир,
отличный от нашего, но по-своему интересный. Ко-
гнитивное развитие таких детей во многом зависит
от совместных усилий родителей, неврологов, психи-
атров, логопедов, психологов и дефектологов. Нам
необходимо достучаться до детей с аутизмом, поста-
раться добиться контакта с ними, и сделать это можно



 
 
 

только с любовью и с уважением к ним. Питер Сатма-
ри (Peter Szatmari), канадский профессор-психиатр в
своей замечательной книге «Дети с аутизмом», опуб-
ликованной в Санкт-Петербурге в 2005 г., приводит
слова мамы подростка с аутизмом, которая смогла за-
глянуть во внутренний мир своего ребенка: «Все зави-
сит от вашего взгляда на мир … Стоит вам понять, как
они воспринимают мир и что думают о нем, и то, что
вчера казалось неспособностью, сегодня может пока-
заться проявлением особого таланта или одаренно-
сти».

Действительно, дети с аутизмом часто любят про-
водить время за компьютером, нередко интересуют-
ся миром животных, птиц, с удовольствием слуша-
ют музыку, рисуют. В этих рисунках также отражается
особый мир ребенка с аутизмом. Так, девочка шести
лет с диагнозом психиатра атипичный аутизм с общим
речевым недоразвитием, интеллектуальной недоста-
точностью сама хорошо рисует круги, квадраты, гри-
бы в виде не соприкасающихся окружностей, по мо-
ей просьбе – цветок, а под ним еще и круг. Когда я
спрашиваю, что означает круг, получаю краткий ответ:
«Банка». С чем она? Ответ: «С песком». Зачем она?
Ответ: «Упадет». При этом девочка не знает многих
цветов, в том числе розового, фиолетового, хотя роди-
тели очень много времени уделяли развитию ребен-



 
 
 

ка, в том числе и восприятию цветовой гаммы.
Известно, что выбор цвета человеком обычно обу-

словлен его психическим состоянием, особенностя-
ми эмоциональной сферы в данный промежуток вре-
мени. Выдающийся норвежский художник Э. Мунк пи-
сал, что в картине «Крик» он передал свое восприя-
тие заката солнца «как свернувшейся крови». Худож-
ник осознавал, что такая ассоциация обычно не воз-
никает у здоровых людей, и на одной из красных ли-
ний написал, что «так нарисовать мог только сума-
сшедший». В романе «Война и мир» Лев Николаевич
Толстой для описания внешности, характера героев
часто использует различные цвета и геометрические
формы. Например, Наташа Ростова, объясняя мате-
ри, что Борис Друбецкой не в ее вкусе, говорит о нем:
«Узкий, знаете, серый, светлый; …Безухов – тот си-
ний, темно-синий с красным, и он четвероугольный» и
повторяет: «Он славный, темно-синий с красным, как
вам растолковать…»

Неслучайно в психологии широко используется ме-
тод цветового предпочтения Люшера. Считается, что
синий цвет отражает потребность в глубокой привя-
занности для достижения внешней защиты, душев-
ного покоя; зеленый предпочитают при потребности
в отстаивании своей позиции, в активной обороне;
красный отражает потребность в лидерстве, в насту-



 
 
 

пательной агрессивности; желтый – потребность в за-
щищенности в социальном плане; фиолетовый – по-
требность в уходе от действительности жизни, нере-
альные требования к ней; коричневый – потребность
в уменьшении тревоги, стремление к психологическо-
му и физическому равновесию; черный – потребность
в независимости, негативное отношение к чужим ав-
торитетам, к оказываемому психологическому давле-
нию; серый отражает потребность в покое, отдыхе,
пассивность. Историки искусств установили, что ве-
ликий голландский художник Винсент Ван Гог пред-
почитал желтый, желто-коричневый, коричнево-оран-
жевый, красный и сине-зеленый цвета. Это находило
отражение даже в названиях картин: «Красные вино-
градники в Арле». Ван Гог писал: «Я не пытаюсь точ-
но изобразить то, что находится перед моими глаза-
ми, а использую цвет более произвольно, так, чтобы
наиболее полно выразить себя». В творчестве вели-
кого испанского художника Пабло Пикассо отмечают-
ся другие цветовые предпочтения: принято выделять
голубой и розовый периоды, в конце жизни в его рабо-
тах доминировали темные тона, черный цвет. Выдаю-
щийся русский художник В. В. Кандинский считал, что
«серый цвет беззвучен и неподвижен … черный цвет
внутренне звучит, как Ничто без возможностей. Пред-
ставленное музыкально, черное является полной за-



 
 
 

ключительной паузой, после которой идет продолже-
ние подобно началу нового мира».

Известно, что русский композитор Александр Нико-
лаевич Скрябин (1871/1872–1915) обладал исключи-
тельно развитым «цветным» слухом. Впервые в му-
зыкальной практике А. Н. Скрябин ввел в партиту-
ру симфонического произведения «Прометей» спе-
циальную партию света для обращения к цветному
слуху. В Москве возле Арбата в тихом Большом Ни-
коло-Песковском переулке находится удивительный
дом-музей, где бережно и трогательно сохраняется
память о музыканте; где понимаешь, как обеднены
люди, не обладающие цветным слухом.

Цветной слух может проявиться уже в детстве.
Так, выдающая русская поэтесса Марина Цветаева
в очерке «Мать и музыка» вспоминала свое детское
восприятие нот: «До – явно белое, пустое, до всего,
ре – голубое, ми – желтое».

Следует подчеркнуть, что и для когнитивного раз-
вития ребенка очень большое значение имеет не
только нормальное зрение, играющее активную роль
в интрасенсорном взаимодействии, но и богатство
цветовой палитры в его окружении. Показано, что
трехнедельные младенцы способны к антиципиру-
ющему прослеживанию, в возрасте 2–3 мес. жизни
возможно упреждение перемещения объекта при его



 
 
 

дискретном движении [155]. Автором обосновывается
положение о том, что младенцы способны к антиципа-
ции событий и к репрезентации объектов и явлений на
основе базовых принципов организации воспринима-
емой информации. Подчеркивается, что с возрастом
увеличивается роль генетических факторов в разви-
тии когнитивных функций. При изучении когнитивных
функций особое значение придается памяти как одно-
му из первых «объектов» социализации, наиболее на-
глядно презентирующих процесс опосредования. Ан-
глийская писательница Джейн Остин (Jane Austen)
вложила в уста героини романа «Мэнсфилд-парк»
Фанни Прайс свои очень интересные представления о
памяти: «Если какую-то из наших способностей мож-
но счесть поразительней остальных, я назвала бы па-
мять. В ее могуществе, провалах, изменчивости есть,
по-моему, что-то куда более откровенно непостижи-
мое, чем в любом из прочих наших даров. Память
иногда такая цепкая, услужливая, послушная, а иной
раз такая путаная и слабая, а еще в другую пору та-
кая деспотическая, нам неподвластная». Выдающий-
ся отечественный нейропсихолог А. Р. Лурия подчер-
кивал, что «для опосредованного запоминания выби-
раются не “правильные”, существенные связи, а свя-
зи, пригодные для запоминания» [111]. В то же вре-
мя память тесно связана с мотивацией субъекта, с



 
 
 

актуальным содержанием мотивационно-смыслового
конфликта. Это убедительно показано в работе [8],
посвященной диагностике мотивационного конфлик-
та личности с помощью метода пиктограмм (от лат.
pictus – писаный красками и греч. grapho – пишу). Ри-
суночное письмо пришло к нам с древнейших времен
и сегодня широко используется для обозначения по-
нятий (дорожные знаки, реклама, спортивные обозна-
чения). Считают, что метод пиктограмм исследует не
только эффективность и характер запоминания, но и
процесс забывания. Автором показано, что степень
забывания аффектогенного материала существенно
выше, чем материала нейтрального, что указывает
на роль эмоционально-мотивационного конфликта в
этом процессе. Это необходимо учитывать в препода-
вательской деятельности, так же как и влияние благо-
приятных отношений «педагог—ученик» на внутрен-
нюю мотивацию. Оказалось, что у студентов, воспри-
нимающих своих преподавателей как холодных, не
проявляющих заботу, снижается мотивация учения и
общения [361]. В связи с этим вспоминаются слова
Л. С. Выготского о том, что педагог должен стоять на
незыблемой «скале» нравственных ценностей.

В то же время когнитивное развитие имеет опре-
деленные сенситивные периоды, которые необходи-
мо учитывать. Эта концепция была предложена Л. С.



 
 
 

Выготским, который описывал данный феномен как
«чувствительность», «оптимальный срок обучения».
Многие исследователи считают, что все годы детства
являются сенситивным периодом. Однако есть рабо-
ты, в которых выделяются сенситивные и асенситив-
ные периоды. К первым относят возрастные интерва-
лы 0–3 года и 11–15 лет, а ко вторым – 4–11 лет [102].
В отношении креативности выявляют следующие сен-
ситивные периоды: 3–5 лет и 12–13 лет и 13–20 лет
[77]. По мнению автора, они качественно различны:
сначала развивается общая творческая способность,
а впоследствии – способность к творчеству, связан-
ная с определенной сферой деятельности человека.
Для развития речи ребенка также выделяют различ-
ные сенситивные периоды. Первый в возрасте 1–3 го-
да, второй – в 4–4,5 года – необходим для развития
письменной речи. При рассмотрении модели возраст-
ной сензитивности подчеркивается, что каждый пери-
од возрастной сензитивности имеет две фазы: пер-
вая знаменует собой фронтальный прогресс функций
в ходе созревания, вторая детерминирована социаль-
ными и личностными факторами [94].

В заключение хотелось бы привести слова из кни-
ги Г. Домана, Д. Домана (G. Doman, D. Doman) «До-
школьное обучение ребенка» [76]: «Познание – увле-
кательная вещь независимо от того, что об этом ду-



 
 
 

мают учителя, а все маленькие дети знают это».



 
 
 

 
Глава 2. Факторы, влияющие

на когнитивное развитие
 

Тверже всего мы верим в то, о чем меньше
всего знаем.
Монтень

Вопрос о факторах, влияющих на когнитивное раз-
витие, остается достаточно сложным. С каждым днем
мы получаем новую информацию, в основном о раз-
личных неблагоприятных воздействиях на когнитив-
ное развитие. В то же время в клинической практике
часто сталкиваемся с тем, что при отсутствии извест-
ных неблагоприятных факторов у детей выявляются
выраженные когнитивные расстройства. И наоборот,
казалось бы, наличие в анамнезе множества факто-
ров, нарушающих когнитивное развитие, не приводит
к его существенным изменениям. Рассмотрим совре-
менные представления о данной проблеме.



 
 
 

 
2.1. Влияние особенностей

течения беременности и родов
 

Когнитивное развитие человека во многом опре-
деляется тем, как протекают эмбриональный и фе-
тальный периоды его формирования. Морфологиче-
ские исследования свидетельствуют о том, что пер-
вые кровеносные сосуды в развивающемся конечном
мозге человека выявляются на седьмой неделе эм-
бриогенеза в области закладки стриатума, а затем –
в закладке неокортекса в латеральной стенке боко-
вого желудочка. Принципиально важные данные бы-
ли получены при изучении воздействия пренатальной
алкогольной интоксикации на развивающиеся сосуды
коры большого мозга эмбрионов человека [164].

Показано, что относительная площадь сосудов и
их количество на единицу площади у эмбрионов от
матерей, страдавших алкоголизмом, было большим,
чем в норме, что увеличивало васкуляризацию моз-
говой ткани. Это рассматривается как компенсатор-
ный механизм уменьшения выраженности гипоксии
эмбриона вследствие постоянной алкоголизации. У
детей, рожденных женщинами, которые употребляли
алкоголь во время беременности, может развиваться
фетальный алкогольный синдром. Называют его еще



 
 
 

«алкогольная эмбриофетопатия». Таких детей часто
можно видеть в домах ребенка; женщины, страдаю-
щие алкоголизмом, отказываются от них. Ребенок с
фетальным алкогольным синдромом отличается от
здоровых новорожденных низкой массой и длиной
тела, микроцефалией, наличием эпиканта, малень-
ких глазных щелей, опущением век, малыми размера-
ми нижней челюсти, умственной отсталостью, множе-
ственными скелетными аномалиями, пороками серд-
ца. В условиях обсервационного родильного дома с
2003 по 2005 г. фетальный алкогольный синдром со-
ставлял соответственно 2,7; 1,17 и 3,62 на 1 тыс. ро-
дившихся [135]. Алкоголь и его метаболиты облада-
ют прямым токсическим действием, вызывают гипо-
гликемию плода и внутриутробную гипоксию – ише-
мию, нарушая плацентарный кровоток и снижая цере-
бральный метаболизм глюкозы, нейромедиаторный
обмен, в частности работу NMDA-рецепторов.

Однако не только алкоголизм, но и курение мате-
ри отражается на развитии будущего ребенка. В про-
мышленно развитых странах курение выявляется у
20–25 % беременных и кормящих матерей. В то же
время известно, что курение беременных сопровож-
дается повышением смертности плодов и новорож-
денных; нарушением органогенеза, развитием пора-
жений нервной системы, ассоциированных со сниже-



 
 
 

нием когнитивных функций и поведенческими изме-
нениями. Показано, что дети, подвергнутые антена-
тальному воздействию никотина, в первые месяцы
жизни имели особенности поведения: чаще отмеча-
лись периоды беспокойства, негативно реагировали
на умывание, купание; были менее чувствительны к
мокрым пеленкам и более безразличны, когда их брал
на руки незнакомый человек [105]. Это объясняют ток-
сическими эффектами эмбриональной экспозиции к
никотину, которая вызывает гибель холинергических
нейронов, нарушение их пролиферации и дифферен-
цировки [218]. Считается, что холинергическая систе-
ма головного мозга представляет собой основную ми-
шень для воздействия хлорорганических соединений
путем угнетения активности ацетилхолинэстеразы и
активации холинергических рецепторов.

Очень большое значение для когнитивного разви-
тия имеет не только отсутствие вредных воздействий,
но и нормальная продолжительность пренатально-
го периода. Работы ведущих отечественных неона-
тологов, неврологов свидетельствуют о роли перина-
тальной патологии в возникновении задержки внутри-
утробного развития, когнитивных нарушений [12, 18,
82, 198, 199, 207]. У новорожденных с очень низкой
массой тела, не превышавшей 1500 г, часто выяв-
ляются внутрижелудочковые кровоизлияния, повре-



 
 
 

ждения белого вещества перивентрикулярно, гидро-
цефалия; в США 40 % из ежегодно диагностируемых
6600 случаев детского церебрального паралича при-
ходится именно на таких детей [259]. Рождение в сро-
ки меньше 26 недель гестации сопровождается выра-
женными двигательными и когнитивными нарушени-
ями при обследовании в два года [322]. Установле-
но, что дети, родившиеся с глубокой степенью недо-
ношенности (меньше 33 недель гестации), даже при
отсутствии двигательных расстройств, имеют выра-
женные когнитивные нарушения при обследовании в
возрасте 20–24 года [334]. Это объясняют неблаго-
приятным влиянием недоношенности как результата
осложненной беременности, ведущей к рождению де-
тей с недостаточно дифференцированными корковы-
ми центрами, с явлениями дисмиелинизации. Такие
новорожденные часто подвергаются воздействию ис-
кусственной вентиляции легких, медицинским мани-
пуляциям, необходимым для поддержания жизненно
важных функций, с преждевременным прерыванием
сенсорного потока к структурам ЦНС, который влияет
на их формирование.

Катамнестические исследования по изучению вли-
яния глубокой недоношенности на когнитивные функ-
ции были проведены в Нидерландах. При этом 959
детей, рожденных с гестационным возрастом меньше



 
 
 

32 недель и/или с массой тела ниже 1500 г в 1983 г.,
были повторно обследованы в возрасте девятнадца-
ти лет [287]. Умеренные и тяжелые когнитивные нару-
шения были выявлены у 4,3 % обследованных, рас-
стройства слуха и зрения (соответственно у 1,8 и у
1,9 %), у 8,1 % – двигательные нарушения; отмеча-
лось сочетание этих расстройств у 4,5 %. При этом
24 % обследованных учились в специальных школах
и имели низкий уровень образования, 7,4 % не рабо-
тали из-за отсутствия необходимых знаний. В целом
у 12,6 % лиц молодого возраста, родившихся с глу-
бокой недоношенностью и/или с низкой массой тела,
выявлены серьезные когнитивные или нейросенсор-
ные расстройства, что затрудняло социальную адап-
тацию.

Следует подчеркнуть, что выявление когнитивного
дефицита у детей с глубокой недоношенностью вы-
зывает определенные трудности.

Установлено, что глубоко недоношенные младен-
цы без неврологической симптоматики с учетом скор-
ректированного возраста не отличаются достоверно
от доношенных сверстников при стандартной оцен-
ке общего психического и психомоторного развития
по обеим субшкалам шкалы Бейли, оценивающей
прежде всего сенсомоторный интеллект [33]. Дей-
ствительно, в возрасте тринадцати месяцев недоно-



 
 
 

шенные дети не хуже доношенных удерживали куби-
ки, открывали коробки, ходили по лестнице, играли в
мяч. Однако у недоношенных детей, в отличие от до-
ношенных, выявлялся дефицит рабочей памяти, ко-
торая во многом связана с функциональной активно-
стью префронтальной коры головного мозга. Авторы
подчеркивают, что резкое сокращение срока гестации
даже при отсутствии структурных поражений ЦНС, по
данным нейровизуализации, и при нормальном пси-
хомоторном развитии может приводить к лобной дис-
функции у недоношенных детей к концу первого года
жизни. Показано, что такие дети и в подростковом воз-
расте имеют сниженную повседневную память, обес-
печивающую планирование действий на основе ин-
формации о прошлом опыте, что ассоциируется с ги-
поплазией гиппокампа и, по-видимому, с изменени-
ями в коре префронтальной зоны головного мозга
[297]. Следовательно, необходимо раннее выявление
когнитивных нарушений у глубоко недоношенных де-
тей с помощью специального тестирования для про-
ведения комплексной терапии с участием невролога,
психолога, педиатра.

На развитие когнитивных функций неблагоприятно
влияют гипоксически-ишемические поражения голов-
ного мозга, что отражается на ЭЭГ-паттернах [133].

Идеологи пренатального воспитания, такие как М.



 
 
 

Оден (M. Oden), А. Бертин (A. Bertin), Д. Чемберлен (D.
Chamberlain), считают, что беременность – это актив-
ный диалог не только между матерью и ребенком, но
и между матерью и отцом, окружающим миром. Все-
мирная организация национальных ассоциаций пре-
натального воспитания занимается просвещением су-
пружеских пар, чтобы создать условия для здорового
материнства и отцовства, гармоничного развития еще
неродившихся детей.

В мае 2007 г. в Москве прошел Всемирный кон-
гресс «Внутриутробный ребенок и общество. Роль
пренатальной психологии в акушерстве, неонатоло-
гии, психотерапии, психологии и социологии». Приво-
дим несколько основных положений принятого кон-
грессом Московского манифеста перинатальной и
пренатальной психологии и медицины: «Ребенок до
рождения – человек с собственными эмоциями, вос-
приятием и памятью. Его жизнь начинается с зачатия,
но для нее важна и предыдущая жизнь родителей.
Пренатальная и ранняя постнатальная стадии разви-
тия – наилучшее время для профилактики соматиче-
ских, психологических и социальных расстройств и в
конечном итоге для улучшения жизни человека».



 
 
 

 
2.2. Возраст, пол и

когнитивные функции
 

Демографическая ситуация в нашей стране в по-
следние 10–15 лет оценивается специалистами как
неблагоприятная и даже катастрофическая [30, 31,
149]. Для доказательства этого приводятся следую-
щие основания: низкая рождаемость, массовая мало-
детность, низкая и снижающаяся продолжительность
жизни населения, относительно высокий и устойчи-
вый уровень младенческой (до одного года) и мате-
ринской смертности, чрезвычайно высокий уровень
насильственной смерти, большое число разводов,
абортов, увеличение количества одиноких людей и
т. д. В результате в Российской Федерации происхо-
дит быстрое нарастание постарения населения: до-
ля лиц старшего возраста составила 20,7 % в 2001 г.;
прогноз предполагает увеличение этого показателя
до 22,6 % в 2010 г. и до 24,8 % в 2016 г. В Санкт-Пе-
тербурге с 1996 по 2006 г. абсолютное число пожи-
лых лиц (60 лет и старше) увеличилось на 4 % [29].
В геронтологии старение рассматривается как разру-
шительный процесс, развивающийся в результате на-
растания с возрастом повреждающего действия экзо-
генных и эндогенных факторов, что ведет к недоста-



 
 
 

точности физиологических функций организма. При
этом по темпам наступления выделяют естественное,
преждевременное и замедленное старение; послед-
нее характеризуется сохранением интеллекта, физи-
ческих способностей, социальной активности.

Сравнительные исследования когнитивных функ-
ций у здоровых людей молодого и пожилого возрас-
та показали следующее. При исследовании беглости
речи (категориальные ассоциации: в течение одной
минуты назвать слова, принадлежащие к категории
«животные»; слова, начинающиеся на букву «П») про-
исходила активация дорсолатеральной лобной доли,
височно-теменной области головного мозга. Резуль-
тат теста зависел от уровня образования и возраста
испытуемых. У здоровых лиц при старении, по срав-
нению с молодыми, снижалось число воспроизводи-
мых слов, но не было качественных различий. При
выполнении простейших когнитивных заданий у по-
жилых лиц выявляется билатеральная префронталь-
ная активация в отличие от активации префронталь-
ной области только левой гемисферы у молодых лю-
дей. Считают, что это связано с использованием при
обработке информации дополнительных компенса-
торных механизмов.

Одной из важнейших когнитивных функций явля-
ется память. Известно грубоватое сравнение Напо-



 
 
 

леона I: «Голова без памяти – все равно, что кре-
пость без гарнизона». В настоящее время сохраняет-
ся представление о двойственности памяти с выде-
лением кратковременной и долговременной памяти.
Следует согласиться с мнением Р. Солсо (R. Solso),
что хотя теория двойственности памяти несовершен-
на, она полезна как когнитивная модель [165]. До-
казано, что кратковременная, оперативная, память
может удержать немного информации, имеет пери-
од воспроизведения от 3–5 с до нескольких часов,
требует постоянного обновления и чувствительна к
различным воздействиям. В отличие от нее долго-
временная память имеет практически неограничен-
ный объем, может хранить информацию долгие годы.
Долговременную память разделяют на произвольную
(информация запоминается сознательно, по желанию
может быть воспроизведена), непроизвольную, вклю-
чающую автоматическое воспроизведение навыков и
полученной информации, необходимых в повседнев-
ной жизни, и семантическую, смысловую, хранящую
данные, известные с детства, составляющие основу
представлений об окружающем мире. При этом се-
мантическая память – это память на слова, понятия,
правила, абстрактные идеи. Тем, кто учится и дол-
жен запоминать многое, необходимо знать особенно-
сти нашей памяти. Еще римский поэт Гораций писал,



 
 
 

что «если ты учишь, старайся быть кратким, чтоб ра-
зум послушный тотчас понял слова и хранил бы их в
памяти верно! Все, что излишне, хранить понятие на-
ше не может».

С возрастом постепенно происходит ухудшение па-
мяти. Показано, что после достижения 30–40 лет жиз-
ни начинает уменьшаться масса головного мозга. Эти
изменения особенно выражены в лобных долях, в
постцентральных извилинах теменных долей, верх-
них височных извилинах, в затылочных долях, где
находится корковое представительство зрительного
анализатора. Наряду с возрастными атрофическими
изменениями коры головного мозга происходит рас-
ширение его желудочковой системы и субарахнои-
дальных пространств. Снижается число нейронов, ко-
личество дендритов, синапсов и в подкорковых струк-
турах: в полосатых телах, черной субстанции; в го-
лубом пятне, миндалине, в ядрах черепных нервов
ствола головного мозга. Параллельно с возрастны-
ми структурными изменениями нервной ткани снижа-
ется активность нейротрансмиттерных систем: холи-
нергической, дофаминергической, норадреналинер-
гической, глутаматергической [9, 87].

Особенно страдает префронтальная кора головно-
го мозга, имеющая двусторонние связи с дофаминер-
гическими и норадренергическими структурами ство-



 
 
 

ла. При этом показано, что норадреналин оказывает
существенное модулирующее действие на кратковре-
менную память и исполнительные функции префрон-
тальной коры [92]. Экспериментальные исследования
свидетельствуют, что при старении снижается содер-
жание дофамина и его метаболитов в префронталь-
ной коре, уменьшается плотность D1– и D2-рецеп-
торов в головном мозге [93]. В результате наруше-
ний нейромедиаторного обмена снижается быстрота
реакции на внешние стимулы, способность концен-
трировать внимание и переключать его, уменьшает-
ся объем кратковременной памяти. Однако наличие
и выраженность возрастного снижения памяти край-
не индивидуальны. Многие пожилые люди имеют па-
мять, достоверно не отличающуюся от таковой у лиц
молодого и среднего возраста. Недаром О. Бальзак
писал: «Время – это капитал работника умственного
труда».

В то же время описан синдром «доброкачествен-
ной старческой забывчивости». Пожилые люди жалу-
ются на повышенную забывчивость; нейропсихологи-
ческое тестирование выявляло у них снижение па-
мяти, которое не прогрессировало и не сочеталось с
расстройствами других когнитивных функций. В даль-
нейшем разработка проблемы возрастного снижения
памяти и других высших корковых функций привела к



 
 
 

появлению нового термина «связанные со старением
когнитивные нарушения» (aging-associated cognitive
decline), предложенного в 1994 г. Международной пси-
хогериатрической ассоциацией и вошедшего в амери-
канское Руководство по диагностике и статистике пси-
хических заболеваний четвертого пересмотра (DSM-
IV).

Приводим критерии диагноза «связанных со старе-
нием когнитивных нарушений»: 1) когнитивные нару-
шения по жалобам больного или его близких; 2) посте-
пенное развитие нарушений, которые отмечаются в
течение не менее шести месяцев; 3) нарушения выяв-
ляются в одной из следующих сфер – память, внима-
ние, мышление, речь, зрительно-пространственное
восприятие; 4) результаты нейропсихологического те-
стирования ниже нормы для данного возраста не ме-
нее чем на одно стандартное отклонение. Критерии
исключения данного диагноза: 1) наличие когнитив-
ных нарушений, соответствующих диагнозу «умерен-
ное когнитивное расстройство» по МКБ-10; 2) выявле-
ние соматической патологии, которая могла вызвать
когнитивные нарушения; 3) наличие органической па-
тологии головного мозга; 4) наличие выраженных эмо-
циональных и поведенческих расстройств (депрес-
сия, тревожное состояние и др.); 5) употребление пси-
хоактивных веществ.



 
 
 

Многочисленные исследования, посвященные вли-
янию пола на возрастное изменение когнитивных
функций, достаточно противоречивы, хотя большин-
ство указывает, что у мужчин с возрастом когнитив-
ный дефицит развивается быстрее, чем у женщин, и
более выражен. Обследование здоровых лиц в воз-
расте 20–65 лет в Великобритании показало, что уро-
вень выполнения нейропсихологических тестов сни-
жался с возрастом у мужчин больше, чем у жен-
щин. Предполагают, что одной из причин этого может
быть большая приверженность лиц мужского пола к
вредным привычкам: курение, злоупотребление ал-
коголем. Известно, что выдающийся российский поэт
Иосиф Бродский даже после нескольких инфарктов
миокарда, операции на сосудах сердца не смог бро-
сить курить и, вспомнив гибель Пушкина, пророчески
написал в шуточных стихах: «Не знаю, есть ли Гонча-
рова, но сигарета – мой Дантес».

С наступлением климактерического периода мно-
гие женщины начинают жаловаться на расстройства
памяти, эмоциональные реакции, что связывают со
снижением уровня эстрогенов в организме. Считают,
что у здоровых женщин эстрогены действуют на до-
фаминергические, серотонинергические и холинерги-
ческие системы и области головного мозга, связанные
с выполнением когнитивных функций [250]. Исследо-



 
 
 

вания, проведенные с помощью нейровизуализации,
показали, что у женщин молодого и среднего возрас-
та половые гормоны модулируют функции головного
мозга; острая потеря овариальных гормонов увеличи-
вает распад нейрональных мембран; острое подавле-
ние овариальной функции ассоциируется со снижени-
ем активации областей мозга, имеющих определяю-
щее значение для функции памяти.



 
 
 

 
2.3. Влияние наличия

синдрома дефицита внимания
и гиперактивности на
когнитивные функции

 
В последнее время особое внимание педагогов,

врачей, психологов, родителей привлекает синдром
гиперактивности с дефицитом внимания (гиперактив-
ное расстройство с дефицитом внимания – ГРДВ),
распространенность которого у детей колеблется от
2 до 12 %. Предполагают, что число детей с данным
синдромом в возрасте до 14 лет в России достигает
величины 400 тыс. Согласно МКБ-10, этот синдром
относят к категории гиперкинетических расстройств
(рубрика F90) в разделе «Поведенческие и эмоцио-
нальные расстройства, начинающиеся обычно в дет-
ском и подростковом возрасте».

Диагностические критерии определяют ГРДВ как
гиперкинетическое расстройство (F90), если оно от-
мечается в течение как минимум шести месяцев у де-
тей до семи лет, при отсутствии общих расстройств
развития, аффективных эпизодов и тревожных рас-
стройств при наличии не менее шести симптомов
невнимательности, трех симптомов гиперактивности



 
 
 

и хотя бы одного симптома импульсивности. Счита-
ется, что кардинальными признаками ГРДВ являются
нарушение внимания и гиперактивность, которые на-
блюдаются более чем в одной ситуации (дома, в шко-
ле, в поликлинике). Такой ребенок, не закончив одно
дело, переходит к другому, теряя интерес к предыду-
щему занятию и легко отвлекаясь. Гиперактивность
проявляется в невозможности усидеть на месте, когда
ситуация требует этого (на уроке, на приеме у врача):
ребенок вскакивает, бегает, прыгает вокруг. Амери-
канское статистическое руководство по психическим
заболеваниям (DSM-4) разделяет ГРДВ на три фор-
мы: с преобладанием дефицита внимания, с преоб-
ладанием гиперактивности и импульсивности, соче-
танная форма. Многочисленные исследования свиде-
тельствуют, что ГРДВ приводит к нарушению адапта-
ции как дома, так и в детском саду, в школе, хотя у
многих таких детей уровень интеллектуального разви-
тия соответствует возрастной норме [83, 84, 196, 197].
Характерны не только социальная дезадаптация, но
и увеличение риска наркомании, алкоголизации, ку-
рения, черепно-мозговых травм, суицидальных попы-
ток.

Проблема с гиперактивностью и дефицитом вни-
мания у детей возникла давно. Считают, что пер-
вым клиническим описанием ребенка с ГРДВ можно



 
 
 

считать работу А. Кричтона (A. Crichton), опублико-
ванную в 1798 г. Затем немецкий врач Г. Хоффман
(H. Hoffmann) в 1845 г. описал ребенка с повышен-
ной двигательной активностью, назвав его «непоседа
Фил». По мнению О. А. Пылаевой [150], яркое описа-
ние гиперактивного ребенка есть в рассказе О. Генри
«Вождь краснокожих», опубликованном в 1910 г. Дей-
ствительно, десятилетний Джонни, похищенный бан-
дитами с целью выкупа, постоянно находился в дви-
жении, речь была беспорядочной, торопливой, актив-
ные игры часто становились агрессивными. Это поз-
волило одному из грабителей сравнить мальчика с
«двуногой ракетой» и «веснушчатой дикой кошкой».
У ребенка были проблемы с окружающими и дома, и
в школе, что говорит о социальной дезадаптации. Да-
же отец, которому похитителям пришлось заплатить
за согласие взять мальчика обратно, советовал бан-
дитам вернуть его домой ночью, чтобы не видели со-
седи, поскольку он «не отвечает за то, что они сдела-
ют с человеком, который приведет Джонни домой».

В связи с тем что при обучении в этих случаях воз-
никали серьезные проблемы, Оксфордская междуна-
родная группа по детской неврологии в 1962 г. для
таких детей предложила использовать термин «мини-
мальная мозговая дисфункция». Однако медиков этот
термин не удовлетворял в силу его неопределенно-



 
 
 

сти, что мешало проведению лечебных, реабилита-
ционных мероприятий. Это привело к возникновению
нового термина – «синдром дефицита внимания», ко-
торый вскоре трансформировался в «синдром дефи-
цита внимания и с гиперактивностью». Иногда роди-
тели, услышав такой диагноз, обижаются на врача,
поскольку полагают, что это с их стороны имеется
недостаток внимания. Нет, дело в другом. Как прави-
ло, родители в таких случаях внимательны к ребенку,
делают для него все возможное; речь идет о том, что
дети не могут концентрировать внимание в той сте-
пени, которая от них требуется по возрасту. Необхо-
димо отметить, что попытки кричать, наказывать де-
тей с ГРДВ не дают результата, а только осложняют
ситуацию. В каждом случае родители обычно стара-
ются найти какие-то свои методы воздействия на ре-
бенка. Так, сын выдающегося норвежского драматур-
га Г. Ибсена, будущий профессор социологии Сигурд,
в детстве «порой бывал так непослушен, что каза-
лось, будто сам дьявол в него вселился. В такие мо-
менты он мог толкнуть горшки с цветами так, что они
летели в окно». У госпожи Ибсен были свои приемы
для воспитания послушания и уменьшения его повы-
шенной двигательной активности. Уходя из дома (при-
слуги не было, и мальчика приходилось оставлять од-
ного), она клала на пол кусок ваты и говорила, чтобы



 
 
 

дальше этого места он не переступал. Позже Сигурд
рассказывал, что вата так его гипнотизировала, что он
садился на пол и не отрывал от нее глаз, пока мать
не возвращалась домой.

В настоящее время ГРДВ рассматривается как со-
стояние, в формировании которого участвуют генети-
ческие и средовые факторы. Считается, что вклад ге-
нетических факторов в развитие данного синдрома
достигает 80 %, что он относится к полигенным рас-
стройствам, так как для него описано более тридца-
ти генов-кандидатов. Особое внимание уделяется ис-
следованию генов, определяющих обмен дофамина:
гену транспортера дофамина (DAT1/SLC6A3) и генам
двух рецепторов (DRD4 – рецептор дофамина 4-типа,
DRD5 – рецептор дофамина 5-типа). Показано, что
первый ген, который картирован на коротком плече 5-
й хромосомы (5p 15.3), кодирует белок переносчика
дофамина, осуществляющего обратный захват его из
синаптической щели. Полиморфизм данного гена, в
частности присутствие аллеля 10R, ведет к увеличе-
нию содержания белка DAT и ассоциируется с риском
развития ГРДВ. Второй ген рецептора DRD4 располо-
жен на коротком плече хромосомы 11 (11p 15.5) и ко-
дирует один из пяти белков – рецепторов дофамина,
отвечает за распознавание дофамина на постсинап-
тической мембране. Наличие аллеля 7R ассоциирует-



 
 
 

ся с уменьшением чувствительности рецептора к до-
фамину и с повышенным риском развития ГРДВ. По-
лагают, что преимущественная распространенность
рецепторов DRD4 в лобных областях, подкорковых
ядрах головного мозга определяет их важную роль в
патогенезе ГРДВ.

Третий ген рецептора DRD5 картирован на корот-
ком плече 4-й хромосомы (4p 16.3). Носительство
аллеля 148 нп сопровождается риском возникнове-
ния ГРДВ, хотя функциональная значимость продукта
данного гена окончательно неясна. Кроме того, прово-
дятся исследования по изучению других кандидатных
генов, прежде всего участвующих в обмене серотони-
на, норадреналина, глутамата. Такое внимание имен-
но к генам, влияющим на обмен нейромедиаторов,
объясняется их ролью в патогенезе ГРДВ, что согла-
суется с нейромедиаторной концепцией данного рас-
стройства.

Наряду с генетическими, нейромедиаторными ас-
пектами ГРДВ проводятся исследования средовых
факторов, способствующих развитию данного син-
дрома. Показана роль недоношенности, гестоза,
внутриутробных инфекций, интоксикаций (курение,
алкоголь, наркотики), патологии родов, раннего ис-
кусственного вскармливания, авитаминоза, негатив-
ных психологических воздействий, неблагоприятной



 
 
 

семейной обстановки в возникновении ГРДВ. Родите-
ли должны помнить, что требования, предъявляемые
к ребенку, должны соответствовать его возрастным
возможностям. Нужно постараться вспомнить свое
детство и те трудности в общении со взрослыми, ко-
торые возникали. Об этом удивительно точно сказал
выдающийся русский поэт Максимилиан Волошин:
«Таинственный рой сновидений овеял расцвет наших
дней. Ребенок – непризнанный гений средь буднично
серых людей».

У детей с ГРДВ, по сравнению со здоровыми
сверстниками, с помощью нейровизуализации (МРТ
головного мозга и позитронно-эмиссионной томогра-
фии) удалось выявить снижение объема префрон-
тальных отделов лобных долей, мозолистого тела,
хвостатого ядра; уменьшение церебрального крово-
тока и снижение потребления глюкозы в коре лобных
долей, в подкорковых ядрах. Изменения морфологии
и кровоснабжения головного мозга сопровождаются
у таких пациентов усилением медленноволновой ак-
тивности, особенно в лобных областях; ослаблением
реакции активации регуляторных систем ЦНС, дефи-
цитом сенсомоторного ритма альфа-диапазона [59,
142]. Почти у половины детей с ГРДВ выявляются
коморбидные состояния. Среди расстройств, комор-
бидных ГРДВ, выделяют асоциальные нарушения по-



 
 
 

ведения, депрессивные и тревожные состояния, рас-
стройства речи, у 25 % детей возникают специфиче-
ские расстройства школьных навыков, что затрудняет
обучение и способствует социальной дезадаптации.
Раньше считалось, что постепенно проявления ГРДВ
уменьшаются и исчезают. Однако оказалось, что с
возрастом уменьшается практически только гиперак-
тивность, тогда как дефицит внимания и импульсив-
ность сохраняются. Это приводит к развитию когни-
тивных нарушений, среди которых ведущую роль иг-
рают расстройства планирования, мышления, слож-
ных видов деятельности. При этом распространен-
ность ГРДВ у взрослых может достигать 6 %.

Проблемы дифференциальной диагностики позна-
вательного развития детей с ГРДВ подробно рассмот-
рены в работе [20]. Авторы приводят данные о на-
рушениях рабочей памяти, внутренней речи, эмоци-
онального контроля мотивации и уровня бодрство-
вания у детей с данным синдромом. Показано, что
у таких детей нарушено зрительно-пространственное
восприятие, внимание. Вопрос о первичном дефек-
те когнитивных функций при ГРДВ остается спорным.
Есть мнение, что таковым является трудность пове-
дения по правилам; что дефицит управляющих функ-
ций характерен для таких детей [227]. Сохраняет ак-
туальность положение о том, что основой ГРДВ яв-



 
 
 

ляется комбинация дефицита управляющих механиз-
мов внимания и бдительности, понимаемой как под-
держание произвольного внимания посредством вы-
сокого уровня мотивации [376].

Учитывая широкую распространенность, меди-
ко-социальную значимость ГРДВ, в нашей стране в
последние годы осуществляется комплексный подход
к данной проблеме. Разрабатываются методы помо-
щи семье ребенка, страдающего ГРДВ (создание ро-
дительских групп, а также групп взаимопомощи); фор-
мируются навыки социального взаимодействия с ис-
пользованием поведенческой терапии, с обучением
пациента методикам самонаблюдения и саморегули-
рования; создаются коррекционные школьные планы
с учетом особенностей ребенка. Следует помнить, что
требования, предъявляемые к ребенку, должны соот-
ветствовать его возрастным возможностям. Выдаю-
щийся русский детский врач М. С. Маслов особенно
подчеркивал это: «Ребенок не взрослый в миниатюре,
а своеобразное существо, живущее и развивающееся
по несколько своеобразным законам».

Особое внимание уделяется дифференцированно-
му психолого-педагогическому сопровождению детей
с ГРДВ: 1) у пациентов с дефицитом произвольной
деятельности и произвольного внимания и 2) у боль-
ных со снижением общего уровня активации головно-



 
 
 

го мозга [20]. При первом варианте предлагается обу-
чать детей механизмам регуляции собственной де-
ятельности с использованием внешней громкой ре-
чи; планированию своей деятельности, контролю за
выполнением заданий. При втором – детей обуча-
ют правильно дозировать и распределять свою энер-
гию; приемам релаксации и самоактивизации (ды-
хательная гимнастика, самомассаж). Медики широко
применяют в лечении ГРДВ биологическую обратную
связь, лекарственные препараты нейрометаболиче-
ского действия (глицин, пикамилон, пантогам, фени-
бут, нейромультивит, энцефабол, инстенон и др.).

Известно, что с конца 1990-х гг. в Израиле, Кана-
де, США для лечения ГРДВ стали применяться пси-
хостимуляторы метилфенидат и декстроамфетамин,
которые повышают активность дофаминергической
и норадренергической систем, улучшают концентра-
цию внимания, память, поведение, уменьшают агрес-
сию, способствуют налаживанию социальных контак-
тов. Однако медиков настораживают побочные эф-
фекты этих препаратов: возможность возникновения
тиков, торможение роста тела, склонность к употреб-
лению психотропных препаратов. В настоящее вре-
мя проводятся исследования по использованию при
ГРДВ препарата атомоксетина (страттера), нашедше-
го применение в США, который ингибирует обратный



 
 
 

захват норадреналина в синаптической щели, увели-
чивает его содержание в префронтальных областях
коры головного мозга, тесно связанных с когнитивны-
ми функциями, прежде всего с вниманием и памятью.

Думается, что выбор тактики лечения детей с ГРДВ
должен проводиться с полным пониманием того, что
ребенок развивается, и каждое лекарственное воз-
действие должно быть обоснованным, обладающим
минимальными побочными эффектами.



 
 
 

 
2.4. Факторы внешней среды

и когнитивный дефицит
 

Доказано, что состояние когнитивных функций за-
висит от факторов окружающей среды. Большие до-
зы ионизирующей радиации вызывают повреждение
ЦНС, прежде всего радиочувствительных зон (лим-
бическая система, ядра ствола головного мозга, зри-
тельный бугор, мозжечок, подкорковые ядра); пора-
жаются не только нейроны, но и глия, особенно оли-
годендроциты, что в дальнейшем приводит к демие-
линизации. Кроме того, отсроченные пострадиацион-
ные поражения капиллярного русла и мелких артерий
ведут к развитию острых нарушений мозгового крово-
обращения с последующим нарушением когнитивных
функций.

Сегодня большое влияние на когнитивное развитие
детей и подростков оказывает просмотр телепередач
и работа с компьютером. Описывая проблемы, воз-
никшие у сына-старшеклассника, его мать написала
мне: «У него мания – телевизор!!! Он может сидеть
у телевизора по восемь часов подряд и более. Че-
ловек он впечатлительный, возбудимый и живет, по-
моему, в мире фантазий. Не терпит никаких советов
и на просьбы подумать о себе отвечает и ведет се-



 
 
 

бя неадекватно. Стал грубым, раздражительным и да-
же агрессивным, возникли трудности в учебе, нару-
шения памяти, внимания». Телевидение воздейству-
ет на нас активно не только словом (вербальный уро-
вень), но и музыкой (звуковой ряд), изображением
(уровень видеоряда). Такое яркое, комплексное воз-
действие не может не заинтересовать ребенка, под-
ростка, да и взрослого человека, которому хочется уй-
ти от своих нередко сложных проблем в иной мир, кра-
сочный, радостный, неожиданный. Характерное для
современного телевидения стремление к интерактив-
ности и диалогическому способу представления ин-
формации проявляется в росте популярности телеви-
зионного ток-шоу [15]. Автором проведен интересный
риторический анализ речевого поведения ведущих
американских ток-шоу. Это позволило выделить во-
семь определенных риторических стратегий: драма-
тизации, идентификации, генерализации, индивидуа-
лизации, диалогизации, персонализации, актуализа-
ции темы, усиления ожидания. Сходные приемы ис-
пользуются и на российском телевидении. Благодаря
проведенным исследованиям становится понятным,
чем объясняется непреодолимое притяжение к голу-
бому экрану. Особую тревогу вызывает широкое рас-
пространение патологического влечения к компью-
терным играм. Необходимо подчеркнуть, что это не



 
 
 

только уход от реальной жизни, замена решения жиз-
ненных ситуаций переходом в фантастический игро-
вой мир, но и прямая дорога к деградации личности,
развитию выраженных когнитивных расстройств. Кро-
ме того, компьютерные игры с контрастными свето-
выми эффектами могут вызвать у лиц, чувствитель-
ных к вспышкам света, судорожные приступы. Такие
приступы в научной литературе называют videogame-
эпилепсия.

В последние годы в нашей стране возникли и но-
вые проблемы, среди них – патологическое влечение
к азартным играм – гемблинг (от англ. gamble – играть
в азартные игры). Это связано с ростом числа залов с
игровыми автоматами, казино, которые нередко рас-
полагаются рядом со школами, колледжами, высши-
ми учебными заведениями. Широкая распространен-
ность, доступность мест для азартных игр приводит к
увеличению лиц, имеющих к ним патологическое вле-
чение (патологический гемблинг), которое рассматри-
вается как болезнь в Американском статистическом
руководстве по психическим расстройствам (DSM-4).
Считается, что распространенность зависимости от
азартных игр в популяции составляет до 3 % среди
взрослых и до 6 % среди молодежи.

Согласно DSM-4, патологический гемблинг отно-
сится к расстройствам контроля импульсов и харак-



 
 
 

теризуется десятью основными симптомами. Крите-
рий А – постоянное проявление дезадаптивного по-
ведения, которое разрушает личностное, семейное и
профессиональное состояние, содержит следующие
симптомы: А1) озабоченность индивида азартной иг-
рой, навязчивые мысли о ней, А2) потребность увели-
чения ставок в игре, чтобы получить желаемый уро-
вень возбуждения, А3) безуспешные повторяющие-
ся попытки контролировать, уменьшить или прервать
гемблинг-поведение, А4) беспокойство и раздражи-
тельность при попытках уменьшить или прекратить
гемблинг-поведение, А5) азартная игра для уменьше-
ния чувства беспомощности, тревоги, вины, избега-
ния жизненных проблем, А6) возвращение к игре по-
сле проигрыша, чтобы отыграться, А7) ложь в семье,
на работе, на приеме у врача, чтобы скрыть вовлечен-
ность в гемблинг, А8) воровство, мошенничество, под-
делка документов для получения денег на игру, А9)
риск разрушения семейных, профессиональных от-
ношений, возможностей получения образования из-
за влечения к азартным играм, А10) расчет на по-
мощь других людей в случаях тяжелой финансовой
ситуации, обусловленной гемблингом. Для диагноза
«патологический гемблинг» должны выявляться пять
или больше перечисленных симптомов при соблюде-
нии следующего условия: этот диагноз не ставится



 
 
 

при гемблинг-поведении, характеризуемом как мани-
акальный эпизод (критерий В).

По МКБ-10, патологическая склонность к азартным
играм (патологический гемблинг) шифруется в рубри-
ке F63.0 и определяется как частые, повторные эпизо-
ды участия в азартных играх, что доминирует в жизни
человека и ведет к снижению социальных, професси-
ональных и семейных ценностей, к отсутствию долж-
ного внимания к обязанностям в данных сферах. Под-
черкивается, что пациенты могут рисковать своей ра-
ботой, делать большие долги и нарушать закон, для
того чтобы добыть деньги или уклониться от возвра-
та долга. Они описывают сильное влечение играть в
азартные игры, которое с трудом поддается контро-
лю, а также овладевающие мысли и представления
об игре и тех обстоятельствах, которые сопутствуют
этому акту. Причем это усиливается в момент стрес-
сорных ситуаций.

Для нас важно помнить, что патологический гем-
блинг сопровождается развитием когнитивных иска-
жений, проявлениями магического мышления в виде
соблюдения определенных ритуалов, которые необ-
ходимы для выигрыша. Патологические игроки верят
в удачу, в систему игры, разработанную самостоя-
тельно или взятую у кого-то. Полагают, что в когни-
тивной сфере у гемблеров, вероятно, нарушен анти-



 
 
 

ципационный компонент (прогностическая деятель-
ность): патологические игроки либо не делают прогно-
зов относительно последствий игрового поведения,
или проводят их некорректно [79]. Ведущей установ-
кой при патологическом гемблинге является то, что
деньги – причина и решение всех проблем. Важней-
шим вопросом в проблеме патологического гемблин-
га является выяснение причин рецидива азартной иг-
ры. Специальное исследование на эту тему установи-
ло превалирующую роль когнитивных факторов над
эмоциональными в развитии рецидивов патологиче-
ского гемблинга [289]. Показано, что 23 % рецидивов
азартной игры связаны с оптимистическими мысля-
ми о возможности выигрыша, 17 % – с потребностью
«сделать деньги» и только 13 % обусловлены нали-
чием свободного времени, скукой. Эти данные свиде-
тельствуют о тесной связи патологического гемблинга
с когнитивными расстройствами, что необходимо учи-
тывать при проведении комплексной терапии. Дей-
ствительно, при обследовании канадских студентов
с патологическим гемблингом обнаружены повышен-
ное ощущение собственной удачи, удовольствия от
азартной игры, негативное отношение к поиску лече-
ния. Занятия с психологом по устранению ощущения
наличия сверхудачи ослабляло положительную связь
между игрой и получением от нее удовольствия, что



 
 
 

свидетельствовало о необходимости воздействия на
когнитивные функции для достижения терапевтиче-
ского эффекта при патологическом гемблинге. В ком-
плексной терапии пациентов, страдающих патологи-
ческим пристрастием к азартным играм, используется
семейная психотерапия.

Среди состояний нехимической зависимости наря-
ду с патологическим гемблингом в последние годы
особое внимание привлекает тренингомания, кото-
рую определяют как «пристрастие к культуризму» –
бодибилдингу. Особенностью тренингомании являет-
ся сочетание в ряде случаев психической и химиче-
ской (злоупотребление анаболическими гормонами)
зависимости. С тех пор как в 1956 г. был синтезиро-
ван и выпущен в продажу препарат дианабол, он стал
широко использоваться профессиональными атлета-
ми для улучшения спортивных показателей. Следует
подчеркнуть, что у молодых атлетов описаны пораже-
ния различных органов, и прежде всего сердца и нерв-
ной системы [341]. Распространение бодибилдинга –
системы упражнений с нагрузками привело к часто-
му использованию анаболических стероидов. У лиц
20–30 лет, регулярно практикующих занятия бодибил-
дингом и одновременно употребляющих анаболиче-
ские гормоны в течение одного года или дольше, по-
степенно изменяются установки, системы ценностей,



 
 
 

отношения с близкими людьми; прагматические це-
ли подменяются бесплодными раздумьями, прожек-
тами, фантазиями [174]. При этом формально-логиче-
ские заключения обследованных подчиняются эмоци-
ональному состоянию. У них развивается «мышление
по желанию», направленное на вытеснение из созна-
ния реальной ситуации, с блокированием критическо-
го отношения к себе. Считают, что опасность тренин-
гомании заключается в создании ситуации, сочетаю-
щей занятия спортом и прием анаболических гормо-
нов, которые вызывают нарушение не только физиче-
ского, но и психического здоровья с развитием когни-
тивных и поведенческих расстройств.

Наряду с тренингоманией внимание врачей и пси-
хологов привлекает склонность к модификациям соб-
ственного тела (татуировки, клеймение, пирсинг, шра-
мирование), которая нередко наблюдается у молодых
людей. Показано, что наличие модификаций тела кор-
релирует со злоупотреблением алкоголем, наркотика-
ми, фактами насилия, школьными проблемами. В на-
стоящее время многие исследователи рассматрива-
ют модификации тела с точки зрения продуктивных
и непродуктивных способов совладания с жизненны-
ми трудностями. При этом выделяют три уровня стра-
тегии: когнитивный, эмоциональный, поведенческий.
Доказано, что в группе молодых людей, имеющих



 
 
 

модификации тела, наиболее уязвимым оказывается
эмоциональный уровень переработки стрессовой си-
туации, что находит свое выражение в непродуктив-
ном характере совладания со стрессом [143]. Такие
люди более отчетливо демонстрируют проявления
проблемного поведения в виде аутоагрессии, самопо-
врежденческих наклонностей, употребления психоак-
тивных веществ.

Формирование и поддержание когнитивных функ-
ций тесно связано с пищевым поведением. Извест-
но, что пищевое поведение должно быть таким, что-
бы обеспечить поступление в организм всех необхо-
димых пищевых веществ для поддержания энерге-
тического, белкового, углеводного, липидного, мине-
рального обменов. Однако у пациентов с ожирением
пищевое поведение не только удовлетворяет потреб-
ности организма в белках, жирах, углеводах, микро-
элементах, витаминах, но и выполняет другие функ-
ции. Это компенсация или замещение неудовлетво-
ренных потребностей (сексуальные, общение с близ-
кими людьми и др.); разрядка нервно-психического
напряжения; это познание с активной работой обо-
нятельного, зрительного, вкусового анализаторов; са-
моутверждение путем посещения ресторанов с выбо-
ром дорогих блюд; защита, когда переедание приво-
дит к избыточной массе, которой и объясняют неуда-



 
 
 

чи в личной и общественной жизни.
Принято выделять следующие три типа расстрой-

ства пищевого поведения. Первый тип называют экс-
тернальным, связан он со сниженной насыщаемо-
стью и характеризуется повышенной реакцией на
внешние факторы (вид пищи, реклама ее, жующий
человек рядом). Такой пациент постоянно что-то ест,
если пища, которую он видит, доступна. Второй тип
называют ограничительным, поскольку для уменьше-
ния массы тела больной ограничивает прием пищи,
что в дальнейшем вызывает психические и вегета-
тивные расстройства. Третий тип описывают как эмо-
циогенный: в ответ на стрессорные ситуации возни-
кают гиперфагические реакции – пациент переедает.
В этих случаях к приему пищи побуждает не аппетит,
а состояние тревожности, депрессии, что обусловле-
но нарушением обмена нейромедиаторов, особенно
серотонина. Такое пищевое поведение может прояв-
ляться компульсивным пищевым расстройством или
синдромом ночной еды. В первом случае пациент ест
очень быстро, хотя чувства голода не испытывает,
до ощущения переполнения желудка, вздутия живо-
та. Во втором случае утром больной отказывается от
пищи, зато вечером и ночью отмечается повышенный
аппетит, что приводит к нарушениям режима сна и
бодрствования. Сравнительные исследования пока-



 
 
 

зали, что в популяции компульсивный тип расстрой-
ства пищевого поведения составляет 6 %, синдром
ночной еды – 1 %, тогда как у лиц с ожирением эти по-
казатели соответственно достигают 25 и 9 %. Следо-
вательно, нужно уделять особое внимание психоло-
гическим аспектам пищевого поведения при терапии
ожирения, для того чтобы повысить уровень мотива-
ции к снижению массы тела.

Необходимость таких мер очевидна, поскольку
имеются данные о том, что ожирение является неза-
висимым фактором риска деменции [277]. Ожире-
ние определяют как патологическое состояние, обя-
зательным компонентом которого является накопле-
ние жира в местах его физиологических отложений.
В индустриальных странах ожирением страдают 25–
30 % взрослых людей, число таких лиц увеличилось
в последнее десятилетие. Прогноз Всемирной орга-
низации здравоохранения в этом отношении неблаго-
приятен: к 2025 г. у 40 % мужчин и 50 % женщин бу-
дет выявляться ожирение. Проводились исследова-
ния по выяснению роли увеличенного индекса мас-
сы тела, чувствительного инструмента для измерения
жировой ткани организма, в развитии деменции. Ин-
декс массы тела (индекс Кетле) представляет собой
отношение массы тела в килограммах к длине тела
в метрах, возведенной в квадрат. Считается, что ве-



 
 
 

личина этого показателя в ряду 25–29,9 кг/м2 соот-
ветствует избыточной массе тела, а свыше 30 кг/м2 –
ожирению. Показана ассоциация между повышением
индекса массы тела и наличием деменции. При этом
женщины с увеличением данного показателя имеют
больше риск деменции, чем мужчины, что объясняют
особенностями гормонального статуса и половыми
различиями распределения жира в организме. Таким
образом, профилактика деменции включает и преду-
преждение развития ожирения. Остаются актуальны-
ми слова Дж. Аддисона (J. Addisonn): «Когда я вижу
эти столы, покрытые столькими яствами, мне чудится,
что за каждым из них прячется, как в засаде, подагра,
водянка, лихорадка и множество других болезней».
Каждому человеку рекомендуется иметь представле-
ние об идеальной массе собственного тела, которая
соответствует определенному росту. Наиболее про-
стая формула Брока определяет идеальную массу те-
ла как разность между ростом в сантиметрах и вели-
чиной 100. Модификация Брукша несколько сложней,
но результат считается точнее: идеальная масса рав-
на при росте меньше 155 см показателю его, от кото-
рого отнимают 95 см; рост 155–165 см – 100 см; рост
165–175 см – 105; рост выше 175 см – 110 (65 кг). Сле-
довательно, мы должны стремиться к поддержанию
идеальной массы тела, чего можно добиться посред-



 
 
 

ством рационального питания в сочетании с физиче-
ской активностью, соответствующей возрасту и состо-
янию здоровья. При этом сниженная физическая ак-
тивность является независимым фактором риска ко-
гнитивных расстройств. Современные принципы по-
строения диеты, лечебное питание при различных за-
болеваниях четко и доступно изложены в справочнике
А. Ю. Барановского, Л. И. Назаренко «Основы пита-
ния россиян», выпущенном в 2007 г. [17]. При состав-
лении диеты надо обращать внимание не только на
количество калорий, содержание белков, жиров, уг-
леводов, минеральных веществ, витаминов. Большое
значение придается запаху пищи, который обладает
влиянием на биоэлектрическую активность головного
мозга. Изучение изменений ЭЭГ в зависимости от за-
паха предложенных продуктов питания показало сле-
дующее. На запах клубники развивалась наиболее
выраженная медленноволновая тета-активность при
отсутствии изменений в альфа-ритме. Запах шокола-
да был связан с наиболее низкой тета-активностью
при значительном увеличении альфа– и бета-ритмов
по сравнению с запахом несвежего мяса [323].



 
 
 

 
2.5. Курение, наркотики
и когнитивные функции

 
К независимым факторам риска деменции отно-

сят и курение. В последние годы в обществе возрос-
ло употребление психоактивных веществ, в частно-
сти наркотиков, что приводит к развитию когнитивных
расстройств. Показано, что в Италии первыми пси-
хоактивными веществами, которые употребляют де-
ти и подростки, являются табак, алкоголь и марихуа-
на [237]. Опрос подростков выявил, что 70 % выкури-
ли хотя бы одну сигарету, активными курильщиками
можно считать 14 % из них; 92 % выпили хотя бы один
стакан вина или кружку пива; 28 % использовали ма-
рихуану. В развитии никотиновой зависимости имеют
значение генетические факторы: полиморфизм генов,
кодирующих цитохром 450, рецептор дофамина, пе-
реносчик дофамина и серотонина связан с курением.
Ежедневное курение даже небольших количеств та-
бака ассоциируется с увеличенной смертностью. У ку-
рильщиков повышена частота туберкулеза, заболева-
ний дыхательной, сердечнососудистой системы, ин-
сульта, онкопатологии. Продолжительность жизни у
курящих женщин и мужчин в среднем соответственно
снижена на восемь и шесть лет [299].



 
 
 

Особую тревогу вызывает злоупотребление пси-
хоактивными веществами лицами молодого возрас-
та. Клинический опыт свидетельствует, что, если
несколько лет назад среди злоупотребляющих нар-
котиками преобладали асоциальные люди, то сейчас
зачастую это молодые лица из благополучных семей,
студенты, лица, имеющие хорошую, престижную ра-
боту. По статистическим данным, число подростков,
состоящих на учете в психоневрологических и нарко-
тических диспансерах, за последние десять лет уве-
личилось в 13 раз [121]. Подростки злоупотребляют
наркотиками в 4,3 раза, а ненаркотическими психоак-
тивными веществами – в 10 раз чаще, чем население
в среднем.

Характер и выраженность когнитивных нарушений
у пациентов, принимающих психоактивные вещества,
как правило, определяется видом препарата, при-
нимаемой дозой, продолжительностью зависимости,
преморбидным фоном, особенностями функциониро-
вания органов и систем индивида. В последние годы
увеличилось число лиц, страдающих наркоманиями,
обусловленными употреблением психостимуляторов.

Одним из часто применяемых наркотиков является
кокаин, получаемый из листьев растения Erythroxyion
coca или полусинтетическим путем. Механизм дей-
ствия кокаина связан с влиянием на нейромедиато-



 
 
 

ры: он подавляет обратный захват норадреналина,
серотонина и дофамина пресинаптической мембра-
ной, что обеспечивает его антидепрессивный эффект.
В результате применения кокаина происходит стиму-
ляция ЦНС, которая в дальнейшем сменяется рас-
стройствами памяти, внимания, лобной дисфункци-
ей. Нейровизуализационные данные свидетельству-
ют, что длительное употребление кокаина ведет к
атрофическим изменениям головного мозга. При ис-
пользовании в качестве наркотических препаратов
амфетамина и его производных сначала повышается
психическая активность, уменьшается потребность в
отдыхе, сне, создается впечатление о приливе свежих
сил, творческом подъеме. Однако достаточно быст-
ро начинают развиваться когнитивные расстройства
в виде мнестических нарушений, снижения внимания,
лобной дисфункции [74]. У лиц, употребляющих ам-
фетамин и его производные, отмечается раннее появ-
ление стойких органических изменений ткани голов-
ного мозга, что ведет к развитию очаговой неврологи-
ческой симптоматики. Наряду с токсическим эффек-
том наркотических препаратов это связано со способ-
ностью амфетамина вызывать возникновение васку-
литов и инфаркта головного мозга, а у некоторых лиц
– геморрагического инсульта.

Например, при госпитализации пациента 23 лет



 
 
 

был выявлен ишемический инсульт в вертебраль-
но-базилярном бассейне с очагами ишемии в правой
затылочной доле и в мозжечке по данным КТ голов-
ного мозга. Обследование больного позволило уста-
новить употребление амфетамина в течение трех лет,
которое сопровождалось выраженным снижением па-
мяти, внимания, частой сменой высокой активности
состоянием адинамии; величина суммарного балла
по краткой шкале оценки психического статуса оказа-
лась равна 25, что соответствует умеренным когни-
тивным нарушениям. Следует ожидать, что после пе-
ренесенного инсульта высока также вероятность раз-
вития когнитивных сосудистых расстройств, обуслов-
ленных поражением стратегических зон (затылочной
доли и мозжечка).

При осмотре пациента 29 лет, употреблявшего в
течение 1,5 лет психостимулятор эфедрон (эфед-
рин, обработанный с помощью окислителей), наряду
с левосторонней пирамидной, двусторонней мозжеч-
ковой симптоматикой были обнаружены умеренные
когнитивные расстройства, суммарный балл по Крат-
кой шкале оценки психического статуса составил 24
балла, результаты тестирования с помощью Батареи
лобной дисфункции – 26 баллов.

В качестве наркотических веществ часто использу-
ются препарат конопли индийской и американской га-



 
 
 

шиш (марихуана, анаша, банг). Показано, что в со-
став конопли входит психоактивное соединение – тет-
рагидроканнабинол, которое накапливается преиму-
щественно в гиппокампе, вызывая выраженные нару-
шения памяти. Кроме того, у лиц, употребляющих ма-
рихуану, развивается амотивационный синдром: они
становятся вялыми, безразличными к близким, к свое-
му здоровью, к работе, резко суживается круг интере-
сов; эти лица в основном сосредоточены на добыва-
нии наркотического препарата. Через 2–3 года после
начала употребления гашиша возникает выраженное
снижение когнитивных функций, распад личности.

Среди лиц с наркозависимостью многие использу-
ют опиоиды, часто героин, употребление которого на-
рушает слухоречевую и зрительную память, измене-
ния когнитивного потенциала Р300 выявляются да-
же спустя две недели абстинентного периода. При
обследовании мужчин молодого возраста, страдаю-
щих героиновой наркоманией, нами выявлено сни-
жение суммарного балла по краткой шкале оценки
психического статуса (КШОПС, MMSE) в среднем до
24,6 балла, что свидетельствует о наличии умерен-
ных когнитивных расстройств. При длительном прие-
ме опиоидов в структуре когнитивного дефицита глав-
ную роль играет нарушение исполнительных функ-
ций, преимущественно контроль за выполнением за-



 
 
 

даний, что объясняют имеющейся у пациентов вы-
раженной лобной дисфункцией. Следовательно, при-
менение наркотических препаратов приводит к вы-
раженным нарушениям когнитивных функций. При
беседе с людьми, злоупотребляющими наркотиче-
скими препаратами, выясняется, что у них имеет-
ся четкое убеждение в том, что существуют легкие
наркотики, не вызывающие привыкания и когнитив-
ных расстройств, что, принимая в настоящее время
небольшие дозы наркотических веществ, в дальней-
шем удастся не повышать их. Думается, что в суще-
ствовании таких мифических представлений прежде
всего виноваты мы – медики, поскольку слишком ма-
ло уделяем внимания профилактике наркотической
зависимости. Известно, что для возникновения пси-
хической зависимости от героина достаточно 2–3 его
введений, для развития физической зависимости –
одной недели систематического употребления.

Следует подчеркнуть, что систематическое потреб-
ление психоактивных веществ, не относящихся к нар-
котикам, также может вызвать снижение когнитивных
функций. Такие токсические летучие вещества, со-
держащиеся в клее «Момент», вызывают зритель-
ные, слуховые, обонятельные галлюцинации, в свя-
зи с чем нередко используются подростками, утра-
тившими интерес к учебе, отличающимися растормо-



 
 
 

женностью «низших» влечений, психическим инфан-
тилизмом. У таких пациентов выявляются снижение
памяти, мотивации, нарушения мышления, выражен-
ные вегетативные расстройства.

Австрийский психотерапевт Виктор Франкл (V.
Frankl) (1905–1997), узник фашистских лагерей, даже
находясь там, продолжал разрабатывать психотера-
певтические концепции. В 1950–1960-х гг. он конста-
тировал, что у многих людей происходит утрата смыс-
ла жизни и это приводит к депрессии, наркомании, к
алкоголизму и агрессии. Он считал, что около 80 %
алкоголиков и 100 % наркоманов не имеют жизненно-
го смысла или почти утратили его; подчеркивал, что
«эту пустоту люди стремятся занимать чем попало
или выжигать» [178]. Современные методы лечения
людей, злоупотребляющих алкоголем или наркотика-
ми, включают воздействие на когнитивные функции,
на формирование мотивации отказа от психоактив-
ных веществ у пациента и выработку установки на ве-
дение здорового образа жизни с использованием ак-
тивных занятий спортом, музыкой.



 
 
 

 
Глава 3. Когнитивные

расстройства, классификация,
эпидемиология, диагностика

 
Человек, слуга и истолкователь природы,

может совершить и понять не более того,
насколько он познал порядок природы через
наблюдение и размышление: ничего больше
он не знает и не может совершить.
Фр. Бэкон

Изучение когнитивных расстройств тесно связано
с учением о высших корковых функциях. Известны
фундаментальные труды выдающегося отечествен-
ного ученого В. М. Бехтерева «О личном и общем
сознании» (1904), «Основы учения о функциях моз-
га» (1903–1907), «Объективная психология» (1907–
1910). Неслучайно после встречи с В. М. Бехтере-
вым немецкий профессор Г. Копша отметил, что «зна-
ют прекрасно анатомию мозга только двое – Бог и
Бехтерев». В настоящее время В. М. Бехтерева рас-
сматривают как родоначальника комплексного изу-
чения человека, создателя концепции «человекове-
дения» (124, 126). Действительно, выдающийся уче-
ный писал о том, что человека надо воспринимать



 
 
 

как «единое целое», что все высшие школы пресле-
дуют большей частью утилитарные или профессио-
нальные задачи: готовят юристов, математиков, архи-
текторов, техников; «как это ни печально, но следу-
ет отметить парадоксальный факт – в нашем высшем
образовании сам человек остается как бы забытым».
В настоящее время продолжаются исследования, на-
чатые В. М. Бехтеревым и его учениками, особое вни-
мание уделяется изучению когнитивной сферы чело-
века.



 
 
 

 
3.1. Классификация

когнитивных расстройств
 

Как отмечалось выше, под когнитивными расстрой-
ствами понимается субъективное и/или объектив-
но выявляемое ухудшение познавательных функций
(внимание, память, гнозис, праксис, мышление и др.)
по сравнению с исходным индивидуальным или сред-
ним возрастным и образовательным уровнями вслед-
ствие структурных, дисметаболических, токсических
повреждений головного мозга, влияющее на эффек-
тивность обучения и профессиональной, бытовой, со-
циальной деятельности [210]. Различают дементные
и додементные когнитивные расстройства.

Изучение этиопатогенеза, совершенствование ди-
агностики и лечения деменций является актуаль-
ной проблемой неврологии. Согласно Международ-
ной классификации болезней (10-й пересмотр), де-
менция – приобретенное нарушение высших корко-
вых функций, включая память, мышление, ориен-
тировку, понимание, счет, способность к обучению,
язык, суждения, в основе которого лежит органиче-
ское поражение головного мозга, приводящее к огра-
ничениям в повседневной жизни.

В клинической практике при диагностике деменции



 
 
 

широко используются критерии, изложенные в аме-
риканском Руководстве по диагностике и статистике
психических заболеваний (DSM-IV): 1) наличие мно-
жественной когнитивной недостаточности, обязатель-
ным компонентом которой является нарушение па-
мяти; 2) утрата профессиональных способностей или
трудности взаимодействия в обществе в результате
когнитивных расстройств; 3) когнитивные нарушения
являются результатом органического заболевания го-
ловного мозга; 4) когнитивные расстройства отмеча-
ются на фоне ясного сознания.

Как уже отмечалось, в настоящее время свыше
25 млн людей в мире страдают деменцией. По про-
гнозу ВОЗ, к 2020 г. количество пациентов с деменци-
ей достигнет 29 млн, две трети которых будут стра-
дать болезнью Альцгеймера. При этом в последние
годы распространенность деменции в Европе в попу-
ляции старше 65 лет достигает 30 %. В нашей стра-
не этот показатель составляет 4–6 %, что объясняют
меньшей продолжительностью жизни в России и тра-
диционно более жесткими критериями постановки ди-
агноза деменций.

Сейчас происходит широкое внедрение в клини-
ческую практику современных методов объективиза-
ции когнитивных расстройств. Эти нейропсихологиче-
ские методы не отличаются сложностью, но дают до-



 
 
 

статочную информацию для выявления и оценки сте-
пени выраженности когнитивных нарушений. В прак-
тических целях используется Краткая шкала оцен-
ки психического статуса, КШОПС (Mini-Mental State
examination – MMSE), разработанная М. Фольштейн
и соавторами (M. Folstein et al) в 1975 г., применение
которой позволяет за несколько минут оценить ори-
ентировку во времени, в пространстве, восприятие,
концентрацию внимания, память, речь, чтение (при-
ложение 1). Проводится балльная оценка выполне-
ния каждого задания, затем вычисляется суммарный
балл: при сумме баллов, равной 28–30, – нет нару-
шений когнитивных функций, 24–27 баллов – предде-
ментные когнитивные нарушения, 20–23 балла – де-
менция легкой степени выраженности, 11–19 баллов
– деменция умеренной степени выраженности, 0–10
баллов – тяжелая деменция [265]. Необходимо также
учитывать, что при деменциях с локализацией пато-
логического процесса преимущественно в подкорко-
вых структурах или в лобных долях чувствительность
данной методики может быть невысокой.

Для таких случаев разработан метод, названный
«батарея лобных тестов» [253], включающий оценку
функции обобщения, беглости речи, динамического
праксиса, реакции выбора, исследование хвататель-
ных рефлексов. Высоким когнитивным способностям



 
 
 

соответствует суммарный балл, равный 18, который у
больных с деменцией может снижаться до 0 (прило-
жение 2).

При диагностике когнитивных расстройств полезен
и тест рисования часов: при этом обращается внима-
ние на сохранение способности к самостоятельному
рисованию и умению расположить стрелки на цифер-
блате. Для выявления зрительно-пространственных
и регуляторных расстройств используется тест рисо-
вания часов с количественной оценкой [318] (прило-
жение 3). При выполнении задания пациент должен
самостоятельно нарисовать на нелинованной бума-
ге круглые часы с цифрами на циферблате и рас-
положить стрелки согласно заданному времени. При
отсутствии попыток выполнить задание оценка рав-
на одному баллу, при правильном выполнении те-
ста она достигает десяти баллов. В связи с тем, что
важно не только выявить деменцию, но и оценить
ее тяжесть, применяются Клиническая рейтинговая
шкала деменции (приложение 4) или Шкала общего
ухудшения (Global Deterioration Rating), в которой ис-
пользуется количественная оценка: 2-я и 3-я позиции
этой шкалы соответствуют легкому когнитивному рас-
стройству, характеризующемуся мягкими нарушения-
ми памяти, а 4–7-я позиции – деменции [281].

Кроме того, используются и другие методы психо-



 
 
 

метрического исследования: для определения сниже-
ния кратковременной памяти – методика заучивания
слов по А. Р. Лурия, для выявления нарушений мыш-
ления – методика «исключения слов» [112]. У пациен-
тов с деменцией для оценки памяти и внимания при-
меняется тест «Информация– память—концентрация
внимания» [388]. Согласно этому тесту, максималь-
ный балл может достигать величины 42, чем меньше
балл, тем выраженнее нарушения памяти и внима-
ния. Для выявления и оценки степени тяжести когни-
тивных расстройств широко используют нейрофизио-
логические методы, в частности исследование когни-
тивного потенциала P300.

Деменция развивается постепенно, обычно в тече-
ние периода не менее шести месяцев. Нередко де-
менции предшествует легкое когнитивное снижение,
для которого характерны связанные с возрастом ухуд-
шения памяти и внимания. Статистические данные
свидетельствуют, что в популяции старше шестиде-
сяти лет у половины обследованных выявляется та-
кое когнитивное расстройство; у лиц, возраст которых
превышает восемьдесят лет, оно наблюдается в 82 %
случаев.

В последние годы особое внимание уделяется изу-
чению додементных когнитивных расстройств. Это
обусловлено необходимостью выявления пациентов



 
 
 

с нарушениями когнитивных способностей, которые
выходят за рамки возрастных изменений, но не дости-
гают расстройств высших корковых функций, харак-
терных для деменции. Значение этой проблемы труд-
но переоценить, поскольку такие больные имеют по-
вышенный риск развития деменции в течение после-
дующих 3–5 лет и нуждаются в проведении превен-
тивной терапии.

В связи с этим в МКБ-10 отдельно рассматривают-
ся mild cognitive impairment (MCI), что переводится на
русский язык как «умеренное когнитивное расстрой-
ство» (УКР). Однако в ряде научных публикаций в ре-
зультате неточного перевода в этих случаях использу-
ется термин «мягкое когнитивное снижение», что за-
трудняет понимание проблемы и диалог между спе-
циалистами в данной сфере. Следует отметить, что
сначала этот термин был предложен в 1997 г. аме-
риканским неврологом Р. Петерсеном (R. Petersen)
для обозначения ранних преддементных стадий бо-
лезни Альцгеймера. Однако в дальнейшем термин
УКР получил более широкое значение [343]. Согласно
МКБ-10, для УКР характерны следующие критерии: 1)
жалобы на снижение памяти или повышенную утом-
ляемость при умственной работе; 2) наличие объек-
тивных доказательств снижения памяти, внимания,
способности к обучению; 3) при этом уровень имею-



 
 
 

щихся когнитивных нарушений остается недостаточ-
ным для диагностики деменции; 4) основой когнитив-
ных нарушений является органическое заболевание
головного мозга.

В настоящее время умеренные когнитивные рас-
стройства определяют как приобретенные субъектив-
ные и/или объективные когнитивные нарушения раз-
личного характера и разной этиологии, не приводя-
щие к социальной, профессиональной или бытовой
дезадаптации, но вызывающие затруднения при осу-
ществлении сложных видов деятельности и обуче-
ния. Распространенность УКР в популяции лиц стар-
ше 65 лет достигает 15–20 %. При развитии таких
когнитивных расстройств у большинства пациентов
происходит их прогрессирование: почти у одной чет-
вертой всех пациентов с УКР через год выявляется
деменция, через четыре года число больных с демен-
цией может составить 60–70 %; спустя семь лет –
80 %. Показано, что не менее 10 % пациентов с УКР в
продолжение одного года развивают деменцию. В те-
чение многих лет описывались УКР, предшествующие
деменции при болезни Альцгеймера; меньше данных
об УКР у пациентов с болезнью Паркинсона [88, 93,
239].

В 2004 г. на конференции в Монреале были приня-
ты модифицированные критерии диагноза УКР, кото-



 
 
 

рые позволили рассматривать УКР не только в рам-
ках болезни Альцгеймера, но и исключить из него ва-
рианты «нормального» старения. По предложению Р.
Петерсена в 2004 г. выделены три основных клиниче-
ских варианта синдрома УКР: 1) амнестический с пре-
обладанием нарушения памяти на текущие события,
наиболее частый, в дальнейшем у большинства та-
ких пациентов развивается болезнь Альцгеймера; 2)
синдром УКР с множественной умеренной когнитив-
ной недостаточностью, возникающий в дебюте раз-
личных заболеваний головного мозга (начальные ста-
дии болезни Альцгеймера, хронической недостаточ-
ности мозгового кровообращения, фронтотемпораль-
ной дегенерации; 3) синдром УКР с избирательным
нарушением одной когнитивной функции при сохран-
ной памяти, наиболее редкий, может быть дебютом
нейродегенеративного заболевания – первичной про-
грессирующей афазии или вариантом болезни Альц-
геймера.

В клинической практике при диагностике УКР широ-
ко используются критерии консенсуса, подготовлен-
ные международной группой под руководством про-
фессора Р. Петерсена в 2005 г. [343]: 1) когнитив-
ные нарушения отмечаются самим пациентом или его
ближайшим окружением; 2) имеет место ухудшение
когнитивных способностей по сравнению с исходным



 
 
 

уровнем; 3) с помощью нейропсихологических тестов
выявляются объективные свидетельства когнитивных
нарушений; 4) нет нарушений привычных для паци-
ента форм повседневной активности; 5) отсутствуют
проявления деменции (суммарный балл по КШОПС
не менее 24).

Анализ психопатологической структуры, клиниче-
ских и психометрических характеристик больных с
УКР выявил клиническую и генетическую гетероген-
ность данного синдрома [49]. При обследовании па-
циентов с УКР через два года у 63,9 % выявлена ста-
билизация состояния, у 13,9 % – развитие деменции
альцгеймеровского типа, у 22,2 % произошло прогрес-
сирование когнитивного дефицита, которое не достиг-
ло уровня деменции. Установлено, что пожилые боль-
ные с УКР, носители аллеля e4 аполипопротеина E,
имеющие признаки сенильноподобного характероло-
гического сдвига в структуре синдрома, оценку по
Шкале MMSE ниже 27 баллов, снижение показателей
по психометрическому обследованию (Батарея лоб-
ных тестов, Тест рисования часов, Звуковые ассоциа-
ции) могут рассматриваться как группа максимально-
го риска по развитию болезни Альцгеймера.

В настоящее время среди додементных наруше-
ний выделяют также синдром легких когнитивных рас-
стройств – ЛКР (subtle cognitive impairments), чаще



 
 
 

всего предшествующий развитию УКР [209]. По мне-
нию академика Н. Н. Яхно, ЛКР – субъективное или
объективное ухудшение когнитивных функций раз-
личного характера, обусловленное возрастными или
патологическими изменениями головного мозга, зна-
чимо не влияющее на бытовую, профессиональную
и социальную деятельность. Автор подчеркивает, что
выделение недементных стадий когнитивных рас-
стройств имеет большое значение в нейрогериатрии
и нейропедиатрии. Когнитивный дефицит развивает-
ся как исход различных заболеваний, часто сопровож-
дается нарушением функциональных возможностей и
инвалидизацией пациента (в связи с этим в приложе-
ниях 5, 6 и 7 приведены Шкала оценки исхода забо-
леваний Глазго, Индекс Бартел, Шкала Рэнкин [245,
255, 298]).

Необходимо отметить, что выявление когнитивного
дефицита и определение степени его тяжести пред-
ставляют собой первый этап диагностического про-
цесса при данной патологии. Второй этап включа-
ет установление нозологического диагноза деменции,
что способствует проведению этиотропной и патоге-
нетической терапии когнитивных расстройств.



 
 
 

 
3.2. Эпидемиология деменций

 
Считается, что до 50–70 % всех случаев демен-

ций приходится на нейродегенеративное заболева-
ние – болезнь Альцгеймера [213]. В настоящее вре-
мя в доступной литературе имеются единичные рабо-
ты по демографии деменций. В частности, проведено
изучение демографических особенностей деменций в
Австралии. Средний возраст обследованных пациен-
тов с деменцией составил 76,7 ±7,54; диагноз демен-
ции был установлен в среднем в возрасте 74,5–80,2.
Анализ спектра диагнозов, с которыми наблюдались
больные с деменциями, показал следующее. У обсле-
дованных пациентов были выявлены деменция альц-
геймеровского типа с поздним началом (42,3 %), сосу-
дистая деменция (13 %), смешанная деменция (13 %),
деменция альцгеймеровского типа с ранним дебютом
(12,2 %).

В настоящее время в Германии проживает около
1 млн лиц с деменцией, приблизительно это состав-
ляет 1 % населения. Сходная картина выявляется в
Австрии и Швейцарии [324]. Среди пациентов: с бо-
лезнью Альцгеймера – 50–70 %, на втором месте по
частоте – смешанная деменция. В перспективе ожи-
дается, что к 2050 г. в Германии будут проживать 3 млн



 
 
 

лиц, страдающих деменцией.
В США в общей популяции частота деменции со-

ставила 187 случаев на 100 тыс. населения, для бо-
лезни Альцгеймера (БА) – 123 на 100 тыс. населения.
Однако эти показатели зависят от среднего возраста
анализируемой популяции. Так, среди лиц 60–69 лет
частота БА составляет 300 случаев, в группе 70–79
лет – 3200, в возрасте старше восьмидесяти лет – 10
800 случаев на 100 тыс. населения. К 2000 г. в США
было зарегистрировано 2 млн пациентов с БА. Совер-
шенствование диагностики БА привело к тому, что в
2002 г. было показано: БА страдают 4,5 млн американ-
цев; этот показатель в два раза выше, чем в 1980 г. Ча-
стота БА, которая еще зависит от показателей смерт-
ности, выше у женщин в три раза, по сравнению с
мужчинами. Между тем при регистрации новых случа-
ев БА число женщин лишь незначительно превышает
количество заболевших мужчин. Продолжительность
жизни у пациентов с БА ниже на 50 % по сравнению
с ожидаемой для данного возраста, колеблется от 3
до 20 лет, составляя в среднем пять лет с момента
установки диагноза. Число летальных исходов при БА
ежегодно достигает в США величины 59 тыс.; преиму-
щественно они связаны с респираторными и кардио-
васкулярными причинами.



 
 
 

 
3.3. Алгоритм

диагностики деменции
 

Клиническая практика свидетельствует о необходи-
мости ранней диагностики когнитивных нарушений.
Во-первых, это обосновано тем, что до 55 % паци-
ентов с УКР в течение трех лет и до 80 % таких
больных в продолжение шести лет при отсутствии ле-
чения развивают деменцию [342]. Во-вторых, у мно-
гих пожилых людей возникают когнитивные расстрой-
ства, связанные со старением, с побочным эффектом
назначаемых по поводу различных заболеваний ле-
карственных препаратов (антихолинергические сред-
ства, трициклические антидепрессанты и др.), с де-
фицитом витаминов, злоупотреблением алкоголем,
психоактивными веществами. Такие когнитивные рас-
стройства при ранней диагностике могут быть скор-
ректированы, что уменьшает страх перед деменци-
ей. В-третьих, в последние годы разработаны новые
методы диагностики и терапии деменции, методики
по улучшению качества жизни таких больных. Однако
введение этих методик в практику здравоохранения
во многом затрудняется сложившимся в обществе от-
ношением к старым людям. С одной стороны, в на-
шей стране, так же как и во всем мире, успешно раз-



 
 
 

вивается наука геронтология. С другой стороны, су-
ществует отрицательное отношение к старым людям,
когда они рассматриваются как тяжелая нагрузка для
общества. В 1969 г. Р. Батлер (R. Butler) ввел в науч-
ную литературу понятие «Ageism» для обозначения
отрицательного отношения к процессам старения и
старым людям. Описана дефицитарная модель ста-
рости [312]. Известны многие примеры политической
и социальной дискриминации пожилых лиц. Пробле-
ма отношения к старости обостряется, если развива-
ется деменция. Отмечается, что установка диагноза
деменции нередко становится стигмой и может приво-
дить к отчуждению пациентов и врачей, а также род-
ственников, которые могут дистанцироваться от боль-
ных с когнитивными расстройствами [389]. В связи с
этим обсуждается вопрос о том, должны ли пациен-
ты с деменцией знать свой диагноз, нужно ли сооб-
щать об этом диагнозе родственникам. Авторы прове-
ли нейропсихологическое обследование 221 студент-
ки, оценили их реакцию на диагноз деменция у отца
или матери. Оказалась, что пока студентки не знали
диагноза, они хуже относились к родителям, не хоте-
ли совместно жить с ними; диагноз БА вызывал боль-
ше сочувствия, чем депрессия. По статистике, только
половина врачей высказывается за сообщение диа-
гноза деменция [244]. Однако проведение эффектив-



 
 
 

ной терапии требует ранней и точной диагностики ко-
гнитивных расстройств. В последние годы большое
внимание уделяется разработке алгоритмов диагно-
стики и терапии деменции. Современная диагностика
деменции включает несколько этапов: 1) выявление
синдрома когнитивных расстройств; 2) установление
диагноза деменция и оценка выраженности ее; 3) но-
зологическая диагностика деменции, выявление об-
ратимой деменции.

Спектр причин деменции достаточно широк: 1) ней-
родегенеративные заболевания (болезнь Альцгейме-
ра, деменция с тельцами Леви, фронтотемпораль-
ная деменция, болезнь Паркинсона, хорея Гентингто-
на, прогрессирующий надъядерный паралич, идиопа-
тическая кальцификация подкорковых ганглиев, бо-
ковой амиотрофический склероз, кортико-базальная
дегенерация, первичная прогрессирующая афазия);
2) сосудистые заболевания головного мозга; 3) со-
четание церебрального нейродегенеративного и со-
судистого заболевания – смешанная деменция (ха-
рактерные патогистологические изменения – пости-
шемические кисты сочетаются с наличием сенильных
бляшек, нейрофибриллярных клубков); 4) дисмета-
болические энцефалопатии (алкогольная, гипоксиче-
ская, печеночная, почечная, гипогликемическая, при
гипотиреозе, дефицитарных состояниях – недоста-



 
 
 

ток витаминов группы B, PP, фолиевой кислоты, бел-
ка, гепатолентикулярная дегенерация, интоксикации
солями тяжелых металлов, лекарственными препа-
ратами); 5) нейроинфекции (герпетический энцефа-
лит, прогрессирующие панэнцефалиты, нейросифи-
лис, нейроборрелиоз, острые и подострые менингоэн-
цефалиты, ВИЧ-деменция, болезнь Крейц фельда—
Якоба); 6) демиелинизирующие заболевания (рассе-
янный склероз, острый рассеянный энцефаломие-
лит, мультифокальная лейкоэнцефалопатия); 7) че-
репно-мозговая травма; 8) опухоль головного мозга;
10) ликвородинамические нарушения (нормотензив-
ная гидроцефалия).

Известно, что при наличии эмоциональных нару-
шений, прежде всего депрессивных и тревожных со-
стояний, у пациентов нередко возникают представ-
ления об имеющихся выраженных нарушениях памя-
ти, они могут испытывать сложности при выполне-
нии простых нейропсихологических заданий и легко
справляться со сложными тестами. В связи с этим до
проведения тестирования когнитивных функций реко-
мендуется оценить эмоциональный статус больного,
используя шкалы для выявления депрессии и тревоги
(подробнее эти вопросы изложены в гл. 14).

На рис. 3.1 представлен алгоритм современной ди-
агностики когнитивных расстройств.



 
 
 



 
 
 

 
Рис. 3.1. Алгоритм современной

диагностики когнитивных расстройств
 

При диагностике деменций первой задачей врача
является исключение «обратимых» деменций, при ко-
торых устранение причины болезни может полностью
или частично восстановить когнитивные функции. К
числу обратимых когнитивных расстройств прежде
всего относятся дисметаболические деменции. Они
могут быть связаны с печеночной, почечной или ги-
поксической энцефалопатиями, гипотиреозом, сахар-
ным диабетом, дефицитом витаминов В1, В12, фо-
лиевой кислоты, интоксикацией тяжелыми металла-
ми (свинец, ртуть, медь), алкоголем, лекарственными
препаратами (барбитураты, бензодиазепины, нейро-
лептики, холинолитики). В связи с этим пациенты с
деменцией должны пройти углубленное клинико-ла-
бораторное обследование, включающее анализ кро-
ви, мочи, биохимическое исследование крови с опре-
делением уровня В12 и фолиевой кислоты, липидного
профиля, глюкозного гомеостаза, гормонов щитовид-
ной железы; нейровизуализацию (магнитно-резонанс-



 
 
 

ная или компьютерная томография), при необходимо-
сти анализ цереброспинальной жидкости; исследова-
ние сердечно-сосудистой системы.

Деменция развивается на основе органических по-
ражений головного мозга и может возникать не толь-
ко в старости, но и у лиц молодого и среднего воз-
раста. В то же время нередко люди, достигшие 80–
90 лет, не имеют когнитивных расстройств, сохраня-
ют творческие возможности. Неслучайно выдающий-
ся американский поэт Г. Лонгфелло писал: «У старо-
сти своих отрад полно, Не меньше, чем их юности да-
но: Закат погас, но в сумраке ночном Сияют звезд ог-
ни, невидимые днем…»



 
 
 

 
Глава 4. Деменции при
нейродегенеративных

заболеваниях
 

Болезням числа нет.
Плиний Старший

С каждым годом клиницисты описывают новые
формы заболеваний, при этом большое внимание
уделяется нейродегенеративным болезням. Среди
последних выделяются болезни с синдромом про-
грессирующей деменции с отсутствием или незначи-
тельной выраженностью других неврологических про-
явлений (с диффузной церебральной атрофией – бо-
лезнь Альцгеймера, с ограниченной церебральной
атрофией – болезнь Пика, фронтотемпоральная де-
менция, таламическая дегенерация) и болезни с син-
дромом прогрессирующей деменции в комбинации с
другими неврологическими нарушениями (хорея Ген-
тингтона, болезнь телец Леви, болезнь Паркинсона,
кортико-базальная дегенерация).



 
 
 

 
4.1. Болезнь Альцгеймера

 
Создателями современной концепции болезни

Альцгеймера (БА) считают немецких ученых Алоиза
Альцгеймера (A. Alzheimer) и Эмиля Крепелина (E.
Krepelin). Именно Алоиз Альцгеймер (1864–1915) в
1906 г. впервые дал описание данного заболевания.
Это краткое сообщение было сделано на собрании
психиатров Юго-Запада Германии в Тюбингене. Оно
касалось описания случая заболевания женщины 51
года, у которой развилась прогрессирующая демен-
ция, сопровождающаяся очаговыми неврологически-
ми симптомами, галлюцинациями и иллюзиями. На
аутопсии ее мозг содержал большое число сенильных
бляшек и впервые наблюдавшиеся патологические
структуры в виде нейрофибриллярных клубков, кото-
рые были выявлены при микроскопическом исследо-
вании с использованием импрегнации серебром.

В 1910 г. Эмиль Крепелин в восьмом издании сво-
его учебника по психиатрии назвал описанное забо-
левание болезнью Альцгеймера и отметил, что «кли-
ническая интерпретация ее достаточно спорна; в то
время как анатомические находки предполагают, что
это особенная тяжелая форма сенильной деменции,
тот факт, что она иногда начинается в возрасте око-



 
 
 

ло сорока лет, не позволяет сделать это; в таких слу-
чаях мы должны рассматривать ее как пресенильную
деменцию, или как возраст – независимый патологи-
ческий процесс». Однако открытию Альцгеймера его
современники не придали должного значения. Когда в
1915 г. А. Альцгеймер умер, научное сообщество, от-
мечая его заслуги перед наукой, однако еще не при-
знало, что он открыл «болезнь столетия». Думается,
что неслучайно именно А. Альцгеймеру принадлежит
честь этого открытия. Высшее медицинское образо-
вание он получил в Берлинском университете и в Уни-
верситете Вюрцбурга, где освоил гистологические ме-
тоды исследования и научился работать с микроско-
пом. Таким образом, клинические знания у него соче-
тались с хорошими навыками исследователя. Неда-
ром его называли «психиатр с микроскопом». Только
в последнее десятилетие были найдены и опублико-
ваны данные истории болезни пациентки с деменци-
ей, описанной доктором Альцгеймером [325]. Приво-
дим сделанный нами перевод данной истории болез-
ни с сокращениями.

Отмечается, что Августа Д., жена железнодорож-
ного рабочего, родилась 16 мая 1850 г., поступила в
больницу в возрасте 51 года, 25 ноября 1901 г. По-
сле осмотра лечащий врач доктор Ницше сообщил
А. Альцгеймеру, что у пациентки имеются необычные



 
 
 

клинические симптомы. На следующий день А. Альц-
геймер провел беседу с пациенткой и записал ее:

– Ваше имя?
– Августа.
– Ваша фамилия?
– Августа.
– Имя вашего мужа?
– Августа, я думаю…
– Я спрашиваю об имени вашего мужа…
– О, мой муж!
– Вы замужем?
– К Августе…
– Вы миссис Д.?
– Да, к Августе.
– Как долго вы здесь находитесь?
– Три недели.
Сведения, собранные о больной, включая инфор-

мацию, полученную от мужа, содержали следующее.
Мать пациентки после менопаузы страдала приступа-
ми конвульсий, в течение которых она не теряла со-
знание, умерла от пневмонии в 64 года. Отец умер
от карбункула глотки в 45 лет. Она имела трех здо-
ровых братьев и сестер. Семейный анамнез не со-
держал данных об алкоголизме или психических за-
болеваниях. Августа никогда не болела до этого вре-
мени; была счастлива, вышла замуж в 1873 г., име-



 
 
 

ла здоровую дочь, не делала абортов, не было выки-
дышей. Она была вежливой, трудолюбивой, застен-
чивой, слегка беспокойной женщиной. Не отмечено
данных о наличии сифилитической инфекции у нее
или ее мужа. Начиная с 18 марта 1901 г. Августа на-
чала страдать от мании, что ее мужа видели с сосед-
кой. В скором времени для вспоминания отдельных
эпизодов ей требовались усилия, через два месяца
стала делать серьезные ошибки при ведении хозяй-
ства, постоянно блуждала беспокойно по дому без яв-
ных причин. Мало-помалу она стала индифферент-
ной ко всему и потеряла ощущение ценности денег.
Эти симптомы ухудшались неуклонно. Она думала,
что каждый говорит о ней. Пациентка была не спо-
собна найти предметы, которые она сама убрала. Со-
стояние ее когнитивных и соматических функций про-
грессивно ухудшалось, и она умерла после перене-
сенной пневмонии через пять лет после поступления
в больницу. Причиной смерти была признана септице-
мия. При аутопсии выявлялись незначительная сме-
шанная гидроцефалия, церебральная атрофия. Мик-
роскопические исследования, проведенные А. Альц-
геймером, позволили впервые в деталях изучить ней-
рофибриллярные клубочки.

Ранее сходные патоморфологические изменения
находили в головном мозге больных 70–80 лет, стра-



 
 
 

давших деменцией. Однако в случае с Августой уди-
вительным было то, что эти повреждения были выра-
жены намного больше и начало болезни отмечалось,
когда пациентке был только 51 год. Это клиническое
наблюдение А. Альцгеймер опубликовал в 1907 г. Он
описал нейрофибриллярную дегенерацию, показал,
что трансформация фибрилл сопровождалась отло-
жением патологического продукта метаболизма ней-
рона. Эти изменения выявлялись в одной трети или
в одной четвертой нейронов в церебральной коре.
Многие нейроны исчезали полностью. Затем он опи-
сал бляшки, выявил множественные фокусы в коре,
где отложилась абнормальная субстанция. А. Альц-
геймер закончил публикацию следующими словами:
«В целом ясно, что это расстройство, которое проте-
кало в течение пяти лет, вызвало глубокую деменцию
у молодого взрослого человека, отражает совершен-
но новую клинико-патологическую сущность».
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