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Parkinson’s disease is often recognised as a motor disease characterised by rest tremor, rigidity, 
bradykinesia, and postural disturbances. However, there are several non-motor aspects of the disease that 
are of at least equal importance in the management of patients with Parkinson’s disease. They include 
depression, cognitive impairment and psychosis among others. It is important to recognise them, as they are 
common and they contribute significantly to patients’ morbidity, quality of life. Pathogenesis of these 
aspects is not fully understood. In this article we studied and analysed structure of cognitive deficit in 97 
Parkinson’s disease patients. We have analysed such processes as perception, memory, attention, orientation 
in time, space, initiation and perseveration, constraction, conceptualization. It was established subcortical 
degenerative process of Parkinson disease results in subcortical symptoms of cognitive deficit with 
involvement of the frontal and others cortex departments which occur later. 
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Когнитивные нарушения являются составной частью клинической картины болезни 

Паркинсона, наряду с хорошо известными ее классическими моторными симптомами – 

гипокинезией, тремором покоя, ригидностью и постуральными нарушениями [2, 4, 7, 23, 33, 38,]. 

При этом сам Дж. Паркинсон описывая заболевание в «Эссе о дрожательном параличе» [36] писал, 

что чувства и интеллект при этом не страдают. 

В основе развития когнитивных нарушений пациентов с болезнью Паркинсона на ранних 

стадиях болезни лежит нарушение дофаминергического обмена головного мозга, что приводит к 

снижению активации определенных отделов коры [8, 10, 16]. Данный механизм, на начальных 

этапах развития болезни, выражается в появлении неспецифических нейродинамических нарушений, 

таких как повышенная истощаемость психических процессов, памяти, внимания, снижении темпа 

мыслительных операций [1, 5, 6]. В последние годы накапливаются данные о роли нарушений в 

холинергической системе при участии глутаматергических механизмов нейротоксичности в 

развитии когнитивных нарушений при болезни Паркинсона [9, 34, 35, 37,].  

С прогрессированием заболевания у многих пациентов отмечается усиление степени 

нарушения когнитивных функций, в большинстве случаев достигая уровня деменции[11, 19, 20]. 

Наличие когнитивных нарушений приводит к существенному усугублению социальной 



 

 

2
дезадаптации, усложняет уход за больными и резко повышает риск развития 

дофаминергических психотических расстройств  на фоне проведения терапии. 

Вместе с тем отсутствуют четкие представления о стадийности развития когнитивных 

нарушений в сопоставлении с динамикой прогрессирования моторных симптомов, недостаточно 

изученной остается характер и структура отдельных когнитивных функций на разных стадиях 

болезни. При этом, своевременная диагностика когнитивных нарушений и степени их выраженности 

могли бы позволить начать своевременную их терапию, снизить темп развития инвалидизации 

пациентов и увеличить качество и продолжительность их жизни. 

Цель исследования - установить закономерности развития и характер когнитивных нарушений 

на разных стадиях болезни Паркинсона. 

Задачи исследования: 

1. Определить особенности когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона. 

2. Провести сравнительный анализ тяжести когнитивных нарушений у пациентов с болезнью 

Паркинсона  на разных стадиях развития болезни. 

Материал и методы исследования. Обследование больных проводилось на базе клиники 

нервных болезней Военно-Медицинской Академии в период с 2002 по 2005 годы.  

В исследовании приняло участие 97 человек с диагнозом болезнь Паркинсона различной 

степени тяжести. Критериями включения пациентов в исследование были: соответствие диагноза 

болезни Паркинсона критериям Британского банка мозга и способность пациентов выполнять 

нейропсихологические тесты. Для определения степени выраженности двигательных нарушений 

использовалась шкала Хен и Яра в модификации O. Lindvall et al. [21]. По результатам обследования 

больные были распределены на следующие группы: степень выраженности двигательных 

нарушений 1-1,5 стадии была диагностирована у 17 человек; 2 стадия – у 38 больных;  2,5 стадия – у 

25 пациента, 3,0 стадия – у 17 человек.  

Более полная характеристика группы пациентов с болезнью Паркинсона представлена в 

таблице № 1. 

Из таблицы видно, что все пациенты находятся в определенном возрастном диапазоне. 

Большинство пациентов старше 50 лет. Среди пациентов преобладают мужчины. По данным Штока 

В.Н. с соавт. [19] наиболее многочисленная группа пациентов с болезнью Паркинсона находится в 

диапазоне от 51 до 70 лет, кроме того, среди пациентов также отмечается преобладание мужчин.  

Для оценки результатов нейропсихологического исследования были обследованы 60 человек 

без признаков органического поражения головного мозга, психических расстройств и эндокринной 

патологии. По половому и возрастному составу контрольная группа достоверно не отличалась от 

экспериментальной группы, однако, в контрольной группе отмечено некоторое преобладанием лиц 

до 60 лет. 
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Таблица 1. 

Клинико-демографические характеристики группы пациентов с болезнью Паркинсона. 

Наименование параметра Описательные характеристики 

Стадия болезни 1,5 (n=17) 2,0 (n=38) 2,5 (n=25) 3,0 (n=17) 

Возраст 58,2±11,6 63,11±10,16 65,52±7,71 72,43±2,99 

% женщин 23,5 % 34,2 % 44 % 42,9 % 

 

Обследование больных с моторными флуктуациями проводилось в период «включения», т.е. в 

период действия дозы Л-дофасодержащего препарата. 

Нейропсихологическое обследование проводилось с помощью следующих методик: 

1. Общее состояние когнитивных функций оценивалось по методикам краткая шкала 

оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination – MMSE [28] и шкале деменции 

Маттиса [32]. 

2. Исследование регуляторных функций проводилось с помощью методики «Батарея 

исследования лобной дисфункции» [26]. Данная методика направлена на исследование способности 

пациента к саморегуляции деятельности в соответствии с инструкцией, переключаемости 

психических процессов, понятийного мышления, произвольного внимания. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать пациент – 18. 

3. Исследование произвольного внимания и истощаемости психических процессов 

проводилось с помощью таблицы Крепелина [14] и методики корректурная проба [2]. Методика 

Крепелина направлена на исследование утомляемости и работоспособности пациентов. 

Анализируется количество допущенных ошибок. Отношение времени выполнения первой части 

таблицы ко второй составляет коэффициент работоспособности/утомляемости. Количество ошибок, 

по аналогии с методикой таблица Крепелина, указывает на дефицит функции произвольного 

внимания. 

4. Для исследования памяти использовалась методика заучивания 10 слов, разработанная 

А.Р. Лурия [15]. Методика направлена на исследование процесса памяти и таких его составляющих 

как запоминание, сохранение и воспроизведение материала.  

5. Исследование зрительно-пространственного восприятия было проведено с помощью 

методики  «Узнавание изображений невербализуемых геометрических фигур при кратковременном 

предъявлении заданных образцов» [2] и методики  S-тест [17]. При выполнении методики 

«Узнавание изображений невербализуемых геометрических фигур при кратковременном 

предъявлении заданных образцов» пациенту предлагается за 10 секунд запомнить три одновременно 

предъявляемых изображения. После этого пациенту предъявляется матрица из 20 изображений, в 
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которой он должен найти те три изображения, которые только что пытался запомнить. Данный 

тест включает в себя три пробы, что в общей сложности составляет 9 изображений и 9 возможных 

ответов. Методика S-теста помогает оценить способности к оперированию пространственными 

образами, а также темп мыслительных операций. В процессе исследования оценивается количество 

правильно выполненных заданий и количество ошибок. 

6. Для диагностики эмоциональных нарушений использовали шкалу депрессии 

Гамильтона [31]. 

В основу нейропсихологического обследования легла теория системной локализации высших 

психических функций А.Р. Лурия [12; 13]. 

Статистическая обработка данных исследования проводилась на персональном компьютере с 

использованием программы Statistica for Windows 5.5А методами непараметрической статистики 

(критерий согласия (χ2), критерий Уилкоксона (W)). Корреляционный анализ между рядом 

клинических, нейропсихологических и демографических показателей пациентов проводился с 

использованием критерия Спирмена. Для оценки критериев значимости различий и влияния 

исследуемых факторов на исследуемую величину применяли метод дисперсионного анализа с 

расчетом F критерия. 

Результаты исследования. 

Сравнительный анализ показателей выполнения тестов пациентов с болезнью Паркинсона и 

контрольной группы представлены в таблице № 2. 

Уже на ранних стадиях развития болезни наблюдается существенное снижение показателей при 

выполнении теста «Узнавание изображений невербализуемых геометрических фигур при 

кратковременном предъявлении заданных образцов» (p<0,05), минимальные результаты выполнения 

данного теста по группе были выявлены у пациентов на третьей стадии болезни Паркинсона.  

На первых стадиях развития болезни отмечается снижение скорости выполнения методик 

таблица Крепелина и корректурная проба (p<0,05). Самый низкий темп выполнения данных заданий 

отмечается у пациентов на третьей стадии болезни. 

На третьей стадии болезни, в сравнении с контрольной группой, существенно возрастает 

количество ошибок, допущенных при выполнении теста счет по Крепелину (p<0,05), что указывает 

на снижение работоспособности и нарушение функции активного внимания с развитием болезни. 

У пациентов на 2,5 (p<0,05) и 3,0 (p<0,01) стадиях болезни  в сравнении с показателями 

выполнения контрольной группы существенно снижаются показатели выполнения методики S-тест. 

Эти данные указывают на нарушение функции зрительно-пространственного восприятия пациентов 

на поздних стадиях развития болезни. 

Аналогичные результаты были выявлены и при выполнении методики заучивания 10 слов, 

разработанной А.Р. Лурия. В группе пациентов с болезнью Паркинсона показатели выполнения 
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методики заучивания 10 слов снижались по мере нарастания двигательных нарушений. 

Минимальное количество воспроизведенных слов было отмечено в группе на третьей стадии 

развития болезни. Статистически значимое различие показателя воспроизведенных слов данной 

группы пациентов наблюдали по сравнению со всеми другими группами. Таким образом, можно 

отметить резкое снижение показателей процесса запоминания и воспроизведения материала у 

пациентов данной группы в сравнении с другими группами пациентов.  

Сравнительные результаты выполнения методики «Батарея исследования лобной дисфункции» 

показали следующее. Снижение показателей выполнения теста в сравнении с контрольной группой 

отмечено у пациентов на 2,5 (p<0,05) и 3,0 (p<0,01) стадиях болезни, что указывает на нарушение 

регуляторных функций у пациентов данных групп.  

Сравнительный анализ выполнения экспресс методик краткой шкалы оценки психического 

статуса  и шкалы деменции Маттиса дал следующие результаты. 

При сравнительном анализе показателей шкалы «Память» методики Маттиса были выявлены 

значимые различия в показателях выполнения (p<0,05; p<0,01) между группами пациентов на 

стадиях болезни 1,5 и 3,0 балла, между группами пациентов 2,0 и 3,0 стадий, и группами пациентов 

2,5 и 3,0 стадий. Эти данные указывают на снижение продуктивности показателя памяти у 

пациентов на третьей стадии развития болезни в сравнении с пациентами других групп. 

Аналогичные результаты были выявлены и по шкале «Инициации и персеверации» методики 

Маттиса. Значимые различия (p<0,01) были выявлены между группами пациентов на 1,5 и 3,0 стадии 

болезни, группами пациентов  на  2,0 и 3,0 стадии и группами пациентов на 2,5 и 3,0 стадии развития 

болезни. 
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Таблица 2. 

Показатели выполнения нейропсихологических тестов у больных с БП с различной степенью тяжести по шкале Хен и Яра в сравнении 

с контрольной группой (m±σ). 

Методики Контроль 

(n=60) 

Стадии по Хен и 

Яру 1-1,5 (n=17) 

Стадия по Хен 

и Яру  

2 (n=38) 

Стадия по Хен и 

Яру  

2,5 (n=25) 

Стадия по Хен и 

Яру  

3 (n=17) 

Узнавание изображений невербализуемых 
геометрических фигур  

6,1±1,5    4,5±2,0* 5,0 ±1,7 4,5±1,4* 1,7±1,7** 

Корректурная проба: время выполнения (мин)     195,6±55,2 287,9±111,7* 298,0±82,9** 344,0±128,4** 500,2±163,9** 

Счет по Крепелину: 
Общее время выполнения (мин) 
Количество ошибок  

 

251,7±42,9 

0,3±0,1 

 

307,2±101,6 

0,9±0,1 

 

351,6±153,7* 

0,9±0,2 

 

428,1±157,1** 

1,1±0,2 

 

812,0±418,7** 

4,9±0,3* 

S – тест - объем выполнения     116,2±40,4 103,1±18,3 89,4±34,5 56,3±31,3* 52,3±15,6** 

Методика заучивания 10 слов     76,7±14,2 72,1±12,8 70,9±10,2 63,7±13,3* 43,0±15,1** 

Батарея исследования лобной дисфункции 17,1 ± 0,8 17,1±0,7 16,3±0,5 15,6±1,1* 13,6±2,1** 

*достоверно значимые различия на уровне p<0,05; ** достоверно значимые различия на уровне p<0,01; 
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Эти данные указывают на то, что у пациентов со степенью выраженности двигательных 

нарушений, достигающих 3 стадии, затруднена инициация движений, наблюдаются 

сложности в переключении с одного движения на другое, сложности в повторении 

однотипных движений по указанному образцу. Итоговый показатель выполнения шкалы 

Маттиса также был различным (p<0,01) у пациентов на стадиях болезни 1,5 и 3,0, а также у 

пациентов на стадиях болезни 2,0 и 3,0. В группах пациентов на третьей стадии болезни 

было выявлено значимое снижение общего показателя выполнения шкалы деменции 

Маттиса в сравнении с пациентами на 1,5 стадии и 2,0 стадии болезни. Что указывает на 

существенной снижение когнитивных функций у пациентов на третьей стадии развития 

болезни в сравнении с пациентами других групп. 

По результатам выполнения методики MMSE очевидно снижение показателей 

выполнения методики у пациентов на третьей стадии развития болезни в сравнении с 

пациентами всех других групп (p<0,05). Эти данные указывают на общее нарастание 

когнитивных нарушений в процессе развития болезни.  

Общая степень тяжести и встречаемость когнитивных нарушений у пациентов с 

болезнью Паркинсона на различных стадиях заболевания по шкале MMSE и шкале деменции 

Маттиса представлены в таблице № 3.  

В результате дисперсионного анализа было установлено, что результативность 

выполнения большинства тестов находиться в зависимости от стадии развития болезни.  

Было выявлена зависимость результатов выполнения шкалы «Инициации и 

персеверации» методики деменции Маттиса от стадии развития болезни по шкале Хен и Яра. 

С развитием болезни показатели выполнения данной шкалы снижались (F=11,75; p <0,01). 

 

 

 

Таблица 3. 

Встречаемость и общая степень тяжести когнитивных расстройств на различных 

стадиях болезни Паркинсона. 

Степень 
тяжести 
болезни 
Паркинсона  

ММSЕ, 
баллы  

Шкала 
Маттиса, 
баллы  

Без когни-
тивных  
наруше-
ний 

Легкие  
(преддемен-
тные) 
когнитивные 
нарушения  

Деменция в 
Соответ-
ствии  
с МКБ-10 

1,5 стадия 
(n=17) 

27,26±2,0 133,9±5,9 14 (82%) 3 (18%) 0 
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2,0 стадия 
(n=38) 

27,35±1,8 135,0±5,1 25 (66%) 13(34%) 0 

2,5 стадия 
(n=25) 

27,23±1,3 131,53±9,2 6 (24%) 18 (72%) 1(4%) 

3,0 стадии 
(n=17) 

24,0±2,3* 123,25±5,9* 1 (6%) 7 (41%) 9(53%) 

Всего (n=97) - - 46(53%) 41 (42 %) 10 (11 %) 
Примечание: достоверность различий с больными на начальных стадиях БП (1,5; 2,0 

стадии по шкале Хен и Яра) * - p<0,05 

Результативность выполнения шкалы «Конструктивный праксис» данной методики 

также зависела от стадии развития болезни. С увеличением степени выраженности 

двигательных нарушений ухудшались показатели выполнения по данной шкале (F=3,85; 

p<0,05).  

Была установлена зависимость результативности выполнения шкалы «Память» 

методики Маттиса от стадии болезни (F=14,16; p<0,01). У пациентов на третьей стадии 

развития болезни показатели памяти по данной шкале были существенно ниже, чем в других 

группах.  

Дисперсионный анализ показал зависимость общей суммы баллов выполнения шкалы 

деменции Маттиса от степени выраженности двигательных нарушений и стадии 

заболевания. С увеличением степени выраженности двигательных нарушений было 

выявлено снижение результатов выполнения методики (F=7,84; p<0,01). 

Дисперсионный анализ выполнения корректурной пробы и методики таблица 

Крепелина дал следующий результат. С увеличением степени выраженности двигательных 

нарушений возрастало общее время выполнения методики корректурной пробы (F=7,22; 

p<0,01). Кроме этого, с увеличением степени выраженности двигательных нарушений 

возрастало общее количество ошибок, допускаемых пациентами при выполнении методики 

(F=6,7; p<0,01). 

При выполнении методики корректурной пробы было выявлено, что с развитием 

болезни снижается скорость выполнения методики (F=18,39; p<0,01) и увеличивается общее 

количество ошибок (F=10,01; p<0,01). 

Корреляционный анализ показал некоторые закономерности. Так уровень 

выраженности двигательных нарушений положительно коррелировал  с показателем 

«тревога» шкалы Гамильтона для оценки депрессии (r=0,29; p<0,05). Эти данные указывают 

на то, что с развитием болезни и усилением выраженности двигательных нарушений 

возрастает уровень тревожности пациентов. Результаты выполнения методик заучивания 10 
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слов и “Узнавание изображений невербализуемых геометрических фигур при 

кратковременном предъявлении заданных образцов” показывают значимые отрицательные 

корреляции (r=-0,22; p<0,05) с показателем количества ошибок, допускаемых пациентами 

при выполнении методики таблица Крепелина. Данные результаты указывают на единство 

механизмов, обеспечивающих успешное выполнение данных методик. 

Результаты выполнения методики заучивания 10 слов, разработанной А.Р. Лурия 

показывают положительную корреляцию (r=0,56; p<0,01) с общим количеством 

выполненных сравнений по методике S-тест и отрицательную корреляцию (r=-0,58; p<0,01) с 

количеством ошибок, допущенных пациентом при выполнении данной методики. Что также 

говорит о единстве механизмов успешного выполнения данных тестов. 

Результаты выполнения методики “Узнавание изображений невербализуемых 

геометрических фигур при кратковременном предъявлении заданных образцов” также 

показывают отрицательную корреляцию (r=-0,52; p<0,01) с общим количеством ошибок, 

допущенных испытуемыми при выполнении методики  S-тест. Результаты выполнения 

методики заучивания 10 слов, разработанной А.Р. Лурия положительно коррелировали  с 

показателем выполнения шкалы «Инициация и персеверации» методики Маттиса и с 

итоговым показателем выполнения самой шкалы деменции Маттиса (r=0,33; p<0,05). 

Результаты выполнения методики «Узнавание изображений невербализуемых 

геометрических фигур при кратковременном предъявлении заданных образцов» 

положительно коррелируют с показателями выполнения краткой шкалы оценки 

психического статуса (r=0,29, р<0,05) и шкалы «Инициация и персеверации» методики 

Маттиса (r=0,24 р<0,05). 

Обсуждение полученных результатов.  

Сравнительный анализ результатов выполнения нейропсихологических методик 

пациентами с болезнью Паркинсона и контрольной группы показал, что когнитивные 

нарушения наблюдаются у пациентов уже на ранних стадиях развития болезни. Уже на 1, 1,5 

и 2,0 стадии развития болезни у пациентов отмечается снижение скорости выполнения 

тестов корректурной пробы, таблицы Крепелина, ухудшаются показатели выполнения 

методики «Узнавание изображений невербализуемых геометрических фигур при 

кратковременном предъявлении заданных образцов». 

Как правило, когнитивные нарушения, которые наблюдаются у пациентов на первых 

стадиях развития болезни Паркинсона, носят нестойкий, преходящий характер и 

проявляются в неспецифических нарушениях по нейродинамическому типу. Нарушения 

данного типа можно охарактеризовать как модально неспецифические фоновые нарушения 
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когнитивных процессов, которые проявляются в снижении внимания и общей психической 

активности. Такие нарушения характерны для пациентов с нарушениями, локализованными 

в первом энергетическом блоке мозга по теории системной динамической локализации 

высших психических функций, разработанной А.Р. Лурия.  

Нарушения зрительно-пространственного восприятия пациентов на ранних стадиях 

развития болезни также может быть обусловлено снижением функции внимания, его 

передней и задней систем.  

Задняя система внимания расположена в задней париетальной коре и активируется при 

зрительном селективном поиске необходимой информации. Передняя система внимания 

локализована в передней цингулярной (поясной) извилине медиальной части фронтальной 

доли. Данная система ответственна за формирование «внимания к действию». Кроме того, 

передняя система внимания участвует в семантических операциях, приводящих к выбору 

нужной реакции. 

С развитием болезни  показатели выполнения тестов продолжают снижаться. Если на 

1,5-2,0 стадиях болезни  легкие когнитивные нарушения были выявлены у 18 – 34 % 

пациентов, то на 2,5 стадии данные нарушения были диагностированы у 72 % пациентов. На 

третьей стадии болезни низкие результаты были показаны практически по всем, 

используемым в данном исследовании тестам. На поздних стадиях болезни (2,5 и 3,0) 

когнитивные нарушения в некоторых случаях достигают уровня деменции. Деменция в 

соответствии с МКБ-10 была диагностирована у 10 обследуемых. У одного из пациентов 

была 2,5 стадия развития болезни Паркинсона, у девятерых  – 3,0.  

Нарастание когнитивных нарушений в процессе развития болезни – характерная черта 

болезни Паркинсона [30].  

Для понимания механизмов нарушения когнитивных функций у пациентов с болезнью 

Паркинсона целесообразно рассмотреть связь нарушением функций базальных ганглиев с 

различными корковыми и лимбическими отделами головного мозга. 

Базальные ганглии и различные зоны коры образуют единую сложную 

функциональную систему в виде совокупности нескольких параллельных, но структурно и 

функционально обособленных друг от друга относительно замкнутых нейронных кругов. В 

настоящее время выделены пять из таких кругов, два из которых имеют прямое отношение к 

регуляции двигательных функций, три – к регуляции когнитивных и поведенческих функций 

[19, 22].  

Кора больших полушарий связана с базальными ганглиями тремя параллельными 

корково-подкорковыми кругами, которые начинаются от трех основных отделов 
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префронтальной коры (дорсолатеральной, орбитофронтальной, медиальной) и обеспечивают 

регуляцию различных аспектов психической деятельности и поведения [19, 22, 24, 38]. 

Регуляцию когнитивных функций связывают с функционированием дорсолатерального 

префронтального («ассоциативного») нейронного круга. Он начинается главным образом в 

конвекситальном отделе лобной коры кпереди от премоторной области, но получает 

афферентацию и от других ассоциативных зон большого мозга (задней теменной, височной, 

затылочной коры). Эти отделы проецируются на дорсолатеральную (дорсальную) часть 

головки хвостатого ядра, которая в свою очередь связана с дорсомедиальными отделами 

наружного сегмента бледного шара и ростральным отделом ретикулярной части черной 

субстанции. От последних импульсация направляется в вентральное переднее и 

медиодорсальное ядра таламуса и возвращается в дорсолатеральную префронтальную кору 

[19, 24]. Предполагается, что дорсолатеральный круг участвует в реализации сложных 

когнитивных функций, требующих концентрации внимания, последовательной активации 

программ и переключения с одной когнитивной операции на другие. Данный круг играет 

важную роль в процессах оперативной памяти, обучения, выработки когнитивных навыков. 

От него во многом зависит способность планировать, принимать решение, контролировать 

свои действия [39]. Функция круга страдает не только при поражении отдельных его звеньев, 

но и при поражении восходящих систем, модулирующих его активность, прежде всего 

нигростриарной дофаминергической системы. Кроме того, ряд патоморфологических, 

фармакологических и экспериментальных исследований указывают, что определенную роль 

в функционировании данного круга могут играть и другие нейромедиаторные системы. 

Например, мезокортикальный дофаминергический путь, холинергические проекции ядра 

Мейнерта. Согласно мнению ряда исследователей, именно при нарушении функций 

дорсолатерального префронтального пути, мезокортикального дофаминергического пути и 

холинергической системы могут формироваться три синдрома: брадифрения, подкорково-

лобный (фронто-стриарный) когнитивный синдром, синдром деменции [19]. 

Под брадифренией понимается замедленность психических процессов, которая 

опосредована преимущественно нарушением нейродинамических функций. У пациентов 

отмечается снижение инициативы, умственной работоспособности, скорости реакций, 

замедленность мнестических процессов с увеличением времени запоминания, вязкость 

мышления, нарушения внимания, быстрая отвлекаемость, нерешительность. Однако 

отсутствуют первичные операциональные нарушения, дезорганизация психических 

процессов и снижение интеллекта [19, 25]. 
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В основе подкорково-лобного синдрома лежит нарушение внутренней организации 

когнитивных процессов, которая затрудняет актуализацию имеющихся и приобретение 

новых знаний. Наибольшие сложности возникают при выполнении многоэтапных заданий, 

которые требуют планирования и длительной концентрации внимания. Больше всего 

страдают инициация и планирование интеллектуальной деятельности, процесс принятия 

решения, поддержание избранной стратегии, переключение от одного этапа 

интеллектуальной деятельности к другому. В результате чего возникают затруднения при 

смене стратегии или умственной деятельности, персеверации, уплощение и нарушение 

избирательного мышления, склонность к импульсивным ответам. Часто выявляется 

снижение речевой активности [19]. Вторично страдают память и зрительно-

пространственные функции, особенно в тех звеньях, которые требуют внимания и 

сознательного контроля. Нарушения затрагивают, прежде всего, процессы запоминания и 

воспроизведения предъявляемой информации, что обусловлено повышенной тормозимостью 

следов памяти отвлекающими (интерферирующими) стимулами. 

Развитие деменции у пациентов с болезнью Паркинсона при определенной условности 

такого определения на начальном этапе все же носит преимущественно подкорково-лобный 

характер. Таким образом, при прогрессировании когнитивных нарушения хотя и 

наблюдается появление и нарастание операциональных нарушений, их выраженность у 

пациентов с экстрапирамидными заболеваниями все же остается меньше, а регуляторных 

выше, чем при классическом варианте корковой деменции – болезни Альцгеймера [29]. По 

данным ряда авторов, анализ нейропсихологического профиля пациентов с болезнью 

Паркинсона показывает, что снижение интеллекта больше коррелирует с грубыми 

регуляторными нарушениями, чем с относительно мягкими операциональными 

расстройствами [19, 27]. 

Нарушения подкорково-лобного синдрома и деменция подкорково-лобного типа могут 

проявиться у пациентов с болезнью Паркинсона на более поздних стадиях развития 

заболевания. Пациенты показывают сниженные результаты практически при выполнении 

всех, предложенных им тестов, допускают ошибки. Особенно низкие результаты получены 

по тестам, направленным на исследование регуляторных и зрительно-пространственной 

функций. Снижается показатель выполнения теста на исследование памяти. За 10 

предъявлений пациенты на поздних стадиях развития болезни не способны запомнить более 

4-5 слов [30]. 

Результаты корреляционного анализа указывают на единство механизмов, 

обеспечивающих успешное или ошибочное выполнение психологических методик при 
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болезни Паркинсона. В начале развития болезни когнитивные нарушения обусловлены 

модальностно-неспецифическими нейродинамическими нарушениями, обусловленными 

снижением активации определенных центов головного мозга. Эти нарушения приводят к 

снижению внимания, брадифрении, повышенной истощаемости психических процессов. С 

развитием заболевания в процесс развития когнитивных нарушений вовлекаются лобные 

доли, затем височно-теменные отделы и ассоциативные зоны затылочных долей. Что 

вызывает нарушение регуляторных функций и отражается в сложности инициации и 

контроля своих действий. Снижается критика к своим ошибкам, снижается способность к 

концептуализации. Эти нарушения приводят к усугублению показателей функции зрительно-

пространственного восприятия, обусловленной нарушением способности планирования  

своих действий; снижению общего уровня когнитивных показателей, в дальнейшем 

достигающего уровня деменции.  

Кроме когнитивных нарушений у пациентов были диагностированы эмоциональные 

нарушения. С развитием болезни было выявлено возрастание показателя «тревожность» по 

шкале оценки депрессии Гамильтона (r=0,29; p<0,05). 

Факт возрастания показателя тревожности с усилением степени выраженности 

двигательных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона  может быть обусловлен 

двумя причинами. Первая причина обусловлена отношением к своему заболеванию, 

неуверенностью в себе и в своих силах, что способствует появлению страха за свое будущее. 

Вторая причина связана с изменением нейромедиаторного баланса головного мозга. При 

болезни Паркинсона отмечается дисфункция серотонинергической системы, что приводит к 

развитию депрессии и тревоги [18]. 

Кроме того, эмоционально-личностные нарушения у пациентов с экстрапирамидными 

заболеваниями развиваются, главным образом, в результате нарушений деятельности 

латерального орбитофронтального и медиального фронтального кругов. 

Латеральный орбитофронтальный («вентральный когнитивный») круг начинается в 

наружных отделах базальной лобной коры и затем последовательно вовлекает 

вентромедиальную часть головки хвостатого ядра, дорсомедиальные отделы бледного шара 

и ростромедиальный отдел ретикулярной части черной субстанции, переднемедиальные и 

медиодорсальные отделы таламуса и далее возвращается в орбитофронтальную кору. Этот 

круг следует параллельно дорсолатеральному кругу, но более медиально и вентрально по 

отношению к нему. Корковые и подкорковые звенья круга связаны с дорсолатеральной 

префронтальной корой, полюсом височной доли, миндалиной. Активность круга 
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моделируется дофаминергическими нейронами черной субстанции и вентральной покрышки 

среднего мозга, а также серотонинергическими нейронами ядер шва [19].  

Латеральный орбитофронтальный круг отвечает за самоконтроль и торможение 

неадекватных в данной ситуации реакций на внешние стимулы, таким образом, участвуя в 

социально-детерминированной регуляции поведения. От функции круга зависят и некоторые 

когнитивные функции, в частности процесс выбора решения [19, 24]. При его дисфункции 

возникают импульсивность, расторможенность, синдром навязчивых состояний, 

раздражительность. 

Поясной (медиальный фронтальный, «лимбический») круг начинается в передней 

поясной извилине, следует через вентральные отделы стриатума – прилежащее ядро, 

обонятельный бугорок, вентромедиальные отделы головки хвостатого ядра и скорлупы 

(лимбический стриатум) и далее через вентральную и ростролатеральную часть бледного 

шара и ростродорсальную часть черной субстанции к парамедиальной части 

медиодорсального ядра таламуса, от которого возвращается обратно в переднюю поясную 

кору. Через вентральный стриатум и вентральный паллидум круг тесно связан с 

лимбическими структурами (миндалиной, гиппокампом, парагиппокампальной извилиной, 

латеральными отделами гипоталамуса). На корковом уровне поясной круг взаимодействует с 

дорсолатеральным префронтальным кругом. Он обеспечивает эмоциональную оценку 

внешних стимулов, определяет направленность и интенсивность эмоциональных реакций, 

контролирует поведенческую реализацию актуальных мотиваций. 

Предполагается, что все три круга, имеющие отношение к регуляции психических 

функций, преимущественно взаимодействуют на уровне лобной коры, тогда как их 

подкорковые звенья функционально изолированы друг от друга. В этом взаимодействии 

ведущая роль отводится дорсолатеральной префронтальной коре. Дорсолатеральная 

префронтальная кора интегрирует информацию от всех трех кругов и обеспечивает 

регуляцию поведения с учетом внешних факторов и внутренних потребностей [19, 25]. 

Общей особенностью изменения поведения, связанной с дисфункцией фронто-

стриарных кругов, является нарушение самоконтроля и зависимость от внешних стимулов 

или ситуаций в ущерб внутренним мотивам и установкам [39]. Это проявляется при 

выполнении нейропсихологических тестов и выражается в нарушении регуляторных 

функций, функций контроля и планирования своих действий и наблюдается у пациентов с 

болезнью Паркинсона при выполнении методики «Батарея исследования лобной 

дисфункции».  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы о структуре 

нарушений когнитивных функций у пациентов с болезнью Паркинсона:  

1. Для пациентов с болезнью Паркинсона на всех стадиях заболевания характерна 

замедленность когнитивных процессов (брадифрения), которая может создать ложное 

впечатление о наличии деменции у больного. Брадифрению у пациентов с болезнью 

Паркинсона можно объяснить ограничением рабочего ресурса внимания и оперативной 

памяти (нейродинамическая характеристика). 

2. Для пациентов с болезнью Паркинсона в процессе прогрессирования становится 

характерным нарушение зрительно-пространственного восприятия, которое изначально 

можно объяснить расстройствами пространственного внимания (нейродинамическое 

нарушение), а в дальнейшем способности планирования многоэтапных операций и создания 

внутреннего образа задач (операциональное нарушение).  

3. На развернутых стадиях заболевания четко проявляются нарушения регуляторных 

функций, исследуемых с помощью методики «Батарея лобной дисфункции». Пациентам 

сложно планировать и контролировать свою деятельность, правильно и адекватно 

реагировать на события окружающей действительности, подавлять свои реакции, 

реализовывать имеющиеся знания.  

4. Для пациентов с болезнью Паркинсона характерно также нарушение памяти. 

Наиболее выраженными нарушения памяти становятся у пациентов на третьей стадии 

развития болезни. Наблюдается снижение способности к запоминанию и воспроизведению 

материала, сложно воспроизводить последовательность действий по образцу. Таким образом 

при болезни Паркинсона отмечается нарушение процедурной (имплицитной) памяти, 

связанной с функцией стриатума. 

5. С развитием заболевания отмечается нарушение мышления. Нарушения мышления 

носят комплексный характер и обусловлены нарушением внимания, памяти, регуляторных 

функций.  

6. Выявление когнитивных нарушений у пациентов на ранних стадиях заболевания и 

анализ механизмов их развития может помочь предупредить их развитие и продлить фазу 

трудоспособности пациентов, повысив их уровень жизни. 
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