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Аннотация. Введение. Исследования когнитивных дефицитов при шизофрении у взрослых широко 
известны, однако немного исследований посвящено изучению этого вопроса у детей и подростков. 
Цель: оценка видов и степени тяжести когнитивных дефицитов у детей и подростков при шизофрении 
в связи с клиническими факторами (диагноз, возраст начала заболевания), а также возрастом и полом 
больных. Материал и методы: патопсихологическое обследование 207 больных (49 пациентов с 
детской шизофренией, 119 пациентов — с шизотипическими расстройствами, 39 пациентов — с 
другими формами шизофрении) в возрасте от 7 до 16 лет. Использованы z-шкалы для оценки 
выраженности дефицитов в памяти, внимании, мышлении. Выделены 5 типов когнитивного развития — 
опережающее, нормальное, искаженное, дефицитарное, дефектное. Результаты: значительно 
выраженные нарушения внимания получены по всем группам пациентов. Преобладающее большинство 
больных имели дефицитарный вариант когнитивного развития по всем трем когнитивным процессам. 
Кластеризация третьего уровня позволила оценить отношения между когнитивными дефицитами, 
степенью их выраженности, полом, возрастом и клиническими факторами (диагноз, возраст начала). 
Между мальчиками и девочками не было получено значимых различий по когнитивным дефицитам, но 
получены — по возрасту начала — мальчики заболевают раньше. Выводы: полученные данные 
подтверждают значимость клинических факторов (диагноз, возраст начала) в проблеме когнитивных 
дефицитов, особенно это важно для других показателей — пола и возраста больных детей и 
подростков с шизофренией. 
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спектра, дети и подростки, клинические факторы, возраст, начало заболевания. 

УДК 159.9:616.895.8-053.2 

Библиографическая ссылка по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Зверева Н.В., Хромов А.И. Специфика когнитивного дефицита у детей и подростков при шизофрении: 
клинические и возрастные факторы // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 
2014. – N 1 (24). – C. 7  [Электронный ресурс]. – URL: http://mprj.ru (дата обращения: чч.мм.гггг). 
 

Поступила в редакцию: 28.09.13       Прошла рецензирование:  08.12.13        Опубликована:  01.01.14 

 

 

 

 
Введение  

Рост интереса к проблеме когнитивного дефицита при шизофрении в последние 

годы во многом обусловлен стремлением исследователей найти точные средства и 

способы оценки его проявлений. Такой подход может помочь выявить адекватные 

терапевтические мишени в лечении этого заболевания, специфические эндофенотипы 

[21]. 

Исследователи выделяют множество факторов, вносящих свой вклад в появление 

признаков когнитивного снижения у больного. Среди них стоит отметить связь с 

возрастом начала заболевания. Некоторую сложность в оценке подобной связи вносит 

трудность разделения начала проявления неспецифической и размытой позитивной 

симптоматики (к которой нередко относят и когнитивные расстройства) в 

продромальном периоде с началом полноценного синдрома [28]. Однако многие 

десятилетия исследований подтверждают, что такая связь существует и проявляется в 
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более тяжелом исходе при более раннем начале [3; 24]. Часто исследователи указывают 

на связь с полом — более раннее начало шизофрении отмечается у мужчин [16; 26]. 

Другим фактором, прогнозирующим тяжесть заболевания, является связь с 

симптоматикой в преморбиде. Отмечается, что чем более выраженной является 

симптоматика до начала заболевания, тем тяжелее и в более раннем возрасте ожидается 

начало психоза [19]. Шизофрения, начавшаяся в детском или подростковом возрасте, 

часто рассматривается как более тяжелая форма заболевания. При этом часто 

указывают на некоторую генетическую предиспозицию [21], в значительной мере 

определяющую течение и исход заболевания таких больных. Среди признаков тяжести 

заболевания обычно указывают на серьезные отклонения в развитии нервной системы в 

преморбиде, более плохой исход в долгосрочной перспективе, цитогенетические 

аномалии и потенциально бóльшую вероятность наличия шизофрении и в семейной 

истории по сравнению со взрослыми больными [25]. 

Развитие описанного выше направления в зарубежных исследованиях поставило 

задачу разработки средств оценки состояния когнитивной сферы больных и привело к 

появлению таких диагностических средств, как, например, MATRICS Национального 

института психического здоровья США [23; 27]. В отечественной патопсихологии оценка 

когнитивной сферы больных традиционно опирается на деятельностный подход, и 

поэтому ее методы отличаются от зарубежных. Такая оценка направлена на 

качественную квалификацию состояния когнитивной сферы, подчеркивающую ее 

своеобразие у конкретного больного, в этих случаях основными являются задачи 

определения степени выраженности когнитивного снижения по отношению к здоровым 

сверстникам. 

В работах отечественных психологов было показано наличие особого варианта 
познавательного развития детей при шизофрении [7; 8]. Сохранные и измененные 
параметры когнитивных процессов (мышления и восприятия) у больных шизофренией 
детей и подростков отражают имеющуюся диссоциацию психического развития. На 
следующем этапе работ, проводимых отделом медицинской психологии НЦПЗ РАМН, 
гармоничность когнитивного развития изучалась на примере соотнесения операционных 
компонентов мыслительной и перцептивной (зрительное восприятие) деятельности, 
применялась кластеризация данных по 86 больным детям и подросткам с 
расстройствами круга шизофрении. Получены данные кластеризации 2 и 3 
иерархического уровня. Содержательно кластеризацию 2-го уровня можно 
интерпретировать как разные варианты рассогласованного уровня развития мышления и 
восприятия у данных испытуемых. По-видимому, имеется вариативное проявление 
диссоциации операционного компонента мышления и восприятия. Подобный вывод 
делался в предыдущих исследованиях отдела медицинской психологии НЦПЗ РАМН на 
основании сравнения средних показателей, без выделения различных видов 
рассогласования уровня развития операционного компонента мышления и восприятия 
[4; 8]. На третьем уровне иерархии структура кластеров была интерпретирована как два 
основных проявления когнитивного дизонтогенеза — преимущественно искаженного 
(кластер 2) и преимущественно задержанного типов (кластер 1), в соответствии с 
описанными клиницистами типами дизонтогенеза при шизофрении в детском возрасте — 
задержанный и искаженный типы по О.П. Юрьевой [15]. Кластеры третьего уровня 
иерархии могут различать параметры, прямо не связанные с оценкой состояния 
операционного компонента мышления и зрительного восприятия. К таким параметрам 
можно отнести длительность заболевания, время его начала, а также степень 
прогредиентности. Квалификация когнитивного дизонтогенеза при шизофрении в 
детском возрасте с применением аппарата кластерного анализа открывает новые 
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возможности в количественной и качественной оценке разных параметров психического 
дизонтогенеза [5; 12]. В исследованиях отдела также были выделены и описаны разные 
варианты выраженных когнитивных дефицитов (например, искаженный, дефицитарный 
и регрессивно-дефектирующий виды когнитивного дизонтогенеза в работе А.А. Коваль-
Зайцева [6]), динамики познавательного развития при расстройствах шизофренического 
спектра [14]. 

Как видно из обзора, при всей разработанности темы когнитивных расстройств 
при шизофрении в центре внимания остаются преимущественно взрослые больные, 
имеющие стаж болезни, и обусловленный ею определённый уровень когнитивного 
снижения [1; 10; 13; 20; 22]. Гораздо меньшее внимание в исследованиях по данной 
проблематике посвящено оценке когнитивного дефицита больных детского и 
подросткового возраста, когда болезненный процесс накладывается на формирующуюся 
когнитивную сферу. Настоящее исследование интегрирует в себе научные достижения 
отдела медицинской психологии НЦПЗ РАМН с учетом тенденций зарубежных 
исследований и посвящено изучению клинических и возрастных параметров 
когнитивного дизонтогенеза. 

Цель работы: исследование специфики когнитивного дефицита у больных детей 
и подростков.  

Задачи исследования: 

•   разработка способов оценки проявлений когнитивного дефицита; 

•   описание типов и степеней выраженности когнитивного дефицита; 

•   оценка влияния факторов диагноза и возраста начала заболевания на 
проявления когнитивного дефицита. 

Характеристика материала исследования 

В исследование вошли данные патопсихологического обследования детей и 
подростков, проходивших стационарное лечение на базе 7-го клинического отделения 
ФГБУ «НЦПЗ» РАМН в период с марта 1996 по декабрь 2011 года. Патопсихологическое 
обследование проводилось близко к концу госпитализации в период стабильного 
состояния больного. Терапия подбиралась лечащим врачом индивидуально в 
соответствии с состоянием пациента. Выборка составила 207 больных, половозрастные 
характеристики которых представлены в таблице 1. Диагнозы в соответствии с 
рубриками по МКБ-10, поставленные лечащими врачами, были взяты нами из истории 
болезни и распределены по трем группам: 

1)   группа больных с диагнозом шизофрения, детский тип (F20.8): больные с 
шизофренией, начавшейся в детском возрасте (рубрика F20.8x по МКБ-10), а также с 
диагнозами детский аутизм, атипичный аутизм (рубрика F84); 

2)   группа больных с диагнозом шизотипическое расстройство (F21): больные 
с диагнозами психопатоподобное, неврозоподобное, личностное шизотипическое 
расстройство; 

3)   группа больных с диагнозами шизофренического спектра (F2x.x): 
больные с уточненными (гебефренная, кататоническая, параноидная) и неутонченными 
формами шизофрении, а также больные с диагнозами из других рубрик 
шизофренического спектра (шизоаффективное расстройство). Среди больных, имевших 
диагнозы, выставленные по МКБ-9, в эту группу вошли больные с диагнозами острый 
шизофренический эпизод (295.4). 
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 Таблица 1 

Половозрастные характеристики обследованных больных с учетом диагноза 

 
  * Представлены средние и стандартные отклонения. 

** Величины: χ2 для различий частот, критерий t-Стюдента для различия средних; p — 
значимость различий. 

  

Анализ историй болезни позволил нам получить еще один показатель — давность 

заболевания. На основе этих данных мы смогли получить значения возраста начала 

заболевания как разность возраста на момент обследования и давности заболевания в 

годах. Однако эти сведения остались неуточненными для 12 человек из нашей выборки 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Средний возраст начала заболевания (ВНЗ) с учетом диагноза, годы 

 

  * Представлены средние и стандартные отклонения. 
** Величина критерия t-Стюдента для различия средних; p — значимость различий. 
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Из табл. 2 видно, что в среднем мальчики начинают болеть раньше девочек. 

Достоверные различия наблюдаются как между мальчиками и девочками из группы 

F20.8, так и во всей выборке больных в целом. 

Для оценки когнитивного дефицита нами использовались данные 

патопсихологического обследования здоровых сверстников 7–16 лет, собранные 

сотрудниками лаборатории медицинской психологии ФГБУ «НЦПЗ» РАМН и их 

студентами в период с июля 1997 по апрель 2013 в средних учебных заведениях 

г. Москвы. На основании этих данных нами были получены нормативные возрастные 

показатели развития познавательных процессов, необходимые для определения уровня 

когнитивного дефицита больных. 

Методы  

Патопсихологическая диагностика. Диагностические данные по трем 

познавательным процессам (ПП): память, внимание и мышление были получены с 

помощью соответствующей патопсихологической методики, в каждой из которых 

оценивался один параметр: 

•   память — объем непосредственной слухоречевой памяти (10 слов); 

•   внимание — время выполнения первой таблицы Шульте; 

•   мышление — коэффициент стандартности (методика Конструирование объектов). 

Количественная оценка когнитивного дефицита у больных проводилась с 

применением Z-шкал. Значения Z-шкал были получены на основе имеющихся 

нормативных показателей как разность показателя больного с нормативным средним, 

отнесенным к нормативному стандартному отклонению. Z-значения вычислялись 

индивидуально для каждого больного с учетом его возраста с точностью до 1 года: чем 

меньше полученное Z-значение, тем больше дефицит. Тем самым были получены три 

показателя когнитивного дефицита: 

•   ZНП — дефицит объема слухоречевой памяти; 

•   ZТШ — дефицит времени выполнения первой таблицы Шульте; 

•   ZКС — дефицит по коэффициенту стандартности мышления. 

Бездефицитарным («нормой») было решено считать диапазон −1 ≤ Z ≤ 1 

(т.е. ±1 стандартное отклонение от нормативного среднего); показатели ниже этого 

диапазона считались дефицитом, выше — опережением в познавательном развитии.  

Для каждого больного были получены сочетания показателей дефицита по 

оцениваемым ПП с различной степенью его проявления (величина Z). Это позволило 

говорить о различных степенях выраженности дефицита и вариантах когнитивного 

развития (в том числе дефицитарного) обследованных больных. 

Степень выраженности когнитивного дефицита каждого больного оценивалась 

следующим образом (рис. 1): 

•   выраженный дефицит — отставание от нормы на два и более стандартных 
отклонения (Z < −2); 

•   умеренный дефицит — отставание от нормы в пределах от одного до двух 
стандартных отклонений (−2 < Z < −1); 

•   бездефицитарное состояние ПП (норма развития) — не наблюдается отклонения 
от нормы (Z > −1). 
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Рис. 1. Степени выраженности дефицита, оцененные по значениям Z-шкалы. 
  

Варианты когнитивного развития оценивались способом «ранжирования» 

континуума познавательного развития «норма — дефициты — дефект» на основе 

соотношения  показателей  ZНП,  ZТШ  и  ZКС с возрастной нормой: в норме 

(−1.0 ≤ Z ≤1.0), отстают (Z < −1.0) или опережают (Z >1.0) ее. Были получены 

5 вариантов когнитивного развития (в трех случаях это развитие представляет собой 

варианты дефицита): опережающий, нормальный, искаженный, дефицитарный и дефект 

(табл. 3). В соответствии с нашими представлениями о когнитивном дизонтогенезе, к 

нему из выделенных вариантов познавательного развития могут быть отнесены 3, 4 и 5 

варианты (см. табл. 3). 

  

Таблица 3 

Типы когнитивного развития по дефициту памяти, внимания и мышления 

(континуум норма — дефициты — дефект) 

Кластерный анализ. С целью определения специфики дефицита отдельных 

познавательных процессов и их вклада в общую картину когнитивного дефицита 

больных, нами был проведен кластерный иерархический анализ методом средних 

связей. Анализ был основан на показателях ZНП, ZТШ и ZКС и проводился отдельно для 

каждой диагностической группы. В силу наличия экстремальных значений по 

показателю ZТШ (−32,1; −28,7; −15,9)один больной из группы F21 и двое больных из 

группы F20.8 были исключены из кластерного анализа. В результате была выбрана 

модель, включающая 3 кластера для каждого диагноза. Далее кластеры сравнивались 

между собой по следующим параметрам: представленность в кластере выраженной 

степени дефицита, пол (с помощью статистики χ2), возраст и возраст начала 

заболевания больных (с помощью однофакторного дисперсионного анализа и попарного 
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сравнения Бонферрони) для каждого диагноза. Выбор только выраженной степени 

дефицита для описания кластеров был обусловлен тем, что умеренная степень дефицита 

может частично объясняться индивидуальным разбросом уровня выполнения методик 

испытуемыми, тогда как выраженный дефицит с большей вероятностью может быть 

обусловлен болезнью. 

Результаты исследования 

Рассмотрим общую картину дефицитов больных. На рис. 2 представлены средние 

значения по трем показателям дефицита для каждого диагноза. Дефицит внимания 

(красный цвет на рис. 2) заметно преобладает во всех диагностических группах по 

сравнению с дефицитами памяти и мышления и не различается в среднем между 

диагнозами (F(2,204)=0,060, p=0,942), что, по нашему предположению, может быть 

обусловлено наличием лечения. Дефицит памяти (синий цвет на рис. 2) достоверно 

различается между всеми диагнозами (F(2,204)=6,711, p=0,002), более всего выражен в 

группе F20.8 (−1,36), а меньше всего — у F2x.x (−0,61). Дефицит стандартности 

мышления (зеленый цвет на рис. 2) наиболее выражен в группе F20.8 (−1,36), что 

достоверно ниже, чем у F21 (p=0,014). 

 

 
 
Рис. 2. Средние значения когнитивного дефицита в диагностических группах. 
  

Тем самым, в среднем дефицит внимания для F20.8 и F21 достигает выраженной 

степени, для F2x.x — умеренной. Дефициты же памяти и внимания в среднем 

укладываются в норму для F21 и F2x.x, тогда как для F20.8 являются умеренными по 

степени выраженности. 

Варианты когнитивного развития (дефицита). Оценка вариантов когнитивного 

развития больных, представленная в табл. 4, показала, что для каждого диагноза 

характерна специфическая картина распределения по типам дефицита. 
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 Таблица 4 

Распределение больных по типам когнитивного развития (дефицита) 

с учетом диагноза (% от диагноза) 

 

Наиболее представленным для всех больных является дефицитарный тип 

когнитивного развития, для группы F20.8 — это 63% больных, для группы F21 — 65%, 

для группы F2x.x — 77%. Наименее представлен опережающий тип, который оказался 

не характерен для группы F2x.x. Различия в частоте распределения диагнозов в каждом 

типе оказались достоверными для нормы (p<0,0011), дефицитарного типа (p=0,007) и 

для дефекта (p<0,001). Дефект представлен у 24% больных из группы F20.8, что 

значимо больше, чем в группе F21 (p<0,001) и F2x.x (p<0,001). Больше всего 

нормативно развивающихся пациентов в группе F21 — 14% (значимые различия с 

группой F20.8 (p<0,001) и F2x.x (p<0,001)). Искаженный тип чаще встречается в группе 

F2x.x по сравнению с F20.8 (p=0,083) и F21 (p=0,048). В группе F2x.x дефицитарный 

тип также встречается чаще, чем в двух других (значимые различия с группой F20.8 

(p=0,026) и F21 (p=0,003)). 

Иными словами, специфика картины когнитивных нарушений во многом 
определяется диагнозом: в группе F20.8 наблюдается «смещение» больных к полюсу 
дефекта; в группе F21 большинство больных тяготеет к дефицитарному типу и меньшая 
часть к норме; группа F2x.x занимает промежуточное положение за счет наиболее 
представленных дефицитарного и искаженного типов. 

Степень выраженности дефицита оценивалась для восьми возможных вариантов 

сочетаний трех познавательных процессов: дефициты отдельных ПП — 1) память, 

2) внимание, 3) мышление; сочетания дефицитов по разным ПП — 4) память + 

внимание, 5) память + мышление, 6) внимание + мышление, 7) память + внимание + 

мышление; 8) дефицит отсутствует по любому из познавательных процессов. 

Рассмотрим подробнее полученные данные только для выраженной степени дефицита. 

На рис. 3 описанные выше сочетания представлены для выраженных дефицитов во всех 

диагностических группах. Видно, что для большинства больных в каждом диагнозе 

характерно наличие либо отдельных дефицитов выраженной степени, либо их 

сочетаний: суммарно это 71% больных в группе F20.8, 59% — в группе F21 и 56% — в 

группе  F2x.x.  Наиболее  представленным  среди   выраженных   оказывается   дефицит  

__________________________________ 

1Значимость различий для типов дефицита рассчитана с помощью статистики χ2 после взвешивания по 

численности диагностических групп. 
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внимания для всех диагнозов. Варианты сочетаний выраженных дефицитов в группе 

больных F20.8 вместе составляют 28,6%, тогда как у двух остальных укладываются в 

15% (12,6% у F21 и 10,3% у F2x.x). 

 
  

Рис. 3. Представленность дефицитов выраженной степени в диагностических 
группах по разным познавательным процессам. 

  

 
Среди отдельных дефицитов умеренной степени на первом месте мышление, затем 

— дефицит памяти, также во всех группах больных. По суммарному числу сочетаний 

дефицитов больные из группы F20.8 (20,4%) также преобладают над двумя другими 

группами больных (12,6% у F21, 10,3% у F2x.x). Бездефицитарное развитие по всем 

трем анализируемым процессам чаще встречается у больных с шизотипическим 

расстройством (F21) (15%), тогда как у обеих групп с разными вариантами шизофрении 

он составляет лишь 4—5% (различия значимы на уровне p≤0.01 по критерию Фишера). 

При этом среди больных F20.8 более всего пациентов имеют ту или иную степень 

когнитивного дефицита (29%). 

Рассмотрим данные кластерного анализа (КА). Три выделенных кластера в каждой 

диагностической группе позволили представить более детальную картину специфики 

когнитивного дефицита и возможную связь с рядом факторов, таких как пол, возраст и 

возраст начала заболевания. В табл. 5 представлены средние значения переменных, 

вошедших в КА, и на основе которых были сформированы кластеры. 
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Таблица 5 

Средние значения переменных, вошедших в кластерный анализ 

 

 В табл. 6 представлены значения переменных, не вошедших в КА, а также общие 

характеристики кластеров. Из табл. 6 следует, что больные неравномерно 

распределились по кластерам. Самыми большими по численности оказались кластер 1 

для F20.8, кластер 3 для F21 и кластер 2 для F2x.x, в которые попали больные с 

наиболее похожими друг на друга уровнями дефицитов. 

  

Таблица 6 

Средние значения переменных, вошедших в кластерный анализ 

* Указаны проценты от общего количества больных в каждом кластере 
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Как видно из табл. 5 и 6 номера кластеров не сопоставимы друг с другом для 
разных диагнозов и носят условных характер. Рассмотрим кластеры отдельно для 
каждого диагноза и факторов, не вошедших в КА. 

Пол и возраст. Не было получено достоверных различий в распределении 
мальчиков и девочек по кластерам ни в одной из диагностических групп. Достоверные 
отличия кластеров по возрасту отмечаются только в группе F21 (F(2, 115)=10,009, 
p<0,001). Попарное сравнение также показывает, что возраст испытуемых в группе F21 
во всех трех кластерах различается достоверно (p<0,001), в среднем разница 
составляет примерно 1 год (11,1; 12,3 и 13,1 года для 2, 1 и 3 кластеров, 
соответственно). 

Возраст начала заболевания. Достоверные различия были получены только в 
группе F20.8 между всеми кластерами на уровне тенденции (F(2, 42)=2,996, p=0,061). 
Попарное сравнение показывает различие 1 (5,9 лет) и 2 (2,5 года) кластеров 
(p=0,056). Больные F20.8, попавшие в кластер 2, за исключением одного человека 
заболели в период раннего детства (от 0 до 4 лет) и имеют выраженные дефициты сразу 
по нескольким познавательным процессам. 

Обсуждение 

Оценка специфики когнитивного дефицита детей и подростков с психической 
патологией проводится по отдельным параметрам когнитивного функционирования в 
сопоставлении со здоровыми сверстниками или со взрослыми больными. Указания на 
какие-либо специфические особенности когнитивного профиля больных с 
расстройствами шизофренического спектра, кроме нарушения формального мышления, 
динамики IQ, различных нейропсихологических особенностей, встречаются редко [2; 9; 
11; 17; 18]. Решение вопроса о роли факторов, способствующих формированию 
дефицита и его особенностей, позволит подойти к механизмам сложного взаимодействия 
когнитивного развития и болезненного процесса, а именно — когнитивного 
дизонтогенеза. 

Используя даже небольшое количество параметров, оценивающих проявление 
когнитивного дефицита, возможно сделать определенные выводы об особенностях 
формирования когнитивной сферы на фоне болезни круга шизофрении.  

Полученные результаты указывают на важную роль клинических факторов в этом 
процессе. Как у взрослых больных, так и у детей и подростков возраст начала 
заболевания имеет связь с полом испытуемых (см. табл. 2). Как показало наше 
исследование, мальчики в среднем заболевают на один-два года раньше девочек, 
причем более выражены эти различия в случае детской шизофрении (почти 3 года). 
Однако на этом этапе исследования нам не удалось найти четкой связи пола и профиля 
когнитивного дефицита. По-видимому, можно говорить о разном темпе когнитивного 
развития/дизонтогенеза у мальчиков и девочек, но о близких вариантах исхода. Нам 
также удалось подтвердить предположение о связи большей тяжести дефицита с более 
ранним началом шизофрении. Наиболее явно такая связь прослеживается только у 27% 
больных детским типом шизофрении нашей выборки, попавших в кластер 2. Однако 
только в группе с этим диагнозом проведенный регрессионный анализ возраста начала 
заболевания в качестве зависимой переменной по показателям дефицита позволил 
получить значимые модели регрессии при включении всех трех показателей дефицита 
(R²=0,173, p=0,081), дефицита мышления и внимания (R²=0,173, p=0,033) и только 
дефицита мышления (R²=0,172, p=0,009). Это свидетельствует в пользу прямой связи 
раннего начала болезни и появления когнитивного снижения, в первую очередь, 
мышления, в случае шизофрении.  

Другим важным клиническим фактором, определяющим специфику когнитивного 
дефицита, является нозология. Обнаружены отчетливые различия в проявлениях 
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когнитивного дефицита между тремя диагностическими группами обследованных 
больных.  

Наиболее тяжелым оказывается состояние познавательной сферы у больных 
детским типом шизофрении: в их когнитивном развитии чаще наблюдается когнитивный 
дизонтогенез по типу дефекта, который выражается в сочетании дефицитов различных 
познавательных процессов. Кроме того, в этой группе доля больных с нормальным 
уровнем познавательного развития невелика. 

Самой благополучной оказывается группа больных шизотипическим 
расстройством, в которой высока доля больных с нормальным познавательным 
развитием, а основной вклад в дефицитарность когнитивной сферы вносят проблемы с 
вниманием. Например, у больного с наибольшим возрастным дефицитом внимания во 
всей выборке (ZТШ = −32,1), имевшего диагноз F21, были близкие к возрасту 
показатели памяти и мышления. Такое соотношение дефицитов заставляет задуматься 
над вопросом о средовом влиянии (в первую очередь, лечении) на состояние тех 
познавательных процессов, которые являются наиболее подвижными и, следовательно, 
реактивными. По-видимому, особенности внимания в большей степени определяются 
психическим состоянием испытуемого, чем гораздо более устойчивый познавательный 
процесс — мышление. Нарушения мышления, в свою очередь, в большей степени 
формируются под влиянием длительного заболевания.  

Наконец, больные прочими формами шизофрении занимают промежуточное 
положение между двумя другими диагнозами, имея самый высокий процент искаженного 
типа когнитивного развития, что снижает долю нормально развивающихся больных в 
данной группе, и выражается в умеренном дефиците мышления. Особый статус этой 
группе придает более взрослый возраст больных (в среднем они на 1,25 года старше 
остальных больных) и более позднее начало заболевания (в среднем на 3,8 года позже 
других больных). Можно предположить, что начало болезни приходится у них на тот 
момент, когда уже имелся некоторый период нормального, не затронутого болезнью 
познавательного развития, и текущий болезненный процесс способствует искажению 
уже частично сформированных когнитивных процессов. 

Выводы 

1.   Представлен способ оценки когнитивного дефицита у детей и подростков с 
расстройствами шизофренического спектра с использованием Z-шкал, выделены виды 
когнитивного развития (от опережающего до грубо дефицитарного), встречающиеся при 
этой патологии, установлена их частота. 

2.   Для всех групп больных наиболее часто встречающимся является 
дефицитарный тип когнитивного развития с преимущественным снижением показателей 
познавательных процессов по сравнению с нормой развития (67%), наиболее редким — 
опережающее когнитивное развитие (2%). 

3.   Показатели внимания оказываются наиболее чувствительными для оценки 
имеющихся когнитивных дефицитов вследствие большей степени отражения состояния 
больного. 

4.   Наиболее тяжелые формы когнитивного дефицита встречаются при детском 
типе шизофрении, они имеют связь с более ранним возрастом начала заболевания. 
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Abstract 

Background: Researches of cognitive deficits in schizophrenia are mostly conducted on adult 
patients. A limited number of studies deal with children and adolescents. 

Purpose: To evaluate types and degrees of cognitive deficit in children and adolescents with 
schizophrenia in comparison with healthy peers; to estimate the role of clinical (diagnosis, age of 
onset), gender and age factors. 

Methods: We used the pathopsychological data of 207 patients (49 with child form of 
schizophrenia, 119 with schizotypal disorder and 39 with other forms of schizophrenia) at the age 
from 7 to 16 to assess memory, attention and thinking deficits in z-scales. Five types 
(outstripping, normal, distorted, deficient and defect) and three degrees of severity (significant, 
moderate and normative) of deficit were obtained. Particularity of cognitive deficits was examined 
with cluster analysis. 

Results: Considerable impairment in attention was obtained in all patients' groups. The majority 
of patients had the deficient type of cognitive deficit and a significant degree of deficits in all 
three cognitive domains. Three clusters model revealed the relationship between combination of 
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cognitive deficits with different severity degree and clinical factors (diagnosis, age of onset) and 
age. No differences were found between boys and girls in cognitive deficits. 

Conclusion: These findings prove the importance of clinical factors (diagnosis and age of onset) in 
cognitive deficit particularity relative to age and gender in children and adolescents with 
schizophrenia. 

Keywords: cognitive development, cognitive deficits, schizophrenia spectrum disorders, children 
and adolescents, clinical factors, age, onset. 
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