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Проведено исследование когнитивных функций у 100 больных обще - 
терапевтического профиля. У преобладающего большинства пациентов 
имелись когнитивные нарушения различной степени выраженности. 
Чаще когнитивный дефицит встречался у больных старшего возраста с 
более низким уровнем образования. Установлено, что более значимый 
когнитивный дефицит был у пациентов с кардиальной патологией и 
хроническими обструктивными заболеваниями легких.
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Таблица 1
Психометрические показатели в зависимости 

от возраста больных (M±m)

Показатель
Возраст, годы

<49 
 (n=43)

50–59 
(n=25)

60–69 
(n=13)

>70 
(n=10)

КШОПС 27,6±3,1 26,8±1,9 25,7±2,4 22,8±4,2

«Часы» 8,9±1,7 8,8±1,6 7,6±1,6 5,6±2,4

Таблица 2
Число больных с КР в зависимости от возраста, n (%)

Показатель
Возраст, годы

<49 50–59 60–69 >70

Легкие КР 29 (68)а, б, в 9 (36) 4 (31) 1 (5)

УКР 10 (23)а, б, в 13 (52)г, д 5 (38) 6 (31,5)

Выраженные КР 4 (9,3)а, б, в 3 (12)г 4 (31)е 12 (63)а, б, в

Примечание. р<0,01: а – между группами <49 лет и 50–59 лет; б – груп-
пами до 49 лет и 60–69 лет; в – <49 лет и >70 лет; г – 50–59 и 60–69 
лет; д – 50–59 лет и >70 лет; е – 60–69 лет и >70 лет.

Таблица 3
Количество больных с КР с учетом уровня образования, n (%)

Показатель

Образование

высшее 
(n=16)

среднее 
специальное 

 (n=50)
среднее 
 (n=34)

Легкие КР 11 (69)а 24 (48)б 8 (24)

УКР 5 (32)а, в 17 (34)б 13 (38)

Выраженные КР – 9 (18) 13 (38)
Примечание. * р<0,01: а – между группами с высшим и средним 
специальным образованием; б – средним специальным и средним; 
в – высшим и средним образованием.

Таблица 4
Показатели когнитивных функций в зависимости от основного заболевания (M±m) 

Показатель
Основное заболевание

ИБС+ГБ ОА гастрит ХОБЛ пневмония пиело-
нефрит

КШОПС 24,7±4,0 25,3±2,8 26,3±3,4 26,6±2,1 27,5±2,4 29,5±0,7

Часы 8,1±2,1 6,7±2,2 8,2±2,4 7,4±2,1 8,6±2,2 9,1±1,7

Таблица 5
Количество больных с КР в зависимости от основного заболевания, n (%)

Показатель

Основное заболевание

ИБС+ГБ пневмония ОА ХОБЛ
пиело- 
нефрит гастрит

Легкие КР 11 (30)а 11 (68) 2 (17) 6 (55) 9 (90) 7 (47)

УКР 19 (53)б 4 (25) 7 (58)в 4 (36)г 1 (10) 6 (40)

Выраженные КР 6 (17) 2 (13) 3 (25) 1 (9) – 2 (13)
Примечание. а – р<0,001 между группами с ИБС+ГБ и другими заболеваниями; б – р<0,05 
между группами с ИБС+ГБ и ОА, ХОБЛ, гастритом и пиелонефритом; в – р<0,01 между 
группами с ОА и гастритом; г – р<0,01 между группами с ХОБЛ и пиелонефритом.

Актуальной проблемой современной медицины, которая 
активно обсуждается как в зарубежной, так и в отечест-

венной литературе, являются когнитивные расстройства (КР), 
в том числе у пациентов с соматическими заболеваниями. 
Ухудшение когнитивных способностей начинается в возрасте 
от 45 до 60 лет [1, 8] и дальше неуклонно усиливается. Форми-
рование когнитивной дисфункции зависит от ряда факторов – 
таких, как уровень образования, наличие острых и хрониче-
ских соматических заболеваний и др. С учетом демографиче-
ской тенденции к старению населения проблема когнитивных 
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нарушений приобретает все большее значение 
для врачей разных специальностей, в том чис-
ле и в общетерапевтической практике, тем 
более что своевременная диагностика и кор-
рекция расстройств памяти и внимания позво-
ляют сохранить качество жизни больных с раз-
личной соматической патологией.

В последнее время появились исследования 
по изучению расстройств когнитивных функ-
ций при артериальной гипертензии [3, 4], кар-
диальной патологии [5]. Однако работы по изу-
чению когнитивного дефицита при другой 
соматической патологии единичны и не всегда 
однозначного характера.

Цель нашего исследования – изучение ког-
нитивных функций у пациентов общетера-
певтического отделения. Нами обследованы 
100 пациентов в возрасте от 25 до 75 лет (61 жен-
щина и 39 мужчин), проходивших стационар-
ное лечение в клинических общетерапевтиче-
ских отделениях МУЗ МСЧ № 3 г. Ижевска.

Обследование включало изучение анам-
неза, физическое обследование, специальные 
лабораторно-функциональные исследования 



в соответствии с основным заболеванием. Для изучения 
когнитивных функций использовали диагностические кри-
терии умеренных когнитивных расстройств (УКР) и демен-
ции, краткую шкалу оценки психического статуса (КШОПС) 
и тест рисования часов («часы»). Результаты нейро - 
психологического тестирования анализировали с уче-
том пола, возраста, образования больных, а также их 
нозологического диагноза. Статистическая обработка 
полученных данных выполнена с помощью пакета про-
грамм Statistica 6.0. Данные представлены в виде М±m. 
Статистически значимыми считали различия при p≤0,05.

Жалобы обследованных больных соответствовали 
основному заболеванию, однако при тщательном расп-
росе все 100 пациентов пожаловались на снижение памя-
ти (чаще на текущие события) и внимания, затруднение 
в освоении нового.

При скрининговом психометрическом тестировании 
достоверных различий у больных в зависимости от пола 
не выявлено: показатели КШОПС у мужчин – 26,8±3,0 бал-
ла, у женщин – 26,3±3,7; в тесте «часы» – соответственно 
8,3±1,9 и 8,0±2,4 балла.

Анализ нейропсихологических показателей с учетом 
возраста (табл. 1) показал, что, несмотря на отсутствие дос-
товерных различий между возрастными группами, с воз-
растом показатели обоих тестов снижаются и становятся 
минимальными у больных самой старшей возрастной груп-
пы (>70 лет). При этом в старших возрастных группах при-
знаки КР нарастали от умеренных до выраженных (табл. 2). 
Кроме того, легкие КР достоверно чаще встречались в груп-
пе самых молодых пациентов, а УКР и выраженные КР – 
в более старших (p<0,01). При этом выраженные КР дос-
товерно чаще встречались в группе пациентов <70 лет, чем 
у более молодых пациентов (р≤0,01).

При анализе показателей когнитивных функций в зави-
симости от уровня образования достоверных различий 
не выявлено: у обследованных с высшим образованием (n=16) 
КШОПС – 28,4±4,2, тест «часы» – 8,7±1,8 балла, со средним 
специальным (n=50) – соответственно 26,6±2,8 и 8,4±1,9 бал-
ла, со средним (n=34) – 24,7±4,2 и 7,4±2,7 балла.

Однако нам представляется важным, что легкие КР 
достоверно чаще наблюдались в группе больных с выс-
шим образованием, чем со средним специальным (соот-
ветственно у 11 и 24; р<0,01), в то время как УКР достовер-
но чаще были в группах со средним и средним специаль-
ным образованием (табл. 3).

Анализ показателей когнитивных функций в зависи-
мости от основного заболевания установил, что, несмот-
ря на отсутствие достоверных различий между группами 
(р≥0,05), самые низкие показатели КШОПС были у паци-
ентов с сочетанием ишемической болезни сердца (ИБС) 
и гипертонической болезни (ГБ), а показатели теста 
«часы» – у больных с остеоартрозом (ОА) и хроническими 
обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ) (табл. 4).

При дополнительном анализе частоты КР в зависимости 
от основного заболевания выявлено, что легкие КР достоверно 
чаще встречались у больных с острыми пневмониями и пие-
лонефритом (р≤0,01), УКР – в группах пациентов с сочетани-
ем ИБС и ГБ, а также у больных с ОА. Кроме того, выражен-
ные расстройства когнитивных функций отмечены в группах 
пациентов с ИБС, ГБ и ОА (табл. 5).

Таким образом, проведенное исследование показало, что 
у преобладающего большинства пациентов общетерапевти-
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Приводимые данные, полученные методом группового учета аргументов и 
корреляционного анализа признаков, влияющих на проявление агрессив-
ного поведения, позволяют врачам общепсихиатрической практики полу-
чить представление о степени потенциальной социальной опасности кон-
кретного больного, а также о мероприятиях для профилактики 
агрессивного поведения.
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ческого стационара имелись когнитивные нарушения различ-
ной степени выраженности. Более часто УКР и выраженные 
КР встречались у больных старшего возраста с более низким 
уровнем образования. Кроме того, установлено, что более зна-
чимый когнитивный дефицит был у пациентов с ИБС в соче-
тании с ГБ. Наличие когнитивных нарушений при кардиаль-
ной патологии и ХОБЛ связано, по-видимому, с нарушением 
церебральной микроциркуляции.

Диагностика и возможно раннее лечение КР имеют, 
как считают исследователи, значительно больше шансов 
на успех [6]. Одним из важнейших направлений современной 
медикаментозной терапии когнитивных нарушений является 
воздействие на нейротрансмиттеры, ответственные за патоге-
нез нейродегенеративных заболеваний [2, 7, 8, 10]. Среди таких 
препаратов следует выделить пирибедил (Проноран) – един-
ственный неэрголиновый агонист дофаминергических рецеп-
торов, способный блокировать пресинаптические α2-адре-
норецепторы, выполняющие роль ауторецепторов норадре-
нергических нейронов. Дофаминергическую терапию можно 
проводить в комплексном лечении КР или как самостоятель-
ную терапию [9]. Как показывает большой опыт применения 
Пронорана, препарат оказывает положительный эффект при 
легких и умеренных когнитивных нарушениях, что позволя-
ет рекомендовать его для широкого применения, в том числе 
в общетерапевтической практике.
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В последние годы в отечественной и зарубежной литера-
туре, а также в СМИ широко обсуждается проблема 

роста преступности. На фоне общего значительного увели-
чения тяжких преступлений против жизни и здоровья 
отмечается тенденция к росту насильственных действий 
также среди психически больных [2].

Вместе с тем агрессивность не выделяют как самосто-
ятельную клиническую и социально-психологическую 
проблему, лежащую в основе дезадаптивного поведения; 
принципиальный вопрос об оценке роли психической 
патологии в этом отношении остается открытым [1, 3, 5]. 
Использование биопсихосоциального подхода позволит 
расширить возможности врачей для принятия мер профи-
лактического характера и оценки эффективности лечебно-
восстановительных мероприятий.

Насущными проблемами практической психиатрии 
остаются изучение патологической агрессии, выработка 
диагностических параметров агрессивности, в том числе ее 
перехода на более патологический уровень.

Целью данного исследования было создание модели 
факторов и личностных особенностей психических боль-
ных с аффективными нарушениями, оказывающих прямое 
влияние на уровень агрессивности, а также определение 
роли в этом стрессогенных факторов.

Обследовано 114 пациентов (70 мужчин и 44 жен-
щины) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст – 
33,95±1,7 года). В структуре психопатологических прояв-
лений преобладала аффективная симптоматика (от суб-
депрессивной до маниакальных состояний) в рамках 
различной нозологии. Выборку формировали на синд-
ромальном уровне из амбулаторного контингента боль-
ных с аффективными нарушениями. Длительность 
расстройств составляла от 1 мес до 8 лет (в среднем – 
1,9±0,3 года). Критериями исключения их исследования 
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