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В ��������� ����� ������������������ �������������� ����� ������������������ �����
��ги� — �д�� из г����ых ������� зд�����х�����
�и�, ��� ��� �������� ����ь�й �� ��������������
����и ��ичи��й ���������и и �д��й из ������ых 
��ичи� и����идиз��ии �������и� ���гих ����� 
[1, 2].

Д�� У���и�ы э�� �������� �� ����� ����� 
и и���� ��ди������и��ь��ю з��чи����ь. Т��, 
� 2��� г. � ����й ������ �ы�� з���ги���и���2��� г. � ����й ������ �ы�� з���ги���и���� ����й ������ �ы�� з���ги���и�������й ������ �ы�� з���ги���и���
���� ����� 3 ��� (6,4 %) ���ь�ых � ��з�ич�ы�� ��з�ич�ы���з�ич�ы�
�и ф�����и ����������������ых з��������ий. 
З� �����д�и� 1� ��� ����ы ����� э��й ������������д�и� 1� ��� ����ы ����� э��й �������
гии ��з����и �д��� [3]. К�� ����ч�ю� э������ы 
ВОЗ, � ��д���� ���ич����� ����������������ых 
з��������ий ��д�� ����ичи���ь��, ч�� ���з��� 
�� ������и�� �������и� ������ы и �и����й 
�����������������ью � �������ии ��� ��з�и�� �������ии ��� ��з�и��������ии ��� ��з�и�
�ых, ��� и ��з�и��ю�их�� ����� их ф������� 
�и��� — �����и��ь��й ги������зии, ��х����г� 
ди�����, ги���х�������и���ии, �����и�, �жи�
���и�, ги��ди���ии и д��гих [1, 2].

Б� �ь��ю ч���ь (96 %) � ��������� ��������� ��������� ����������������� ��������
���������ых з��������ий � У���и�� з��и��ю� 
х���ич���и� �������й���� ��зг���г� ����������
���и� (ди��и���������ы� э���ф������ии). С���
д��� �����и�ь, ч�� ��ч�и �����и�� ���х ���ч��� 
ди��и���������ых э���ф������ий ��ги���и������ 
� �юд�й ���д���������г� ��з����� [3, 4]. Вы��ж����юд�й ���д���������г� ��з����� [3, 4]. Вы��ж��� 4]. Вы��ж��� Вы��ж���
����ь ��г�и�и��ых �������й��� ��и ����ди���� 
����ж��ии г������г� ��зг� ���ьи���� �� ��г�их 
и �������ых д� д�����ии [�].

У 3�–7� % ���ь�ых, ��������их и����ь� [6], 
����ч�ю��� ��г�и�и��ы� �������й���� ����ди���г� 
г���з�, ��и��д��и� � �г���ич��и�� � �����д����� �г���ич��и�� � �����д�����г���ич��и�� � �����д����� �����д���������д����
��й жиз�и [7], � ���ь�и����� ���ч��� ��и �������� ���ь�и����� ���ч��� ��и ����������ь�и����� ���ч��� ��и �������

��и��ю��� ��� ���дд�������� ф���� ����ди���й 
д�����ии [8–1�]. Од�и� из ��ж��й�их ф������� 
�и���, ����� ���з���ых � ��з�и�и�� ��г�и�и��� ��з�и�и�� ��г�и�и����з�и�и�� ��г�и�и��
�ых �������й���, �������� �����и��ь��� ги����
���зи� [11–1�], � ч���ый ���и��� д�����ии ��и 
�����������������й ������гии — ����и����ь���� 
[8, 12, 16, 17]. П����д��� ф���� ���и��� из�ч����� 
� ��ч��и� д��х �����д�их д����и���ий, ������ь�� 
����������ый и����ь� ����ичи���� �и�� ��з�и��
�����и� д�����ии � 4–12 ��з [17].

Вы�����и� ���дд������ых ��г�и�и��ых ����
����й��� ����ди���г� г���з� ���й�� ��ж�� � ������ ����������
�ич����й ��ч�и з���и�, ������ь�� и����� �� э��й 
���дии д����й ������гии ��������ич���и� �����
��и��и� ��г�� �ы�ь ��и����� эфф���и��ы�и [18].

Ц��ь и����д����и� — из�чи�ь ����������и 
��их�����ич���их ����з�����й � ���и����� � ��г�� ���и����� � ��г����и����� � ��г�� ��г���г�
�и�и��ы�и �������й�����и и д�����и��и ����д�и д�����и��и ����д�д�����и��и ����д�
���и� ����ди��ых з��������ий г������г� ��зг�.

К�и�и�����их�������гич���и�, ��и�и���
��������ич���и� и ��й����их���гич���и�и (��и�и ��й����их���гич���и�и (��и���й����их���гич���и�и (��и�
х�����ич���и�и) ����д��и �����д����� 76 ���и�
����� � ��г�и�и��ы�и �������й�����и, ���юч�� 
д�����ии ����д���и� ����ди��ых з��������ий г��
�����г� ��зг�. С��д�ий ��з���� ���ь�ых — �� ��� 
(���������и� ��жчи� и ж���и� �ы�� �ди�����и ж���и� �ы�� �ди�����ж���и� �ы�� �ди�����
�ы� �������������� ��з�����).

И����ьз����и�ь ���д�ю�и� ��их�����ич��
��и� ����ди�и: ����� MMSE (Mini�mental State 
Examination), ������� �����й ди�ф����ии FAB 
(Frontal Assessment Battery), ���� �и�����и� ч����, 
����и�� Ш��ь��.

В�� ���и���ы �ы�и ��ъ�ди���ы � ��з����� ��з������з����
гич���и� г����ы �������������� �ы����������� 
ди�г��з� �� ��и���и�� МКБ�1�.

Н Е В Р О Л О Г І Я
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1. F�6.71 Л�г��� ��г�и�и���� �������й���� 
� ���зи � ����ди��ы�и з��������и��и г������г� 
��зг� (34 ���и����).

2. F�1.�� С���ди���� д�����и� � ����ы� ���� ����ы� �������ы� ���
ч���� (14 ���и�����).

3. F�1.1–F�1.3 О�ъ�ди������ г����� �� �����
���ии ���ичи� � э�и���гии и ����г���з� ��г�и�и��� э�и���гии и ����г���з� ��г�и�и��э�и���гии и ����г���з� ��г�и�и��и ����г���з� ��г�и�и������г���з� ��г�и�и��
�ых �������й��� ������ь�их ����ди��ых ��������ф 
(и����ь���), ���юч�ю��� ���ь�ии�ф������ю д��
����ию и ��������ю �������ю и ��д�������ю 
����ди��ы� д�����ии (14 ���и�����).

4. F�1.8+F�1.9 О�ъ�ди������ г����� �� �����
���ии ���ичи� � э�и���гии и ����г���з� ������� э�и���гии и ����г���з� ������э�и���гии и ����г���з� ������и ����г���з� ����������г���з� ������
�������ич����г� ф������ � �ч���� ��з����� ���� �ч���� ��з����� ����ч���� ��з����� ���
�и�����, ���юч�ю��� ������������ич����ю д��
����ию и �����ч�����ю ����ди���ю д�����ию 
(14 ���и�����).

П�и ����и��ич����й ��������� ����ч���ых 
д���ых и����ьз����и�ь ����������ич���и� �����
ды ����из�: ��������и� С�и����� (ди�����и���
�ый ����из), ANOVA (Analysis of Variation), ���� 
К������� — У���и��, д��х�ы����ч�ый ��и���ий 
К����г����� — С�и�����, ���г�����ый ���д��� 
Statisti�a for Windows — 6,� (StatSoft, США) [19].

А���из ������й ��������и���ых ���з�й �ы�
��и�, ч�� � ��з������ � ���х ���и����� � ди��� ��з������ � ���х ���и����� � ди����з������ � ���х ���и����� � ди��� ���х ���и����� � ди�����х ���и����� � ди��� ди��ди��
�и���������ы�и ��г�и�и��ы�и �������й�����и 
����ичи������ ������ �и�������и��, ������� ���
��ж����� � ��иж��ии ������ �� ����� FAB. С ��з�� ��иж��ии ������ �� ����� FAB. С ��з���иж��ии ������ �� ����� FAB. С ��з�С ��з���з�
������ ���г����и���� ��иж��и� ���х ��г�и�и��ых 
ф����ий �� д���ы� ����ы MMSE, ��з��ь����� 
�ы������и� ����и�ы Ш��ь�� и ����� �и�����и� 
ч����. П�и э��� ������ю� �� ���� ��и���и� 
�������ы� и �ы��ж���ы� ��������и���ы� ���зи 
��жд� ��з��ь�����и ���х ��их�����ич���их �����
ди� (����. 1).

Р�з��ь���ы г��фич����г� ди�����и����г� 
����из� з��и�и����и ����� ����ы MMSE �� ���
з���гич����й ��и��д��ж����и ��г�и�и��ых ����
����й���, ���д��������ы� �� �и�. 1 и д��������и д��������д��������
�ы� p���и���и�� ��з�ичий ��и ������ �������ии 

�����д���ых г���� (����. 2), ����з��и з��чи��ю 
��з�и�� э��г� ����з����� ��и ��г�и�и��ых ����
����й����х �� �������ию � д�����и��и, ч�� ��д�� д�����и��и, ч�� ��д�д�����и��и, ч�� ��д�
����жд��� эфф���и�����ь д����й ��их�����ич��
���й ����ди�и д�� ди�г����и�и д�����ий. П�и 
э��� �ы�� ������ж���, ч�� ��и ����ди���й д��
����ии � ����ы� ��ч���� э��� ����з����ь �ы�� 
и и���� ���ь�ий ��з���� з��ч��ий, ч�� ��и 
���ь�ии�ф�����ых, �������ых ������ых и ��д�и ��д���д�
������ых, � ���ж� ������������ич���их и �����ч�� ���ж� ������������ич���их и �����ч����ж� ������������ич���их и �����ч�и �����ч������ч�
����ых ����ди��ых д�����и�х.

Р�з��ь���ы г��фич����г� ди�����и����г� 
����из� з��и�и����и ����� ����ы FAB �� ��з��
��гич����й ��и��д��ж����и ��г�и�и��ых ����
����й���, ���д��������ы� �� �и�. 2 и д��������ы� 
р���и���и�� ��з�ичий ��и ������ �������ии и��
���д���ых г���� (����. 3), ���ж� ��ид����ь����ю� 
� з��чи��� ����ь���ии э��г� ����з�����, ч�� 
���зы���� �� ��и���ди���и� �ы��ж����й �����й 
�и�������и�и ��и ���х д�����и�х ����ди���г� 
г���з� �� �������ию � ��г�и�и и �������ы�и 
��г�и�и��ы�и �������й�����и. П�и э��� ��и�
����� �ы��ж��� ������ �и�������и�� ��и ���ь�
�ии�ф�����ых, �������ых ������ых и ��д����и ��д������д����
���ых д�����и�х.

Р�з��ь���ы г��фич����г� ди�����и����г� ����
�из� з��и�и����и ������и, з����ч����г� �� ���
и�� чи��� �� ����и�� Ш��ь��, ������� ����ж��� 
�������й���� ��и���и�, �� ��з���гич����й ��и�
��д��ж����и ��г�и�и��ых �������й���, ���д�����
����ы� �� �и�. 3 и д��������ы� р���и���и�� ��з�
�ичий ��и ������ �������ии и����д���ых г���� 
(����. 4), ��ид����ь����ю� � �ы��ж����й ���д���� �ы��ж����й ���д����ы��ж����й ���д���
�ии � ��з������ию �������й��� ��и���и� � ���д��� ��з������ию �������й��� ��и���и� � ���д����з������ию �������й��� ��и���и� � ���д��� ���д�����д��
ю��� ����д��: 1) ди��и���������ы� ��г�и�и��ы� 
�������й����; 2) ����ди��ы� д�����ии � ����ы� 
��ч����; 3) ������������ич���и� и �����ч����ы� 
����ди��ы� д�����ии; 4) ���ы� х�д�и� ����з����
�и — ���ь�ии�ф�����ы�, �������ы� ������ы� 
и ��д������ы� д�����ии. П�и э��� д��������ы� 
��з�ичи� �������й��� ��и���и� ��и ����ди��ых 

Таблица 1

Уровни корреляционной связи между результатами психометрических методик и возрастом пациентов

Исследуемый 
показатель Возраст Шкала MMSE Шкала FAB Таблица Шульте Тест рисования 

часов

Возраст 1,0000 –0,0900 –0,2648* 0,2288 –0,2155

Шкала MMSE –0,0900 1,0000 0,7204* –0,5829* 0,5294*

Шкала FAB –0,2648* 0,7204* 1,0000 –0,6864* –0,5367*

Таблица Шульте 0,2288 –0,5829* –0,6864* 1,0000 –0,6562*

Тест рисования 
часов –0,2155 0,5294* –0,5367* –0,6562* 1,0000

* К�������ии з��чи�ы и д��������ы, p < �,��.
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д�����и�х � ����ы� ��ч���� �� ������ж��ы �� 
�������ию � ��г�и�и и �������ы�и ��г�и�и��� ��г�и�и и �������ы�и ��г�и�и����г�и�и и �������ы�и ��г�и�и��и �������ы�и ��г�и�и���������ы�и ��г�и�и��
�ы�и �������й�����и, ч�� ��г�������� � д���ы�и 
��д� ������� � ���ь��й �����ч������и ��и���и� 
и з�и���ь�����������������ых ф����ий, � ���ж� 
их з��и�и����и �� �����из��ии �ч�г� ��и д����� 
ди�г��з� [8, 16, 2�].

Р�з��ь���ы г��фич����г� ди�����и����г� ����
�из� з��и�и����и ����� �� ����� �и�����и� ч���� 
�� ��з���гич����й ��и��д��ж����и ��г�и�и��ых 

�������й���, ���д��������ы� �� �и�. 4 и д�����и д�����д�����
����ы� р���и���и�� ��з�ичий ��и ������ �����
���ии и����д���ых г���� (����. �), ����з��и 
� ����� ����� �из�и� з��ч��и� ��и ���х д���������� ����� �из�и� з��ч��и� ��и ���х д�����
�и�х ����ди���г� г���з� �� �������ию � ��г�и�и 
и �������ы�и ��г�и�и��ы�и �������й�����и 
��й ж� э�и���гии. П�и э��� з��чи�ы� ��з�ичи� 
� �����д�и�и ������ж��ы ���ь�� � г����� ���ь������д�и�и ������ж��ы ���ь�� � г����� ���ь�� г����� ���ь�г����� ���ь�
�ии�ф�����ых, �������ых ������ых и ��д����и ��д������д����
���ых д�����ий, ч�� ��ж�� ��ъ�����ь�� ����� 

Таблица 2

Парное сравнение групп по баллу шкалы MMSE в соответствии  
с критерием значимости различий Колмогорова — Смирнова

Группы, Mean±SD F06.74  
25,78±1,34

F01.00  
20,90±2,98

F01.1–F01.3 
17,40±6,53

F01.8 + F01.9 
17,66±6,20

F06.74
25,78±1,34 — p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001

F01.00
20,90±2,98 p < 0,001 — p > 0,1 p > 0,1

F01.1–F01.3
17,40±6,53 p < 0,001 p > 0,1 — p > 0,1

F01.8 + F01.9
17,66±6,20 p < 0,001 p > 0,1 p > 0,1 —

Таблица 3

Парное сравнение групп по баллу шкалы FAB в соответствии  
с критерием значимости различий Колмогорова — Смирнова

Группы, Mean±SD F06.74  
14,62±1,92

F01.00  
10,27±3,37

F01.1–F01.3 
8,30±3,33

F01.8 + F01.9 
10,11±3,33

F06.74
14,62±1,92 — p < 0,005 p < 0,001 p < 0,01

F01.00
10,27±3,37 p < 0,005 — p > 0,1 p > 0,1

F01.1–F01.3
8,30±3,33 p < 0,001 p > 0,1 — p > 0,1

F01.8 + F01.9
10,11±3,33 p < 0,01 p > 0,1 p > 0,1 —

Ри�. 1. Г��фич���ий ди�����и���ый ����из з��и�и���
��и ����� ����ы MMSE �� ��з���гич����й ��и��д�
��ж����и ��г�и�и��ых �������й���:  

 — Mean;  — Mean±SE;  — Mean±SD

Ри�. 2. Г��фич���ий ди�����и���ый ����из з��и�и���
��и ����� ����ы FAB �� ��з���гич����й ��и��д��ж�
����и ��г�и�и��ых �������й���:  

 — Mean;  — Mean±SE;  — Mean±SD
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�ы��ж���ы�и ��г�и�и��ы�и �������й�����и, 
���ичи�� ����г� ���ич����� э������� �и������, 
�����их � ���ь��й ������и ��ч��������ю ������ ���ь��й ������и ��ч��������ю ��������ь��й ������и ��ч��������ю �����
��. В э��й ���зи ���� �и�����и� ч���� �� д����� 
э���� �г� �����������и� ��ж�� ���жи�ь ��г��
�� ��и���и����ч��й, ��зг���ичи��ю��й ��г�и� 

и �������ы� ��г�и�и��ы� �������й���� � д������������ы� ��г�и�и��ы� �������й���� � д������ д�����д�����
�и�й ����ди��й, � д�� ���ь��й ��ъ���и�из��ии 
������� д��ь��й��г� и����д����и� � �� �ь�и� 
���ич������ ���и�����, ��з�������й ���ь��г� 
���ич����� э������� � ��з��ж�ы� ����������� 
��и���и�� и ����ь��й �����и.

Таблица 4

Парное сравнение групп по затраченному на таблицу Шульте времени в соответствии  
с критерием значимости различий Колмогорова — Смирнова

Группы, Mean±SD F06.74  
69±22 с

F01.00  
105±46 с

F01.1–F01.3 
188±117 с

F01.8 + F01.9 
122±59 с

F06.74
69±22 с — p > 0,1 p < 0,01 p < 0,05

F01.00
105±46 с p > 0,1 — p > 0,1 p > 0,1

F01.1–F01.3
188±117 с p < 0,01 p > 0,1 — p > 0,1

F01.8 + F01.9
122±59 с p < 0,05 p > 0,1 p > 0,1 —

Таблица 5
Парное сравнение групп по баллу теста рисования часов в соответствии  

с критерием значимости различий Колмогорова — Смирнова

Группы, Mean±SD F06.74  
7,19±2,25

F01.00  
4,72±2,05

F01.1–F01.3 
5,12±1,45

F01.8 + F01.9 
3,77±2,68

F06.74
7,19±2,25 — p > 0,1 p < 0,01 p > 0,1

F01.00
4,72±2,05 p > 0,1 — p > 0,1 p > 0,1

F01.1–F01.3
5,12±1,45 p < 0,01 p > 0,1 — p > 0,1

F01.8 + F01.9
3,77±2,68 p > 0,1 p > 0,1 p > 0,1 —

Ри�. 3. Г��фич���ий ди�����и���ый ����из з��и�и���
��и �����ч����г� �� ����и�� Ш��ь�� ������и  
�� ��з���гич����й ��и��д��ж����и ��г�и�и��ых 
�������й���:  — Mean;  — Mean±SE; 

 — Mean±SD

Ри�. 4. Г��фич���ий ди�����и���ый ����из з��и�и���
��и ����� ����� �и�����и� ч���� �� ��з���гич����й 
��и��д��ж����и ��г�и�и��ых �������й���:  

 — Mean;  — Mean±SE;  — Mean±SD
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Д���ы�, ����ч���ы� � ��з��ь���� и����д����� ��з��ь���� и����д������з��ь���� и����д����
�и�, ��з����ю� �д����ь ���д�ю�и� �ы��ды.

1. С ��з������ � ���х ���и����� � ди��и����С ��з������ � ���х ���и����� � ди��и������з������ � ���х ���и����� � ди��и����� ���х ���и����� � ди��и�������х ���и����� � ди��и����� ди��и����ди��и����
������ы�и ��г�и�и��ы�и �������й�����и �����
������ и ��������� ������ �и�������и��.

2. П� ��и���ь���� ���ич����� з��чи�ых ��и�П� ��и���ь���� ���ич����� з��чи�ых ��и���и���ь���� ���ич����� з��чи�ых ��и�
���и�� ��з�ичи� ��ж�� ���д��жи�ь ���д�ю��ю 
�����д������ь����ь ��и��и���� ��й����их����
гич���их ��их�����ич���их ����ди�: 1) ����� 
MMSE; 2) ����� FAB; 3) ����и�� Ш��ь��; 4) ���� 
�и�����и� ч����.

3. Т��� �и�����и� ч���� ��ж�� ���жи�ь ��и�
���и����ч��й ��их�����ич����й ����ди��й, ��з�
г���ичи��ю��й ��г�и� и �������ы� ��г�и�и��ы� 
�������й���� � д�����и�й.

4. Вы��ж������ь ��г�и�и��ых �������й��� 
��и д�����и�х ����ди���г� г���з� ����ичи������ 
� ����� ����д��: ����ди���� д�����и� � ����ы� 
��ч����; ������������ич����� и �����ч������ 
����ди���� д�����и�; ���ь�ии�ф�������, ����
������ �������� и ��д�������� ����ди��ы� 
д�����ии.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПСИХОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ  
УНАСЛІДОК СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

О. Л. МАЛЄВ, О. Л. ТОВАЖНЯНСЬКА, Г. М. ЗАХАРОВА, В. Б. КАЛІБЕРДЕНКО

Проаналізовано показники когнітивних розладів внаслідок судинних захворюваннь головного 
мозку. Виявлено виражені кореляційні зв’язки між результатами всіх психометричних методик 
(MMSE, FAB, Шульте, тестом малювання годинника) та їх особливості при когнітивних розладах, 
деменціях судинного генезу.

Ключові слова: цереброваскулярні, дисциркуляторні, когнітивні розлади, психометрія, нейропсихологія.

COMPARATIVE PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF COGNITIVE DISORDERS DUE  
TO VASCULAR DISEASES OF THE BRAIN

A. L. MALEV, E. L. TOVAZHNYANSKAYA, A. N. ZAKHAROVA, V. B. KALІBERDENKO

Indicators of cognitive disorders due to vascular diseases of the brain were analyzed. Marked cor-
relation between the results of psychometric methods (MMSE, FAB, Schulte, clock drawing test) and 
their features with cognitive disorders and dementia of vascular origin was found.

Key words: cerebrovascular, discirculatory, cognitive disorders, psychometrics, neuropsychology.
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