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Проведен анализ особенностей нарушения памяти при болезни Паркинсо-
на и дисциркуляторной энцефалопатии. Обследовано 29 пациентов с идиопа-
тической болезнью Паркинсона, 41 больной с дисциркуляторной энцефалопа
тией. Исследованные группы не отличаются существенно при запечатлении 
устного материала. Для болезни Паркинсона характерно более сильное влия
ние интерференции на зрительные стимулы. Полученные данные важны для 
выбора адекватных методик оценки мнестических функций, уточнения крите
риев диагностики изученных заболеваний. 
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Введение. В современных развитых странах 
наблюдается увеличение населения пожилого и 
старческого возраста, что сопровождается нарас
танием соматической и неврологической патоло
гии у данной категории лиц, оказывая серьезное 
влияние на качество жизни. Естественное старение 
центральной нервной системы в пожилом возрасте 
проявляется изменением мнестических функций 
на фоне снижения общей активности, замедления 
электрофизиологических процессов, преобладания 
тормозящих влияний над активирующими [6]. При 
патологическом старении нарушение памяти мо
жет являться единственным клиническим симпто
мом или выступать в синдроме других расстройств 
высших психических функций. В основе этих 
симптомокомплексов лежат различные дефици-
тарные механизмы деятельности головного мозга, 
связанные с нарушением или выпадением разных 
звеньев функциональной мнестической системы. 

Наличие мнестических нарушений при болез
ни Паркинсона (БП) и дисциркуляторной энцефа
лопатии (ДЭ) в настоящее время не вызывает со
мнения. При этом мнестические расстройства при 
обеих изучаемых патологиях носят преимущест
венно модально-неспецифический характер, свя
занный с патологической тормозимостью следов в 
условиях гомогенной интерференции, снижением 
кратковременной памяти при относительной со
хранности долговременной, сужением объема за
поминания, а также со снижением активности и 
избирательности воспроизведения или нарушени
ем внимания [1,6, 11,12]. 

Однако остаётся не до конца исследованной 
специфика механизмов нарушения памяти и не обо
значены четкие отличия мнестических дефектов при 
сравниваемых заболеваниях пожилого возраста. 

Целью исследования явился сравнительный 
анализ особенностей нарушения памяти при забо
леваниях пожилого возраста - болезни Паркинсо
на и дисциркуляторной энцефалопатии для опре
деления более четких диагностических критериев. 

Материалы и методы. Первую группу ис
следования составили 29 пациентов с идиопатиче-
ской болезнью Паркинсона. Критерии включения 
в данную группу следующие: возраст от 65 до 74 
лет, длительность болезни не более 5 лет, II и III 
стадии заболевания (из пяти клинических стадий 
по оригинальной шкале Hoehn and Yahr, отра
жающей выраженность двигательного дефицита), 
отсутствие деменции - сохранности социальной 
адаптации, отсутствие тяжелой соматической па
тологии. 

Вторая группа представлена 41 больным дис
циркуляторной энцефалопатией. Критериями вклю
чения в данную группу являются: возраст от 65 до 
74 лет, I стадия заболевания, отсутствие деменции 
и тяжелой соматической патологии. В клиниче
ской картине заболевания у больных преобладали 
цефалгический и вестибулярный синдромы. 

Для II и III стадии болезни Паркинсона и I 
стадии дисциркуляторной энцефалопатии харак
терны когнитивные нарушения лишь легкой сте
пени выраженности, что и позволило сопоставить 
сравниваемые клинические группы. 

В работе использовались следующие методи
ки исследования памяти. 

Одномодальная методика запоминания слухо-
речевого материала. Больному для запоминания 
устно предъявляются 5 слов. После воспроизведе
ния слов больной решает интерферирующую зада
чу и воспроизводит слова ещё раз. При затрудне
ниях используются семантические подсказки, су
жающие поисковое поле, уменьшающие число 
альтернатив и улучшающие воспроизведение за 
счет более легкого процесса узнавания. 

Кросс-модальная методика запоминания зри
тельного материала. Больному для запоминания 
предлагается 12 основных карточек с реалистиче
ски изображенными предметами. Предлагаемое 
время экспозиции 15-30 секунд. После этого кар
точки убирают и просят назвать предметы, изо
браженные на карточках. Далее больного просят 
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решить интерферирующую арифметическую задачу. 
После решения задачи пациент должен назвать 
изображенные предметы по памяти. При неполном 
воспроизведении больному предъявляется весь на
бор карточек, где в случайном порядке сочетаются 
собственно тестовые и альтернативные картинки. 
Задача больного - узнать тестовые стимулы. 

Для статистической обработки полученных 
данных использовался критерий Стьюдента. Ста
тистический анализ проводился при уровне значи
мости р < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Про
веденное нами исследование мнестических наруше
ний у пациентов, страдающих БП, показало, что 
для них характерны такие нарушения памяти, как 
снижение объема непосредственной памяти, по
вышенная чувствительность следов к интерферен
ции, трудности удержания последовательности 
предъявленных стимулов, контаминации, смеше
ние элементов по перцептивному признаку при 
воспроизведении и другие симптомы. В качестве 
основных механизмов нарушений памяти (нейроп-
сихологических факторов) у пациентов с БП вы
ступают ослабление процессов запечатления сле
дов и их повышенная тормозимость при интерфе
рирующем воздействии. У большинства пациентов 
с БП встречаются сочетания множества симптомов 
нарушения памяти, что свидетельствует о её мно
гофакторных нарушениях. Характер выявленных 
нарушений позволяет отнести их к разряду мо
дально-неспецифических. Степень выраженности 
этих нарушений преимущественно лёгкая, но рас
пространенность достаточно большая (табл. 1): 
снижение продуктивности заучивания (79 %), по
вышенная тормозимость следов в условиях интер
ференции (72 %), контаминации групп стимулов 
(79 %), трудности удержания последовательности 
стимулов (79 %). В меньшей мере при БП остают
ся изученными модально-специфические слухо-
речевые и зрительные мнестические процессы. 

По имеющимся в литературе данным для дис-
циркуляторной энцефалопатии на начальных эта
пах заболевания характерны функциональные на
рушения памяти, связанные больше с дефицитом 
внимания из-за дизрегуляции корково-подкорковых 

отношений. Эти нарушения затрудняют процесс 
воспроизведения запечатленного материала, приво
дя к вторичному мнестическому дефициту [2]. 

Анализ выявленных симптомов нарушения 
памяти у больных с ДЭ показал их относительную 
схожесть по распространенности и выраженности 
с особенностями нарушения памяти при болезни 
Паркинсона. Отличительной особенностью симп-
томокомплекса при ДЭ I стадии является большая 
распространенность таких симптомов, как трудно
сти удержания последовательности стимулов (88 %) 
и кофабуляции (73 %). В меньшей мере у этих па
циентов распространены такие симптомы, как флук
туация мнестической деятельности (32 %), инак-
тивность заучивания (27 %), которые характерны 
для более поздних стадий данного заболевания. Это 
подтверждает имеющиеся представления об диз-
регуляторной природе мнестических трудностей 
при ДЭ. Наряду с этим, у пациентов данной груп
пы достаточно часто встречались такие нарушения 
памяти, как снижение продуктивности заучивания 
(73 %), повышенная тормозимость следов после 
выполнения интерферирующих заданий (61 %). 

При исследовании запоминания слухо-рече-
вого материала у пациентов обеих сравниваемых 
групп имеются сопоставимые мнестические нару
шения (табл. 2). Объём непосредственного вос
произведения речевого материала в группе пациен
тов, страдающих БП, равен 4,38 ± 0,97 слова, что 
достоверно ниже общепринятых показателей сред
нестатистической нормы [7]. После интерфери
рующей задачи объем отсроченного воспроизве
дения значимо снижается до 2,12 ± 0,09 (р < 0,01). 
Использование семантической подсказки для об
легчения воспроизведения с помощью узнавания 
достоверно увеличивает объем воспроизведенных 
слов до 3,27 ± 0,12 (р < 0,01), который, однако, 
остается значительно (р < 0,01) ниже уровня непо
средственного воспроизведения. 

У пациентов с дисциркуляторной энцефало
патией объём непосредственного воспроизведения 
речевого материала равен 4,61 ± 1,13 слова. Ин
терференция значительно снижает отсроченное 
воспроизведение до 2,15 ± 0,11 единиц (р < 0,01). 
Введение семантической подсказки статистически 

Распространенность симптомов нарушений памяти в группах больных, 
страдающих болезнью Паркинсона и дисциркуляторной энцефалопатией 

Таблица 1 
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значимо увеличивает объём воспроизведенных 
слов до 3,32 ± 0,11 слов (р < 0,01). Но и здесь не 
достигается уровень непосредственного воспроиз
ведения, который остается достоверно более высо
ким (р < 0,01). 

Результаты исследования зрительной памяти. 
Объём непосредственного воспроизведения в обе
их группах достаточно высок: 7,3 ± 1,6 - в первой 
группе, 7,86 ± 1,2 - во второй. При этом объём 
воспроизведения после интерференции в группе 
пациентов, страдающих БП 4,1 ± 2,1, достоверно 
ниже, чем у больных ДЭ - 7,78 ± 3,2 (р < 0,05). Это 
свидетельствует о большей выраженности влияния 
интерференции на повышенную тормозимость 
следов зрительной модальности у пациентов пер
вой группы, что соответствует основному патоло
гическому механизму при БП. 

Влияние процесса узнавания на воспроизве
дение стимулов в зрительной модальности в рав
ной мере эффективно для больных обеих сравни
ваемых групп. Использование альтернативных 
стимулов для актуализации процесса узнавания у 
пациентов с БП значительно повышает объём вос
произведения до 11,5 ± 0,5 единиц (р < 0,01). Ко
личество правильно воспроизведенных стимулов 
у этих пациентов достигает 10,6 ± 0,95 единиц. 
У пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией 
также достоверно, до 11,4 ± 0,5 (р < 0,01), увели
чивается объем воспроизведения в условиях узна
вания. Это говорит о заметно большей эффектив
ности подсказки при запоминании стимулов зри
тельной модальности у пациентов обеих групп. 
Качественный анализ воспроизведения выявил 
тенденцию к превышению числа ошибок узнава
ния зрительных стимулов в группе пациентов с 
БП, что скорее отражает меньшую выраженность 
дефицита регуляторных компонентов психической 
деятельности у больных этой группы. 

Память как активный психический процесс 
имеет стадии мотива, программирования мнести-
ческой деятельности, различные способы запоми-

Особенности нарушения памяти при болезни 
Паркинсона и дисциркуляторной энцефалопатии 

Таблица 2 
Результаты сравнительного исследования процесса воспроизведения 

путём узнавания в группах больных, страдающих болезнью Паркинсона 
и дисциркуляторной энцефалопатией 
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нания (выделение смысловой составляющей ин
формации) и контроль над его результатами. [5,8]. 
Процесс запоминания характеризуется длительно
стью формирования следов, прочностью и про
должительностью их удержания, объёмом запе
чатленного материала, точностью считывания и 
особенностями его воспроизведения. Расстройство 
мнестических функций может быть обусловлено 
слабостью образования следов, их повышенной 
тормозимостью после интерферирующей гомоген
ной и гетерогенной деятельности, уменьшением 
объема кратковременной памяти, дефектом долго
временной памяти, нарушением произвольного и 
непроизвольного запоминания, нарушением изби
рательности следов в виде контаминации и конфа-
буляций, дефицитом внимания в результате старе
ния, эмоциональной неустойчивостью, переутом
лением и другими причинами [2]. 

При исследовании памяти выделяют несколь
ко вариантов воспроизведения запоминаемого ма
териала: активное самостоятельное воспроизведе
ние, активное воспроизведение с внешней подсказ
кой и узнавание. Наибольшие трудности вызывает 
активное воспроизведение без внешней подсказки. 
Внешняя подсказка облегчает процесс воспроизве
дения. Узнавание - наиболее простой вид воспро
изведения материала, когда происходит выбор ис
комого стимула среди нескольких предложенных 
вариантов. Узнавание может оставаться более со
хранным, чем воспроизведение. Узнавание в наи
меньшей степени зависит от концентрации внима
ния и активности психических процессов [5,7]. 

При исследовании процессов памяти с помо
щью узнавания здоровые лица допускают неболь
шое количество ошибок, достигая высокой продук
тивности узнавания слов (от 70 до 100 %). Продук
тивность узнавания зависит от того, в какой 
модальности (зрительной или слуховой) предъяв
ляются стимулы для запоминания («эффект мо
дальности»): наиболее результативным является 
запоминание слов при предъявлении их на слух. 
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При этом отсутствует зависимость от модально
стей стимулов, в которых осуществляются непо
средственное припоминание и узнавание. Положи
тельное влияние на эффективность узнавания ока
зывает взаимодействие разных модальностей (кросс-
модальное предъявление) при запоминании и ак
туализации: наиболее эффективным является со
отношение «слуховое запоминание - зрительное 
припоминание» [6]. 

Проведенное исследование показало некото
рую схожесть мнестических нарушений при ана
лизируемых нозологических формах, что соотно
сится с представлениями о мозговых механизмах 
когнитивных нарушений у пациентов пожилого 
возраста [3, 4, 9, 10]. Нарушения слухо-речевой 
памяти при БП существенно не отличаются от её 
дефектов при ДЭ. Полученные данные свидетель
ствуют о снижении слухо-речевой памяти, так как 
объём непосредственного воспроизведения речево
го материала изначально низкий у пациентов обеих 
сравниваемых групп, а объём воспроизведения при 
помощи узнавания не достигает даже этого низкого 
уровня. Это может свидетельствовать о первичных 
трудностях процесса запечатления слухо-речевых 
следов и при БП, и при ДЭ. Воспроизведение зри
тельных стимулов с помощью узнавания в кросс-
модальной пробе более эффективно в обеих срав
ниваемых группах, что подтверждает имеющиеся в 
литературе данные [13, 14]. 

Определенную роль в структуре мнестическо-
го дефекта у пациентов обеих групп играет фактор 
тормозимости следов, но он выражен более значи
мо у пациентов, страдающих болезнью Паркинсо-
на, и касается в равной степени стимулов как слу-
хоречевой модальности, так и зрительной. У пациен
тов с дисциркуляторной энцефалопатией влияние 
интерференции на воспроизведение зрительных 
стимулов выражено значительно меньше. 

Результаты настоящего исследования свиде
тельствуют о выраженности нарушений в звене 
воспроизведения как при БП, так и в группе боль
ных с ДЭ, что связано со снижением его избира
тельности. Но в большей мере этот механизм стра
дает у пациентов с ДЭ. Об этом свидетельствует 
большая распространенность в данной группе та
ких симптомов, как трудности удержания после
довательности стимулов и конфабуляции. 

Вывод. Таким образом, при заболеваниях по
жилого возраста, в частности при болезни Паркин-
сона и дисциркуляторной энцефалопатии мнести-
ческие нарушения носят многофакторный характер. 
Но при каждой нозологической форме преобладают 
различные механизмы нарушения памяти. При бо
лезни Паркинсона в большей степени, чем при 
дисциркуляторной энцефалопатии выражено тор
мозящее влияние интерферирующего материала. 
Напротив, при дисциркуляторной энцефалопатии 
больше страдает регуляторное звено мнестической 
деятельности, что приводит к снижению избира

тельности воспроизведения. Запечатление слухо-
речевого материала страдает в исследованных 
группах в равной степени. 
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