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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Расстройства шизофренического 

спектра являются относительно распространенными, например, шизофрения 

выявляется примерно у 1% населения [50]. Кроме того, в ряде случаев 

шизофрения является тяжелым инвалидизирующим заболеванием: число 

инвалидов вследствие шизофрении колеблется в диапазоне 40% - 65% от общего 

числа заболевших [50]. При этом есть данные, свидетельствующие, что в 

восстановление социального функционирования пациентов после приступа 

болезни существенный вклад вносит когнитивный дефицит. При этом на 

сегодняшний день нарушения когнитивных функций при шизофрении, и, более 

широко, при расстройствах шизофренического спектра, принято рассматривать 

как отдельную группу симптомов, в одном ряду с позитивной и негативной 

симптоматикой [12, 35, 50, 80, 110, 124]. Те или иные нарушения когнитивных 

функций выявляются у 80% больных, в том числе и пациентов с первым 

психотическим эпизодом, которые ранее не получали лечение психотропными 

препаратами [82, 114], присутствуют уже на преморбидном этапе [138], и, в 

меньшей степени, у здоровых родственников больных шизофренией [82].  

Степень разработанности проблемы. Исследования нарушений 

когнитивных функций ведутся с момента выделения шизофрении как 

самостоятельного заболевания [23]. К когнитивным функциям в первую очередь 

относят психические процессы восприятия и обработки информации, такие как 

восприятие, внимание, скорость обработки информации, память, речь, 

планирование и некоторые другие (см. [6]). Снижение при расстройствах 

шизофренического спектра выявляется практически по всем когнитивным 

функциям [84], но наиболее характерными для данной группы заболеваний 

считаются нарушения внимания, скорости обработки информации, вербальной и 

рабочей памяти и исполнительных функций; к последним в традиции западной 

науки относят функции, отвечающие за целенаправленное поведение, 
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переключение между различными задачами, реакцию на воздействие 

окружающей среды [125]. Реже при расстройствах шизофренического спектра 

выявляют нарушения речи, словарного запаса и пространственного мышления, 

хотя в отдельных исследованиях таковые подтверждаются [69-71, 158].  

В большей части исследований нейрокогнитивный дефицит при 

расстройствах шизофренического спектра концептуализирован как сумма 

нарушений отдельных функций без учета взаимосвязей между ними [84]. Однако 

нельзя не принимать во внимание, что эффективность работы одной функции 

может зависеть от того, насколько выражены нарушения другой функции. 

Системный подход к оценке нарушений был предложен отечественными 

психологами, которые рассматривали психическую деятельность как результат 

согласованной работы отдельных функций, при котором выпадение одной 

функции вело к изменению деятельности всей системы. На основании их 

исследований было выявлено специфическое для шизофрении сочетание 

отдельных симптомов в единый симптомокомплекс [19, 24, 26].  

Тем не менее, как в научной, так и в практической работе остается разрыв 

между психометрическим и системным подходами. С одной стороны, врачи в 

своей практике опираются на критерии современных классификаций (МКБ-10, 

DSM-5) для диагностики психических расстройств, ориентированных на 

использование психометрических тестов, а с другой стороны психологическое 

обследование строится на качественном анализе, выработанном в отечественной 

школе психологии. При этом современные стандарты требуют участия 

полипрофессиональной бригады специалистов для эффективного оказания 

помощи пациентам с расстройствами шизофренического спектра [41], что требует 

от специалистов разработки согласованной единообразной стратегии 

терапевтических вмешательств. В этой связи существует необходимость в 

развитии подходов, которые бы позволяли объединить точную психометрическую 

оценку нарушений когнитивных функций с анализом сложных взаимосвязей 

между изучаемыми функциями, что дало бы возможность разработать 

многомерную модель, отражающую эти взаимосвязи. Подобная модель позволила 
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бы выявлять как тяжесть нарушений отдельных функций, так и центральные для 

всей модели симптомы, которые могли бы стать ключевыми мишенями для 

терапевтических воздействий. 

Методологической основой для построения подобной модели могут стать 

методы сетевого анализа, основанного на "теории графов" (например, [87, 171]), 

которые уже получили распространение в медицине [59, 81, 100, 121, 153, 167]. В 

сетевом анализе сложная система может быть представлена в виде сети связанных 

между собой вершин, или узлов [64, 150]. Использование сетевого анализа в 

области клинической психологии ограничено единичными исследованиями. При 

сравнении нейрокогнитивных нарушений у пациентов с первым психотическим 

эпизодом и с депрессивным расстройством удалось показать, что сетевая модель 

нейрокогнитивных функций у пациентов с психозами отличается от таковой у 

пациентов с депрессией и у здорового контроля как по структуре, так и по 

степени выраженности нарушений [126]. При сетевом анализе центральным 

появляется возможность оценить влияние отдельных нарушенных когнитивных 

функций друг на друга, создать многомерную модель, а выявление ключевых 

(центральных) патопсихологических симптомов в сетевой модели позволяет, в 

свою очередь, определять соответствующие мишени для эффективной и 

индивидуализированной терапии; в этом заключается практическое значение 

подхода. 

Цель исследования. Разработка сетевой модели нейрокогнитивных 

нарушений у пациентов с расстройствами шизофренического спектра. 

Задачи исследования 

1. Систематизировать современные подходы к исследованию 

нейрокогнитивного дефицита при расстройствах шизофренического спектра. 

2. Выявить различные варианты нейрокогнитивного дефицита у 

пациентов с расстройствами шизофренического спектра. 

3. Сопоставить особенности нейрокогнитивного дефицита у пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра со структурой когнитивных функций 

здоровых лиц. 
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4. Оценить влияние выраженности психопатологической симптоматики 

на нейрокогнитивные функции. 

5. Выявить структуру нейрокогнитивных нарушений у пациентов на 

основе сетевой модели, с учетом выраженности клинической симптоматики. 

Научная новизна исследования. В работе впервые была разработана 

комплексная сетевая модель взаимосвязей различных нарушений 

нейрокогнитивных функций у пациентов с расстройствами шизофренического 

спектра. Получены новые данные, свидетельствующие о том, что у здоровых 

испытуемых центральным звеном сетевой модели нейрокогнитивного 

функционирования выступает рабочая память. Показано, что у пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра наблюдается дефицит рабочей 

памяти, что ведет к изменению и перестройке функциональной системы, 

отвечающей за высшие психические функции. Центральным компонентом новой, 

измененной модели нейрокогнитивного функционирования у пациентов 

становится скорость обработки информации. Это отражает перестройку системы 

психических функций, при которой нарушается работа сложных функций, 

связанных с корковыми отделами головного мозга, и деятельность становится 

напрямую зависима от более простых функций, связанных с подкорковыми 

структурами. 

Впервые была выделена взаимозависимость нейрокогнитивных функций, что 

позволяет выявить центральные и периферические нарушения познавательной 

активности, играющие важную роль в процессах осознанной регуляции своих 

действий. 

Впервые в отечественной клинической психологии были описаны варианты 

нейрокогнитивного дефицита на основе использования надежных 

международных психометрических методик оценки работы когнитивных 

функций, выделяемые независимо от клинической симптоматики. 

Теоретическая значимость работы. На основе теоретико-

методологического анализа различных подходов к концептуализации 

нейрокогнитивных функций и их нарушений у пациентов с расстройствами 
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шизофренического спектра была обоснована необходимость комплексного 

системного подхода к оценке нейрокогнитивных нарушений у пациентов, с 

использованием валидизированных психометрических методик для оценки 

выраженности нарушений. 

Впервые на основе построенной сетевой модели была описана перестройка 

системы взаимосвязанных психических функций, происходящая под влиянием 

заболевания. Было установлено, что у здоровых испытуемых центральным звеном 

модели, связующим все остальные функции, выступает рабочая память, тогда как 

у пациентов в центре оказывается скорость обработки информации. Эти 

результаты указывают, что в деятельности пациентов большее значение 

приобретают более простые когнитивные функции, по сравнению со здоровыми 

испытуемыми.  

Практическая значимость работы состоит в том, что использование 

сетевой модели в психодиагностической работе позволяет осуществлять 

углубленную оценку имеющихся когнитивных нарушений. Выявление специфики 

нейрокогнитивных нарушений и центрального звена нейрокогнитивного 

функционирования у пациентов позволит повысить точность функциональной и 

дифференциальной диагностики. Точная квалификация когнитивного дефицита 

важна для прогностической оценки состояния, а выявление центрального 

компонента дефицита и его взаимосвязей с остальными функциями поможет в 

определении наиболее нарушенных функций у пациента, что необходимо для 

разработки индивидуализированного плана психокоррекционной работы, и может 

быть учтено при назначении психофармакотерапии. 

Теоретико-методологические основания работы: 

1. Биопсихосоциальная модель психических расстройств [38, 175] и др.; 

2. Концепция трех функциональных блоков мозга [33] и др.; 

3. Синдромный нейропсихологический анализ [19, 26, 33, 40] и др.; 

4. Представления об опосредовании и рефлексивной регуляции как о 

механизмах решения проблемных ситуаций [2, 20] и др. 
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Объектом исследования стали нарушения когнитивных функций у больных 

с расстройствами шизофренического спектра. 

Предмет исследования - сетевая модель нарушений нейрокогнитивных 

функций (вербальная память, рабочая память, моторные навыки, исполнительная 

функция, внимание и скорость обработки информации) у больных с 

расстройствами шизофренического спектра. 

Основная гипотеза исследования 

Сетевая модель отражает взаимосвязанную работу отдельных 

нейкогнитивных функций, выявляя центральные (связанные со всеми 

остальными) и периферические (взаимодействующие только с отдельными 

функциями), и позволяет установить, как у пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра изменяется структура взаимосвязей между 

нейрокогнитивными функциями, а центральные функции отличны от таковых у 

здоровых испытуемых. 

Частные гипотезы 

1. Нарушения когнитивных функций у пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра неоднородны, может выявляться как тотальный 

дефицит, так и парциальный. Эти различия присутствуют независимо от 

клинической картины заболевания. 

2. Сетевая модель нейрокогнитивного функционирования позволяет 

определить, что структура связи нейрокогнитивных функций у больных с 

расстройствами шизофренического спектра отличается от таковой у здоровых 

испытуемых. 

Методы и методики исследования: 

1. Теоретический анализ существующих подходов к изучению 

нейрокогнитивного дефицита при расстройствах шизофренического спектра. 

2. Для клинической оценки выраженности психопатологических 

симптомов использовались клинико-анамнестическое интервью, шкала 

позитивных и негативных симптомов (Positive and Negative Syndrome Scale; 
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PANSS), шкала депрессии Калгари (CDSS), шкала мании Янга (YMRS), шкал 

оценки экстрапирамидной симптоматики (SAS, BAS). 

3. Для оценки нейрокогнитивных функций использовалась батарея 

тестов «Краткая оценка когнитивных функций при шизофрении» (Brief 

Assessment of Cognition in Schizophrenia, BACS). 

4. Статистический анализ и визуализация данных проводили в среде R 

4.0.3, с помощью программного обеспечения RStudio V 1.3.1093. При сравнении 

независимых выборок данные проверялись на нормальность распределения с 

помощью критерия Шапиро-Уилка. Для анализа данных с нормальным 

распределением использовался критерий Стьюдента, коэффициент корреляции 

Пирсона; для анализа данных с распределением, отличным от нормального 

использовался критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена. При 

анализе корреляций, связи с коэффициентом ниже 0,3 не рассматривались как 

значимо связанные с показателем (за исключением раздела сетевого анализа). 

Различия в долях оценивались с помощью критерия Хи-квадрат, и критерия 

Фишера для выборок размером менее 10. Для учета влияния множественных 

факторов использовался дисперсионный анализ (ANOVA), ковариационный 

анализ (ANCOVA) и дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса для 

непараметрических переменных. Для сравнения дисперсий переменных 

использовался критерий Фишера. Для выявления более гомогенных подгрупп 

пациентов по результатам выполнения когнитивных тестов, был проведен 

иерархических кластерный анализ с использованием квадрата эвклидова 

расстояния по методу Варда. Для оценки устойчивости результатов 

кластеризации был посчитан индекс Ранда, сравнивающий результаты разных 

методов кластеризации. Для построения сетевой модели использовались частные 

корреляции, исключающие влияние дополнительных переменных на связь между 

двумя показателями. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Сетевая модель отражает, что центральным звеном во 

взаимосвязанной работе нейрокогнитивных функций выступает рабочая память, 
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тогда как у пациентов с расстройствами шизофренического спектра центральным 

компонентов является скорость обработки информации, а также изменена вся 

структура взаимодействия между нейрокогнитивными функциями – функции в 

большей мере связаны между собой, и присутствует большая изменчивость этих 

связей. 

2. Нейрокогнитивный дефицит у больных с расстройствами 

шизофренического спектра является неоднородным, что не связано с 

клиническим статусом пациента; носит как тотальный, так и парциальный 

характер, с разной степенью выраженности нарушений. Различия между 

выявляемыми типами дефицита не зависят от степени выраженности 

психопатологической симптоматики, оцененной по психопатологическим 

шкалам. 

3. Нарушения отдельных нейрокогнитивных функций при расстройствах 

шизофренического спектра могут оставаться стабильными вне зависимости от 

выраженности психопатологической симптоматики, а нарушения других связаны 

с тяжестью симптомов. 

Достоверность результатов исследования была обеспечена за счет 

применения комплекса надежных и стандартизированных методик, которые 

соответствуют цели и задачам исследования, а также учитывают актуальные 

тенденции изучения нейрокогнитивного дефицита у лиц с расстройствами 

шизофренического спектра. Методическая база исследования представлена 

результатами теоретического анализа научной литературы по исследуемой 

проблеме. Достоверность результатов обеспечивалась опорой на 

фундаментальные теории отечественной и зарубежной психологии, 

репрезентативностью выборки, применением статистических методов анализа 

данных.  

Представленные в работе результаты экспериментальных исследований 

получены лично автором при комплексном исследовании пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра.  
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Эмпирический материал диссертации включает результаты обследование лиц 

в 2018-2020 гг. Из них 214 были обследованы в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России. Оценка клинического статуса психически 

больных, в соответствии с критериями МКБ-10, проводилась врачом-психиатром 

Спектором В.А. Планирование исследования, анализ и обобщение полученных 

результатов, подготовка текста диссертационной работы выполнены лично 

диссертантом. 

Апробация исследования. Материалы диссертации отражены в 

публикациях автора, в том числе в 4 статьях в рецензируемых журналах, 

входящих в перечень ВАК. 

Результаты работы апробированы и опубликованы в материалах 

всероссийских и международных конференций, в том числе: на XVIII 

международном конгрессе Всемирной психиатрической ассоциации (Мексика, 

2018); на конференции «Междисциплинарные подходы к изучению психического 

здоровья человека и общества» (Москва, 2018); на XIV Юбилейной 

Всероссийской Школе молодых психиатров "Суздаль-2019" (Суздаль, 2019), где 

исследование заняло третье место на конкурсе научных работ; на 

Международном конгрессе «Современные технологии в диагностике и терапии 

психических и неврологических расстройств» (Санкт-Петербург, 2019 года); на 

научно-практической конференции «Психическое здоровье человека и общества. 

Актуальные междисциплинарные проблемы» (Москва, 2020); на XVII Съезде 

психиатров России (Санкт-Петербург, 2021). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 156 страницах, 

состоит из введения, трех глав, выводов, заключения и списка литературы. 

Список литературы включает в себя 175 источников, в том числе 124 на 

иностранном языке. Диссертация содержит 60 таблиц и 37 рисунков. 
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Глава 1. Когнитивные нарушения при расстройствах шизофренического 

спектра: обзор подходов и концепций 

 

1.1 Когнитивные функции и высшие психические функции: 

соотношение понятий 

Исследование высших психических функций представляет большой интерес 

для различных областей науки. К этим функциям в отечественной психологии, в 

соответствии с подходом Л.С. Выготского [9], относят такие, которые возникают 

в процессе развития человека на основе «натуральных» или врожденных 

психических функций, носят произвольный характер и опосредованы 

«психологическими орудиями», например, знаками. Они включают память, 

мышление, речь, восприятие и произвольное внимание. В западной психологии 

при исследовании психических процессов используется термин «когнитивные 

функции», который восходит к когнитивной психологии (см. [6]). Развитие 

когнитивной психологии тесно связано с одной стороны с экспериментальной 

психологией, а с другой - с кибернетикой. Из экспериментальной психологии 

пришла строгая методология измерения: валидность, надежность, стандартизация 

оценки функции. Концепт когнитивных функций в значительной степени 

пересекается с концептом высших психических функций [21]. Различия состоят, в 

том, что когнитивные функции могут включать непроизвольные психические 

процессы (например, скорость обработки информации относится к когнитивным 

функциям). Они также могут быть присущи животным (например, [132]), тогда 

как высшие психические функции присущи исключительно людям, и возникают в 

процессе социального развития. Таким образом, понятие "когнитивные функции" 

может быть более широким, и включать в себя концепт "высшие психические 

функции". 

Используется также концепт «нейрокогнитивные функции», который, 

напротив, рассматривается как более узкий, возникший позднее, в 80—90-х годах 

ХХ века, в первую очередь в контексте развития нейровизуализационных 

исследований [18, 29, 30]. Данный концепт призван подчеркнуть связь 
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психических функций с определенными отделами головного мозга. С другой 

стороны, приставка "нейро-" позволяет отграничить базовые функции от 

социальных когнитивный функций, к которым относят психические процессы, 

обеспечивающие эффективное социальное взаимодействие, например, восприятие 

эмоций, внутреннюю модель сознания другого, атрибутивный стиль [10]. Термин 

"когнитивные функции" может носить более общий характер, хотя в литературе 

распространено употребление "когнитивных" и "нейрокогнитивных" функций как 

синонимов, для обозначения одних и тех же функций.  

Кроме того, в отличие от термина «высшие психические функции», который 

в большей степени связывается с отечественной традицией качественной оценки 

функций, с нейропсихологическим анализом нарушенных и сохранных звеньев 

каждой функции, термин «когнитивные функции» в большей степени соотносится 

с психометрическим подходом к оценке с использованием стандартизированных 

шкал.  

В данной работе предпринята попытка объединить использование 

психометрического подхода к оценке с комплексным взглядом на работу 

когнитивных функций. При этом в работе не освещаются вопросы нарушения 

социальных когниций, поэтому термины "когнитивные функции" и 

"нейрокогнитивные функции", а также "психические функции" используются как 

синонимы. 

 

1.2. Проблема исследования когнитивных нарушений при расстройствах 

шизофренического спектра 

Нарушения когнитивных функций при шизофрении выявлялись с момента 

выделения этого заболевания как самостоятельной нозологии, и были описаны 

многими ведущими отечественными и зарубежными специалистами. Результаты 

большого количества исследований показали относительную независимость 

когнитивных нарушений от выраженности психопатологической симптоматики, 

что позволило рассматривать эти нарушения как одну из ключевых групп 

симптомов [12, 35, 50, 80, 110, 124]. На сегодняшний день опубликовано 
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множество исследований и мета-анализов, сравнивающих когнитивные 

показатели лиц с расстройствами шизофренического спектра и здоровых 

испытуемых. Когнитивные нарушения у пациентов наблюдаются примерно у 80% 

выборки при использовании шкальной оценки [114]. 

Согласно современным данным, когнитивный дефицит выявляется на всех 

этапах течения заболевания. Он присутствует уже на преморбидном этапе [138], 

после развития психоза он становится более выраженным [104], а на отдаленных 

этапах заболевания остается относительно стабильным [61]. При этом 

когнитивные нарушения не могут рассматриваться как следствие действия 

психофармакотерапии, поскольку пациенты, которым не назначалась 

медикаментозная терапия, демонстрируют сходные нарушения [82]. 

Когнитивные нарушения при расстройствах шизофренического спектра 

выявляются для большей части когнитивных функций, согласно обзорам научных 

исследований [84, 158]. Наиболее выраженными признаются нарушения памяти и 

исполнительных функций, к которым относят функции, отвечающие за 

целенаправленное поведение, переключение между различными задачами, 

реакцию на воздействие окружающей среды. Реже сообщается о нарушениях 

речи, словарного запаса и пространственного мышления, хотя эти нарушения 

также являются статистически значимыми [84, 158]. Большое количество работ 

подтверждает и снижение скорости обработки информации у пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра. Например, мета-анализ сообщает, что 

у пациентов на отдаленных этапах заболевания в большей степени выражено 

снижение скорости обработки информации, чем нарушения исполнительных 

функций, рабочей и эпизодической памяти. Эти данные могут свидетельствовать 

в пользу того, что скорость обработки информации является одной из наиболее 

страдающих когнитивных функций [79].  

Интерес к когнитивным нарушениям при расстройствах шизофренического 

спектра связан с тем, что они отражают патологические процессы в центральной 

нервной системе, и потому могут указывать на «топику» этих процессов, и могут 

рассматриваться как симптомы «выпадения» наряду с негативной симптоматикой. 
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Понятие негативных симптомов, наряду с позитивными, было введено 

английским неврологом и психиатром Джоном Хьюлингсом Джексоном во 2 

половине 19 века [107]. Согласно его представлениям, клинические проявления, 

обусловленные собственно патологическим процессом, относятся к симптомам 

«выпадения» (негативным симптомам), тогда как позитивные симптомы являются 

вторичными, возникающими из-за ослабления тормозящего и контролирующего 

влияния пораженных болезнью вышележащих (в функциональном и 

эволюционном отношениях) отделов головного мозга, вследствие чего 

проявляется избыточная активность нижележащих отделов. Таким образом, 

когнитивные нарушения, которые также относятся к симптомам выпадения, могут 

отражать особенности патологического процесса при расстройствах 

шизофренического спектра. 

В большинстве исследований когнитивный дефицит рассматривается как 

совокупность нарушений отдельных функций, оцененных в общей выборке 

больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра, без учета 

взаимосвязей между ними. Имеются данные, что когнитивный дефицит может 

быть неоднородным как по тяжести нарушений, так и по своей структуре [11, 12, 

22, 28, 34, 92, 152]. В то же время, нельзя не учитывать, что работа одной функции 

может оказывать влияние на эффективность другой, тем самым формируя 

сложные многомерные взаимосвязи, которые требуют использования новых 

методов для их адекватного анализа. Изучение подобных взаимосвязей 

необходимо, поскольку от этого может зависеть как точность диагностики 

расстройства, так и эффективность терапии. 

 

1.3 Когнитивные нарушения как симптом выпадения при шизофрении 

Первоначально когнитивные нарушения рассматривались как часть 

симптомов выпадения при шизофрении, которые считались неотъемлемой частью 

заболевания. E.Kraepelin указывал, что нарушение когнитивных функций является 

ведущей чертой выделенного им раннего слабоумия [23]. Он отмечал, что для 

этого заболевания, наряду с эмоциональными нарушениями, характерны 
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нарушения воли, слабость суждений и умственное оскудение. E.Bleuler описывал 

группу заболеваний, для которых вместе с аффективными нарушениями, 

аутизмом, амбивалентностью и абулией, были характерны "схизис" или 

расщепление ассоциаций, непродуктивность интеллектуальной деятельности, 

нарушения произвольного внимания, памяти [5]. Ряд авторов указывали на 

схожесть нарушений в этой группе больных с нарушениями при поражении 

лобных долей мозга [7]. Однако другие авторы указывали на сохранность 

интеллектуальных функций у данных пациентов. Эти авторы на первый план 

выносили аффективные нарушения в виде эмоционального оскудения (Wernicke, 

Stransky), аффективной диссоциации (Shaslin), дискордантности (Claude), тогда 

как интеллект оставался сохранным, либо его нарушения были вторичными по 

отношению к эмоциональным (цит. по [7, 49]). 

Уже на этом этапе изучения шизофрении описывалась гетерогенность 

нарушений когнитивных функций в связи с различными формами течения 

заболевания. Выраженные интеллектуальные нарушения связывались с так 

называемой простой формой с непрерывным течением и преобладанием 

негативных расстройств [7, 23]. Когнитивные нарушения при этой форме были 

сходными с теми, которые наблюдались при деменции.  

Второй клинической группой, где предполагались наиболее тяжелые 

варианты интеллектуальных нарушений, неспособность усваивать новый 

материал, были пациенты со "злокачественной" шизофренией, начинающейся в 

детском и юношеском возрастах [49]. У этих пациентов, по данным клинических 

наблюдений, нарушалось развитие моторики, речи, они плохо успевали в школе 

(Симпсон, Сухарева, Вроно и др., цит. по [7]). Как описывалось отечественными 

авторами, при появлении симптомов заболевания в детском возрасте стойкие 

нарушения когнитивных функций формировались сразу, лишь незначительно 

усиливаясь или компенсируясь в дальнейшем. Если начало болезни приходилось 

на подростковый возраст, интеллектуальные нарушения также наблюдались, чаще 

при манифесте, однако анамнестические данные свидетельствовали, что 

снижение отдельных функций могло быть выявлено уже в преморбиде [7].  
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Феномен фершробен в значительной степени сочетается с негативными 

расстройствам. Отмечалось, что пациенты с такими изменениями не способны 

учитывать опыт других людей, действовать целесообразно [49]. Их мышление 

расплывчато, разорвано, что проявляется в "вычурности" речи. E.Bleuler также 

описывает, что для этого варианта характерна "перекошенная" логика, 

непонимание социальных ситуаций [5]. O.Bumke связывает с этой формой 

заболевания ригидность мышления, отсутствие гибкости психических процессов 

(цит. по [7]). 

При описании других форм заболевания, при которых негативная 

симптоматика не играла существенной роли, большее внимание уделялось 

описанию позитивных симптомов, личностным изменениям, тогда как 

когнитивные нарушения оставались вне поля зрения клиницистов. 

С развитием стандартизированного подхода к оценке психопатологической 

симптоматики были разработаны различные шкалы клинической оценки, куда 

были включены также и пункты для оценки нарушений мышления, памяти, речи 

и других когнитивных функций [48]. Оценка по таким шкалам основывалась на 

структурированном интервью и наблюдаемом поведении пациента. При этом 

отсутствовала однозначная соотнесенность нарушений мышления с 

определенными доменами психопатологической симптоматики. Например, в 

одной из наиболее используемых шкал, (PANSS, Шкала позитивных и 

негативных симптомов, [113]), пункт «Расстройства мышления», оценивающий 

дезорганизацию процессов мышления, включен в суб-шкалу позитивных 

симптомов; а пункты «Нарушения абстрактного мышления» и «Стереотипное 

мышление» входят в суб-шкалу негативных симптомов. Такие пункты как 

«Моторная заторможенность», «Нарушения внимания», «Расстройство воли» 

(оценивающее нарушение инициативы, способности достигать поставленной 

цели) входят в суб-шкалу общей психопатологической симптоматики. При этом 

сохраняется изолированный подход к оценке отдельных функций, без их связи с 

остальными, что указывает на отсутствие разработанной теории, которая бы 
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могла связать когнитивные нарушения с клиническими проявлениями болезни в 

целостную систему. 

 

1.4 Шизофренический патопсихологический симптомокомплекс 

Особой традицией исследования познавательной деятельности при 

шизофрении стал подход отечественных психологов, обычно определяемый как 

экспериментально-психологический или патопсихологический. Поскольку 

нарушения мышления наблюдаются на всех этапах заболевания, но наиболее 

отчетливо - вне обострения или при непрепрывном течении [49], характеризуются 

стабильностью, то они рассматриваются как один из основных симптомов 

шизофрении [25, 40], и активно изучаются психологическими методами, широко 

используясь для дифференциальной диагностики заболевания. 

Отечественные патопсихологи ставили перед собой задачу выявления 

изменения структуры познавательных процессов, их нарушенных звеньев. Для 

этого был необходим системный подход к исследованию, целостное изучение 

отдельных функций для выявления вклада каждой из них в общую картину 

нарушений [19]. Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, 

высшие психические функции формируются в процессе совместной деятельности 

ребенка и взрослого и опосредованы культурными средствами, что отличает их от 

так называемых «натуральных» психических функций. В работах, выполненных 

под руководством А.Р. Лурия, было доказано прижизненное развитие высших 

психических функций и их опосредованный характер [33]. Была развита теория о 

функциональных системах, в которой высшая психическая функция 

рассматривается как сложная система, включающая в себя ряд компонентов, 

локализованных в различных частях головного мозга и нервной системы в целом, 

но объединенных для решения общей задачи [3]. Такие сложные системы 

характеризуются устойчивостью и дают возможность получать один и тот же 

результат, используя различные средства [4]. Эти системы представляют собой 

особые «функциональные органы», которые могут служить фундаментом для 

реализации психических процессов. А.Р.Лурией и его коллегами было показано 
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системное строение высших психических функций: в работе каждой функции 

участвует центральная нервная система целиком, при этом каждая конкретная 

зона вносит в работу функции свой специфический вклад. Названные 

теоретические положения легли в основу синдромального подхода к изучению 

нарушений познавательных процессов, что позволяет выявлять первичные и 

вторичные нарушения, а также определять сохранные функции и возможности 

для компенсации. На базе этого подхода было разработано понятие 

патопсихологического симптомокомплекса [19, 24, 25], которое описывало 

совокупность связанных симптомов, имеющих общий патогенез и механизмы 

развития. 

Ядром шизофренического симптомокомплекса считается снижение 

потребностно-мотивационных характеристик психической деятельности, что в 

свою очередь ведет к специфическим нарушениям мышления, аутизму, снижению 

волевой регуляции деятельности и психической активности, эмоциональной 

недостаточности, диссоциации психической деятельности [19, 24, 26, 27, 39]. 

Аутизация проявляется в виде снижения потребности в общении, нарушения 

социальной регуляции и направленности деятельности, что ведет к 

невозможности пациента ставить себя на место другого, учитывать культурный 

опыт прошлого, к снижению социальной активности [46]. Нарушения волевой 

регуляции у этих пациентов проявляются в первую очередь в снижении контроля 

поведения, особенно в части, которая касается соотнесения с социальными 

нормами. У них также с трудом формируется установка на выполнение заданий, 

отсутствует мотивация к деятельности. Специфические нарушения мышления, 

наблюдающиеся у пациентов с шизофренией, включают резонерство, 

разноплановость, когда утеряны представления о значимых связях между 

объектами, и они заменены случайными.  

Были также выдвинуты и другие теории возникновения расстройств 

мышления при шизофрении [47]. «Атактическое мышление» больных 

шизофренией, согласно теории Ф.И.Случевского [44], проявляется нарушением 

отдельных звеньев на различных уровнях организации системы мышления 



20 

(речевом, ассоциативном и логическом). Атактическое мышление отличает 

преобладание имен существительных в речи, абстрактных и ассоциаций по 

сходству или контрасту, неологизмов, «высокой лексики», паралогизмов, 

нарушений категориальных связей.  

Стоит отметить, что исследователи обращали внимание на то, что для 

выявления закономерностей нарушений психической деятельности необходимо 

изучать однородные выборки, а смешение различных вариантов заболевания 

могут сделать выявление этих закономерностей невозможным [40]. Было 

проведено несколько исследований, в которых выявлены различные варианты 

нарушений в зависимости от клинической картины заболевания [14, 15, 26, 28, 

34]. Была показана гетерогенность нарушений познавательной деятельности при 

шизофрении: были выделены как отдельные факторы снижения психических 

функций, отражающих нарастающий дефект у некоторой части больных 

шизофренией, мотивационно обусловленные нарушения мышления и нарушения 

логического компонента мышления [26]. С формами заболевания были связаны 

три варианта шизофренического симптомокомплекса [15]. Первый вариант 

симптомокомплекса включал изменения личностно-мотивационной сферы: 

снижение продуктивности ассоциативного процесса, нарушение 

целенаправленности деятельности, резонерство, нарушения процесса обобщения с 

актуализацией незначимых признаков. Этот вариант считается наиболее 

характерным для шизофрении, его связывают с простой формой шизофрении или 

с изменениями при приступообразном течении. Второй вариант выявлялся при 

умеренно прогредиентном (параноидном) варианте заболевания, и включал 

ригидность и персеверативность мышления, разноплановость суждений, 

вычурное резонерство, снижение критичности. Наконец, третий вариант 

нарушений наблюдался при обострении процесса и на отдаленных этапах 

заболевания. Он включал расплывчатость и паралогичность суждений, 

нецеленаправленность деятельности, признаки распада понятий, фрагментарность 

восприятия, неадекватность ассоциаций, грубую некритичность мышления и 

поведения.  
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Помимо патопсихологического, нейропсихологическое обследование 

пациентов с расстройствами шизофренического спектра также позволило выявить 

различные варианты нарушений [34]. По структуре когнитивного дефицита 

пациенты были также разделены на несколько групп, которые отличались также 

по выраженности клинической симптоматики. В группе с тяжелым течением 

заболевания, выраженными как продуктивными, так и негативными симптомами, 

выявлялись диффузные когнитивные нарушения, затрагивающие почти все 

функции. С увеличением выраженности аффективной симптоматики и снижении 

тяжести состояния в целом было связано преобладание нарушений зрительного и 

оптико-пространственного гнозиса.  

При исследовании структуры когнитивного дефицита при разных 

расстройствах шизофренического спектра было показано, что различные 

варианты когнитивных нарушений могут ассоциироваться с различными 

расстройствами [14, 28]. При сравнении параноидной формы шизофрении и 

шизотипического расстройства [28], для параноидной формы было выявлено три 

варианта нарушений когнитивных функций. При длительном течении 

заболевания с умеренной выраженностью психопатологической симптоматики 

преобладали нарушения внимания и зрительно-пространственных функций. При 

позднем начале заболевания и невыраженной психопатологической симптоматике 

ключевыми были нарушения мнестических процессов. При остром начале 

заболевания на его ранних этапах не было выявлено когнитивного дефицита. При 

шизотипическом расстройстве было выделено два основных варианта нарушений 

когнитивных функций, связанных с выраженностью психопатологической 

симптоматики. При нетяжелых вариантах расстройства центральным нарушением 

были искажения процессов мышления, тогда как при выраженности 

психопатологических симптомов наблюдалось снижение уровня понятийного 

мышления, работоспособности, показателей внимания. При сравнении 

когнитивных нарушений у пациентов с параноидной шизофренией и 

шизоаффективным расстройством [14], во второй группе была выявлена меньшая 
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выраженность нарушений, а также большая зависимость этих нарушений от 

депрессивной симптоматики. 

 

1.5 Понятие когнитивного дефицита при расстройствах 

шизофренического спектра в зарубежной психологии 

В зарубежных исследованиях изучение когнитивного дефицита также имеет 

долгую историю. Особое значение имеет теория нейроразвития, согласно которой 

нарушения развития мозга в раннем возрасте играют ведущую роль в генезе 

расстройств шизофренического спектра [141]. Для изучения раннего развития 

лиц, у которых впоследствии манифестировал психоз, широко используются 

данные, полученные в дошкольных учреждениях и в школьный период, в виде 

наблюдений, тестирований [160]. Результаты этих лонгитюдных исследований 

свидетельствуют, о широком спектре связанных с шизофренией нарушений 

развития: когнитивного, эмоционального, моторного, социального [73, 105, 108]. 

Дефицит IQ на преморбидном этапе выявляется у заболевших шизофренией в 

различных возрастных периодах, и в большей степени этот дефицит выражен у 

мальчиков [58]. Снижение IQ рассматривается как следствие нарушений 

отдельных когнитивных функций: внимания, памяти, исполнительных функций, 

которые выявляются в преморбиде пациентов с шизофренией; эти нарушения 

наиболее характерны для рано начавшегося заболевания [72], причем тяжесть 

нейрокогнитивных нарушений коррелирует с выраженностью нарушений 

развития в детстве [142].  

Данные о возрасте возникновения когнитивных нарушений противоречивы. 

Отдельные нарушения развития речи у тех, у кого в дальнейшем 

манифестировала шизофрения, выявлялись в возрасте двух лет, однако к 

пятнадцати годам они компенсировались, и уже не выявлялось различий между 

этими обследуемыми и здоровыми испытуемыми [108]. В неврологических 

исследованиях обращали внимание на нарушения развития моторики в раннем 

возрасте, наблюдавшихся у тех, кто впоследствии заболеет психозом [106]. 
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Исследования, основанные на данных об оценках, результатах тестирования 

из национальных баз, можно лишь условно назвать проспективными, к тому же, 

они не могут дать подробной информации о развитии отдельных когнитивных 

функций, поскольку преимущественно содержат информацию только об уровне 

IQ. Тем не менее, они показывают, что дефицит общего IQ у лиц, которые 

заболели шизофренией во взрослом возрасте, выявлялся уже с четырех лет [53, 

139]. К семи годам отклонение от нормативных показателей несколько 

сокращалось, но по-прежнему оставалось значимым [53]. Стоит обратить 

внимание, что эти различия выявлялись в группе с неаффективным психозом, 

тогда как пациенты с аффективным психозом по уровню IQ в детстве не 

отличались от нормы [53]. 

Динамика изменений когнитивного дефицита в преморбиде также 

неоднородна. В некоторых случаях общий уровень IQ оставался стабильным с 

восьми до пятнадцати лет, после чего наблюдалось его резкое ухудшение [139]. 

При этом, результаты того же исследования показали, что с четырех лет 

постепенно нарастал дефицит невербального IQ, тогда как динамика вербального 

IQ совпадала с динамикой общего уровня IQ: он оставался стабильным до 

пятнадцати лет, после чего существенно ухудшался. Было проведено сравнение 

результатов тех, кто впоследствии заболел шизофренией, с результатами тех, у 

кого развилась депрессия с психотическими симптомами. Сравнение показало, 

что в последней группе уровень IQ возрастал, показывая наилучшие значения в 

возрасте пятнадцати лет, а к двадцати годам у них наблюдалось снижение IQ. 

Однако другое исследование показало, что у тех лиц, у которых в последующем 

манифестировала шизофрения, с восьми лет постепенно нарастали нарушения 

вербального интеллекта [118]. Еще в одной работе было продемонстрировано, что 

с развитием психотического расстройства ассоциирован не сам по себе низкий 

уровень IQ, выявленный в четыре года, а его снижение в период между четырьмя 

и семью годами [119]. В исследовании, в котором динамика когнитивного 

функционирования оценивалась с пятнадцати лет, не было выявлено связи между 

когнитивным дефицитом и развитием заболевания [54]. 



24 

В отличие от предыдущих исследований общего уровня IQ, данные для 

которых брались из общенациональных баз об успеваемости учащихся, 

информация о нарушениях отдельных когнитивных функций была получена в 

исследованиях лиц с высоким риском развития психоза, которые набирались при 

обращении за помощью в учреждения. К этой группе относятся пациенты с 

единичными, транзиторными продромальными симптомами [90]. В 

исследованиях группы высокого риска развития психоза обнаруживались 

нарушения когнитивного функционирования в виде недостаточности рабочей, 

вербальной и невербальной памяти, внимания, моторных навыков, речи, 

исполнительных функций, социальных когниций, снижения беглости речи и 

скорости обработки информации [65, 89, 115, 140, 148, 161]. Те, у кого в 

дальнейшем развился психоз, демонстрировали нарушения вербальной, 

зрительной и рабочей памяти, беглости речи, общего интеллекта [89, 120]. Было 

обнаружено, что в группе с высоким риском развития психоза, так же как и у 

пациентов с первым психотическим эпизодом, наиболее сниженными были 

результаты тестов на вербальную память и скорость обработки информации [161]. 

В другом исследовании маркерами, позволяющими отделить тех, у кого 

разовьется психоз от тех, кто не заболеет, стали нарушения вербальной, рабочей и 

декларативной памяти, внимания [162]. Кроме того, более выраженный 

когнитивный дефицит свидетельствовал о более высокой вероятности развития 

заболевания и его безремиссионного течения в дальнейшем [65].  

С другой стороны, есть и противоположные данные, указывающие на 

отсутствие каких-либо различий преморбидного когнитивного функционирования 

между теми, кто в дальнейшем заболеет и останется в психиатрическом плане 

здоровым. В одном исследовании различий не было выявлено у детей от 9 до 13 

лет [88]. Однако в группе тех, кто в дальнейшем заболел, по ряду тестов 

(языкового, использование источников информации, и общему баллу) 

наблюдалось снижение результатов к 16 годам, причем не только по сравнению с 

группой здоровых испытуемых, но и относительно результатов этой же самой 

группы в прошлом. Можно говорить о том, что снижение ряда когнитивных 
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функций до манифеста заболевания нашло подтверждение и в данном 

исследовании. Таким образом, во многих случаях расстройств шизофренического 

спектра, когнитивные нарушения возникали еще до манифеста заболевания, и их 

выраженность могла указывать на тяжесть протекания болезни в дальнейшем. 

Однако данные о возрасте появления этих нарушений, а также об их динамике 

разнородны. Нарушения выявлялись уже в дошкольном возрасте, и в дальнейшем 

оставались стабильными или углублялись. В других случаях они возникли 

непосредственно перед началом заболевания, фактически, являясь маркером 

развития болезненного процесса. При этом исследования имеют ряд 

существенных ограничений, в первую очередь связанных с методами оценки. 

Количественная оценка выраженности нарушений, как отдельных функций, так и 

совокупного показателя IQ, не отражает системных процессов развития 

психических функций. В этих исследованиях не учитывается стадийность 

психического развития, и тот факт, что более ранние нарушения влияют на 

дальнейшее развитие. Для уточнения результатов может потребоваться не только 

оценка отдельных функций, но и комплексное изучение процессов, с учетом 

внутренних связей и закономерностей работы психических функций. 

Изучение изменений когнитивных нарушений после манифестации психоза 

концептуализировано в идее «нейротоксичности заболевания» [147]. Результаты 

исследований показывают, что нарушения когнитивного функционирования уже 

присутствуют на продромальном этапе, однако не настолько выражены как после 

развития болезни [74]. Это может свидетельствовать о нарастании нарушений 

после манифеста, либо непосредственно перед ним [104, 115, 164]. Особенно 

характерно резкое ухудшение в начале заболевания вербальной памяти, 

исполнительных функций, зрительной рабочей памяти и зрительно-

пространственных навыков [95, 129]. 

Данные о связи возраста начала заболевания с тяжестью нарушений 

противоречивы. Одни исследования не выявляют связи возраста манифеста 

заболевания с тяжестью когнитивных нарушений [158], тогда как другие 

показывают, что чем раньше начинается заболевание, тем более выраженный 
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когнитивный дефицит выявляется впоследствии [1, 43, 99, 149]. Последние 

данные хорошо согласуются с приведенными выше клиническими наблюдениями 

о том, что наиболее тяжелые интеллектуальные нарушения наблюдается при 

детской форме шизофрении. 

Исследования изменения когнитивного дефицита в период заболевания 

бывают двух типов. В кросс-секционных исследованиях сравниваются группы 

пациентов, находящихся на разных этапах заболевания: с первым психотическим 

эпизодом, в первые пять лет болезни, и на отдаленных этапах. В такого рода 

исследованиях не выявляется существенных различий по уровню когнитивных 

нарушений между группами пациентов, что может свидетельствовать о 

стабильности когнитивного дефицита после манифеста заболевания [134, 138]. У 

пациентов с первым психотическим эпизодом выявляется также же структура 

когнитивных нарушений, как и у давно болеющих пациентов [136]: нарушены 

почти все когнитивные функции, а наиболее снижены результаты тестов на 

вербальную память и скорость обработки информации. С другой стороны, есть 

данные, что у пациентов с большой длительностью заболевания в большей 

степени нарушены речевая беглость, скорость обработки информации и рабочая 

память [137]. 

Идея о «нейротоксичности шизофрении» неоднократно проверялась в 

лонгитудинальных эмпирических исследованиях, наблюдавших одних и тех же 

пациентов на протяжении длительного времени. В большей части исследований 

период наблюдения составлял несколько лет после начала заболевания, что 

отражает идею о том, что первые несколько лет являются наиболее критичными 

для изменения когнитивного функционирования [11, 34]. В части исследований 

обнаруживалось отсутствие изменений когнитивного функционирования [61, 

154], в других были выявлены разнонаправленные изменения [12, 14, 16, 36]. 

Например, в течение 3,5-летнего периода наблюдения у половины выборки (50%) 

когнитивные нарушения оставались стабильны, у 40% выявлялось умеренное 

снижение, и, наконец, у 10% выборки снижение носило выраженный характер 

[168]. Нарастание когнитивного дефицита отмечалось у пациентов с ранним 
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началом заболевания, с большей выраженностью негативной симптоматики, а 

также у пациентов, неспособных к самостоятельному проживанию [103]. 

Отдельные когнитивные функции демонстрируют разнонаправленные 

изменения после начала заболевания, также как и когнитивный дефицит в целом. 

Снижение было выявлено практически по всем когнитивным функциям кроме 

рабочей памяти [146], в других исследованиях было выявлено ухудшение 

вербальных способностей [145], внимания [144], вербальной и зрительной памяти, 

исполнительных функций, скорости обработки информации [83]. Стабильными в 

первые два года заболевания оставались способность запоминать новую 

информацию [60], вербальная беглость [83]. В части исследований существенное 

улучшение выявлялось для когнитивного функционирования в целом, вербальных 

способностей и внимания [55], вербальной памяти [60], словарного запаса [83]. 

Вероятным было улучшение способности усваивать новую информацию [55] и 

исполнительных функций [60] (различия оставались на уровне тенденции). Хотя 

бы по одному тесту улучшение выявлялось у 8% исследуемой выборки, 

ухудшение хотя бы по одному тесту выявлено у 31% [157]. Причем эти 

результаты не были связаны с клинической симптоматикой [83]. 

Выявляется связь между динамикой когнитивных нарушений и течением 

заболевания [11]. При частых обострениях существенно ухудшались вербальная 

беглость и способность усваивать новую информацию, и в меньшей степени 

обострения влияли на моторику [60], а у тех, кто выходил в стабильную 

ремиссию, когнитивное функционирование существенно улучшалось [157]. 

Пациенты в ремиссии также демонстрировали лучшие результаты по тестам на 

вербальную память [109], на усвоение вербальной информации и внимание [169]. 

Таким образом, согласно приведенным данным, когнитивный дефицит после 

манифестации заболевания также, так же как и на преморбидном этапе, 

представляет собой совокупность неоднородных нарушений. Нарушения одних и 

тех же когнитивных функций могли как усугубляться с течением заболевания, так 

и оставаться на том же уровне, или даже в некоторой степени редуцироваться. 

При этом в исследованиях не приводилась информация, которая позволила бы 
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разделить группы пациентов с различными вариантами когнитивного 

функционирования по клиническим или личностным характеристикам. 

Небольшое число исследований позволяет предположить, что выраженность 

когнитивного дефицита может быть связана с продолжительностью и качеством 

ремиссии: чем быстрее пациенты выходят в ремиссию, и чем меньше случается 

обострений, тем лучше они справляются с когнитивными тестами. 

Для концептуализации выявляемых фактов недостаточно исследования 

нарушений отдельных функций. Необходимо учитывать данные о гетерохронии 

развития, когда разные психические функции в норме развиваются не 

равномерно, и в разные периоды они по-разному чувствительны к воздействию 

вредностей [8, 31, 45]. При этом, нарушения, возникшие на ранних этапах 

развития и затрагивающие простые функции, могут тормозить развитие  сложных 

функций, тогда как поражение на поздних этапах развития, нарушающие работу 

более сложных функций, могут искажать работу элементарных функций [33]. Для 

учета этих взаимодействий необходим комплексный подход к оценке 

когнитивных нарушений и разработка модели, которая отражала бы взаимосвязи 

между отдельными функциями. 

 

1.6 Сетевой анализ как подход к моделированию сложных систем 

Как было указано выше, на сегодняшний день когнитивный дефицит при 

расстройствах шизофренического спектра в исследованиях рассматривается как 

совокупность нарушений отдельных психических функций, без учета того 

влияния, которое отдельные функции могут оказывать друг на друга. 

Большинство существующих исследований ограничиваются изучением парных 

отношений (например, корреляции между двумя функциями, или отдельных 

функций с клинической симптоматикой, нейровизуализационными данными или 

генетикой). Для описания многомерных взаимосвязей требуются новые подходы. 

В последнее время все большую популярность в медицине набирает метод 

сетевого анализа сложных систем, основанный на "теории графов" (например, [51, 

87, 171]). Эта теория служит математической базой, для представления какой-
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либо сложной системы в виде сети связанных между собой вершин, или узлов [64, 

150]. Теория графов получила большое распространение не только в математике, 

но и успешно используется в других науках, позволяя изучать, например, 

электрические контуры, химические реакции, транспортные системы или 

взаимодействие генов. Она также используется в эпидемиологии, помогая 

анализировать пути распространения заболеваний [128], выявлять "нулевого" 

пациента [56]. 

Растет количество исследований, в которых сетевой анализ используется для 

изучения сетей головного мозга [81, 153, 167], анализа молекулярных связей на 

уровне генов, белок-белковых взаимодействий, метаболических сетей (см. обзор 

[100]), коморбидности заболеваний и их течения [59, 121]. 

На уровне молекулярной биологии с помощью моделирования сети 

взаимодействий белков и генов можно выявлять паттерны взаимодействия между 

генами [117], определяя среди них наиболее значимые, через которые 

регулируется работа других генов, а также выявлять цепочки активации генов, 

связанных с тем или иным явлением. Например, гены, связанные с одним 

заболеванием, более тесно связаны между собой, чем с генами, не связанными с 

данным заболеванием [93]. Это свидетельствует о том, что активация одного гена 

из группы с большей вероятностью повлияет на работу других генов в этой же 

группе, и приведет к усилению болезненных симптомов. Сравнение сетевых 

моделей взаимодействия генов также показало, что чем больше связей выявляется 

между генами, ассоциированными с разными болезнями, тем больше у этих 

болезней схожих симптоматических проявлений [102, 135]. 

Использование сетевого анализа при моделировании связей отделов 

головного мозга позволяет изучить его анатомическую и функциональную 

связность (см. обзор [81]). Сетевая модель позволяет оценить как глобальные 

особенности работы мозга, (например, количество связей между различными 

отделами, эффективность передачи сигналов и информации от одного отдела к 

другому), так и характеристики отдельных регионов (например, насколько этот 
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отдел связан со всеми остальными, какую роль он играет в передаче сигнала, и 

как ухудшится работа всей системы при выключении этого отдела). 

Исследования в психиатрии также стали активно использовать методы 

сетевого анализа, в первую очередь для изучения связей между симптомами [86]. 

Была предложена «сетевая теория психических расстройств» [62], 

рассматривающая психическое заболевание как результат влияния симптомов 

друг на друга. Психическое здоровье в этой теории рассматривается как набор 

неактивных симптомов, а заболевание как активация одного из симптомов, 

которая ведет к активации и других, связанных с ним симптомов. Чем слабее 

связи внутри такой модели, тем сильнее должен быть внешний стимул для 

активации всей совокупности симптомов. Диагностика в этом случае может 

пониматься как выявление структуры сети, а лечение как изменение активации 

сети через воздействие на симптомы, связи между ними или на внешние 

раздражители. 

Сетевой анализ также используется для изучения коморбидности расстройств 

(см. обзор [87]) и тех симптомов, которые могли бы служить связующим звеном 

между заболеваниями. Например, для большого депрессивного эпизода и 

генерализованного тревожного расстройства были выявлены такие общие 

симптомы как беспокойство, проблемы со сном и концентрацией внимания [63, 

68]. Другое исследование показало, что депрессивное расстройство и 

пролонгированная реакция горя представляют собой две группы несвязанных 

симптомов, за исключением трех - «душевная боль», «чувство одиночества» и 

«эмоциональное оцепенение» [151]. При использовании категориального подхода, 

основанного на выделении различных доменов (продуктивной симптоматики, 

когнитивных функций и других), сетевой анализ показывает, что, например, при 

психотических расстройствах, домены также не являются полностью 

изолированными друг от друга, хотя и имеют более тесные внутренние связи 

[172].  

Сетевой анализ также позволяет устанавливать связи на различных уровнях, 

например, психопатологической симптоматики, когнитивных нарушений, 
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социального функционирования и других [91, 112]. Результирующая 

многоуровневая модель показывает то, насколько каждый уровень является 

независимым от нарушений другого уровня, а также позволяет выявить ключевые 

симптомы, которые могут служить связующим звеном между различными 

уровнями. 

Использование сетевого анализа в области клинической психологии на 

данный момент ограничено единичными исследованиями. Например, проведено 

сравнение сетей нейрокогнитивных нарушений у пациентов с первым 

психотическим эпизодом и с депрессивным расстройством [126]. Результаты 

показали, что структура когнитивных нарушений у психотических пациентов 

отличается от таковой у депрессивных и здорового контроля, как по структуре, 

так и по выраженности нарушений.  

Связи в сетевой модели могут устанавливаться различными методами. Они 

могут проводиться как на основании существующих химических реакций (как в 

генетических моделях), анатомических связей (как при исследовании головного 

мозга), или исходя из теоретических взглядов исследователей, как это было 

сделано в «сетевой теории психический расстройств», когда связи между 

симптомами проводились на основании представлений о влиянии одних 

симптомов на другие. Однако используются и математические методы, 

позволяющие оценивать влияние одной переменной на другую [86]. Парные 

корреляции дают возможность построить сетевую модель с ненаправленными 

связями, т.е. не дают информации о направлении влияния одной переменной на 

другую, но позволяют оценить силу этой связи, основываясь на коэффициентах 

корреляции. Более сложные математические расчеты могут позволить определить 

влияние одного показателя на другой, благодаря чему становится возможным 

построение модели, отражающей отношения причинности между показателями. 

Учитывая большую сложность явлений, связанных с психическими 

расстройствами, и новизну сетевого подхода для психиатрии, на сегодняшний 

день еще недостаточно данных, чтобы говорить о построении убедительных 

моделей психических расстройств, или отдельных нарушений. Однако в 
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перспективе данный метод может позволить охватить всю совокупность 

наблюдаемых явлений, представив их в виде единой системы с взаимосвязанными 

элементами, что позволит по-новому подойти к диагностике и лечению 

заболеваний. 

 

Заключение к главе 1 

Основывая на данных литературного обзора можно видеть, что 

неоднородность когнитивного дефицита у пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра как на преморбидном этапе, так и после начала 

заболевания, отмечалась различными специалистами. Психиатры связывали 

наличие тех или иных вариантов интеллектуальных нарушений с клинической 

картиной заболевания. Наиболее выраженные нарушения при этом наблюдались 

при раннем возрасте начала болезни, при ее непрерывном течении, а также при 

варианте заболевания с выраженной негативной симптоматикой. 

Экспериментально-психологические исследования показали, что снижение 

потребностно-мотивационных характеристик психической деятельности можно 

считать ключевым нарушением, характерным для шизофрении; оно ведет к 

снижению мотивации деятельности, нарушению социальной направленности и 

регуляции деятельности, специфическим нарушениям мышления. При этом 

исследователями отмечалась гетерогенность указанного симпотомокомплекса. 

Были сделаны попытки выявить варианты нарушений в зависимости от 

клинической картины заболевания. Получены данные, что когнитивные 

нарушений могут быть в большей степени связаны с вариантами течения 

заболевания, с возрастом его начала, а не с собственно клинической 

симптоматикой. 

Дальнейшее изучение когнитивного дефицита, в том числе и большое 

количество исследований с использованием стандартизированных шкал для 

оценки как когнитивных функций, также показало, что когнитивный дефицит 

неоднороден в разных группах больных. При этом одни и те же когнитивные 

функции также демонстрируют различную динамику в разных исследованиях, что 
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может указывать на недостаточность оценки изолированных нарушений 

отдельных психических функций, без учета того влияния, которое могут 

оказывать одни нарушенные функции на работу других. 

Объединение экспериментально-психологического и психометрического 

подходов могло бы внести существенный вклад в изучение когнитивного 

дефицита при расстройствах шизофренического спектра. Математическим 

основанием для изучения комплексных взаимосвязей между функциями может 

служить сетевой анализ, основанный на теории графов, который уже широко 

применяется в различных областях медицины в целом, и психиатрии в частности. 

В психиатрии он позволяет рассматривать заболевание как сочетание 

психопатологических симптомов, влияние которых друг на друга и обеспечивает 

развитие и стойкость расстройства. Сетевая модель также указывает на 

симптомы, которые могут служить связующим звеном между коморбидными 

заболеваниями, тем самым, позволяя делать предположения о механизмах 

развития этих расстройств. 

Выявление ключевых симптомов в модели может позволить определять 

наиболее эффективные мишени для терапии, а также причинно-следственные 

отношения между имеющимися показателями при наличии таковых. 

Таким образом, сетевой анализ представляется эффективным методом для 

объединения системного подхода отечественной психологии со 

стандартизированным подходом, свойственным западным исследованиям. С его 

помощью когнитивные нарушения могут быть представлены как комплексная 

система взаимосвязанных между собой функций, визуализация которой позволит 

приблизиться к понимаю возникновения и динамики этих нарушений, а также 

может быть использована для разработки эффективных и 

индивидуализированных методов терапии. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования нейрокогнитивного 

дефицита при расстройствах шизофренического спектра 

 

2.1 Дизайн исследования 

Объектом исследования стали нарушения когнитивных функций у больных 

с расстройствами шизофренического спектра. 

Предмет исследования - сетевая модель нарушений нейрокогнитивных 

функций (вербальная память, рабочая память, моторные навыки, исполнительная 

функция, внимание и скорость обработки информации) у больных с 

расстройствами шизофренического спектра. 

Материалом исследования стали данные, полученные на основе 

клинического и психометрического обследования 115 пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра и 99 психически здоровых лиц, 

явившихся группой сравнения. 

Перед проведением процедур исследования каждый участник подписывал 

добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Форма 

информированного согласия утверждена этическим комитетом при ФГБУ НМИЦ 

ПН им. Сербского. Исследование проводилось в соответствии с правилами 

надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice – GCP), утвержденных 

Национальным стандартом Российской Федерации (ГОСТ Р52379–2005). 

Перед обследованием врач-психиатр беседовал с каждый испытуемым для 

сбора анамнестических сведений и принятия решения о соответствии 

испытуемого критериям включения в исследование. Здоровым испытуемым для 

включения в группу контроля давались скрининговые опросники для исключения 

наличия продромальной психопатологической симптоматики. Пациенты 

проходили клиническое интервью и оценивались по шкалам психопатологической 

симптоматики. После этого все испытуемые выполняли нейрокогнитивные тесты. 

Оценка по психопатологическим шкалам и нейрокогнитивное тестирование могли 

проводиться в разные дни, но интервал между ними составлял не более пяти дней. 
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Далее проводился анализ полученных результатов. На первом этапе было 

проведено сравнение нарушений нейрокогнитивных функций у пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра с результатами здоровых 

испытуемых. На следующем этапе, для более детальной оценки 

нейрокогнитивного дефицита у больных, все пациенты были разделены на группы 

с помощью кластерного анализа результатов выполнения тестов. На 

заключительном этапе была построена сетевая модель нейрокогнитивного 

функционирования как для пациентов с расстройствами шизофренического 

спектра, так и для здоровых испытуемых. Был проведен качественный анализ 

выявляемых различий. 

Основная гипотеза исследования 

Сетевая модель отражает взаимосвязанную работу отдельных 

нейкогнитивных функций, выявляя центральные (связанные со всеми 

остальными) и периферические (взаимодействующие только с отдельными 

функциями), и позволяет установить, как у пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра изменяется структура взаимосвязей между 

нейрокогнитивными функциями, а центральные функции отличны от таковых у 

здоровых испытуемых. 

Частные гипотезы 

1. Нарушения когнитивных функций у пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра неоднородны, может выявляться как тотальный 

дефицит, так и парциальный. Эти различия присутствуют независимо от 

клинической картины заболевания. 

2. Сетевая модель нейрокогнитивного функционирования позволяет 

определить, что структура связи нейрокогнитивных функций у больных с 

расстройствами шизофренического спектра отличается от таковой у здоровых 

испытуемых. 
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2.2 Методики исследования 

2.2.1 Клиническая оценка 

С пациентами врачом-психиатром поводилась клиническая беседа и сбор 

анамнестических данных для уточнения диагноза. Вместе с этим, оценка 

выраженности психопатологической симптоматики проводилась с помощью 

Шкалы позитивных и негативных симптомов (Structured Clinical Interview for the 

Positive and Negative Syndrome Scale; PANSS) [113], шкал оценки аффективной 

симптоматики CDSS [52], YMRS [174], шкал оценки экстрапирамидной 

симптоматики (SAS, BAS [165]). 

Шкала PANSS состоит из трех суб-шкал: позитивной, негативной и общей 

психопатологической симптоматики. Первые две содержат по семь пунктов, 

третья – 16 пунктов для оценки выраженности различных симптомов и их 

влияния на поведение от 1 (симптом отсутствует) до 7 (крайняя степень 

выраженности симптома). 

Шкала депрессии Калгари (CDSS) разработана для оценки выраженности 

депрессии при расстройствах шизофренического спектра, и состоит из 9 пунктов, 

оценивающихся от 0 (отсутствие нарушений) до 3 (тяжелая степень нарушений). 

Шкала мании Янга (YMRS) состоит из 11 пунктов для оценки выраженности 

симптомов мании. 

Испытуемые из группы сравнения также беседовали со специалистом, и 

заполняли скрининговые опросники для выявления симптомов депрессии и 

высокого риска развития психоза: «Краткий опросник для оценки депрессивной 

симптоматики для самостоятельного заполнения» (Quick Inventory of Depressive 

Symptomatology – Self-Reported Version; QIDS-SR) [155] и «Продромальный 

опросник – 16» (Prodromal Questionnaire; PQ-16) [131]. 

 

2.2.2 Нейрокогнитивная оценка 

Нейрокогнитивные функции испытуемых оценивались с помощью батареи 

«Краткая оценка когнитивных функций при шизофрении» (Brief Assessment of 

Cognition in Schizophrenia, BACS) [115]. Батарея состоит из шести субтестов, 
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которые позволяют оценить слухоречевую и рабочую память, моторные навыки, 

речевую беглость, скорость обработки информации, внимание и исполнительные 

функции.  

Субтест для оценки вербальной памяти (ВП) и способности к научению в 

целом, состоит из списка из 15 слов, которые предъявляются испытуемому 5 раз. 

После каждого предъявления испытуемый должен воспроизвести те слова, 

которые он запомнил. Итоговый балл считается как сумма правильно названных 

слов во всех пяти предъявлениях, максимальный балл 75. Помимо этого балла в 

исследовании также учитывалось количество правильных слов при каждом 

предъявлении, а также количество повторов одних и тех же слов, и количество 

слов, которых не было в предъявляемом списке. 

Субтест «Последовательность чисел» (ПЧ) используется для оценки 

показателя рабочей памяти. Испытуемому зачитывается ряд чисел не по порядку, 

которые он должен повторить в возрастающем порядке. Количество чисел в ряду 

увеличивается после каждых четырех предъявлений (начиная с ряда из двух чисел 

и заканчивая рядом с последовательностью из восьми чисел). Максимально 

возможный балл 28. Помимо количества правильных ответов был также 

зафиксирован ряд, с которого испытуемых начинают ошибаться. 

В сутбесте на мелкую моторику (ТМ) испытуемому необходимо за минуту 

убрать как можно больше фишек со стола в контейнер, при этом поднимая 

одновременно каждой рукой по одной фишке и одновременно опуская их в 

контейнер. Итоговая оценка считается как количество фишек, правильно 

помещенных в контейнер, максимальный балл - 100. Кроме этого, учитывалось 

также количество сделанных ошибок. 

Субтест на речевую беглость (РБ) состоит из трех частей, каждая из 

которых представляет аналогичное задание, в котором испытуемый должен за 

минуту назвать как можно больше слов с определенным условием. В первом 

случае, когда нужно называть животных, оценивается семантическая беглость 

(СБ). Два следующих задания – слова на буквы «Б» и «С», оценивают буквенную 

беглость (ББ). Во всех случаях кроме собственно количества правильных слов, 



38 

фиксировалось также количество повторений и ошибок – слов, не 

соответствующих заданию. 

Субтест «Кодирование символов» (КС) служит для оценки внимания и 

скорости обработки информации. В нем испытуемому необходимо вписать в 

бланке под имеющимися символами соответствующие им цифры за полторы 

минуты, имея перед глазами ключ. Помимо количества правильных ответов 

фиксировалось также количество допущенных ошибок. 

Субтест «Башня Лондона» (БЛ) служит для оценки исполнительных 

функций, в частности планирования и сохранения программы действий. В этом 

задании испытуемому, имея перед глазами две картинки с определенным 

расположением цветных шаров на стержнях, нужно в уме посчитать количество 

перемещений шаров, необходимое, чтобы из одной картинки получить вторую. 

Максимально возможный балл в этом задании – 22. 

Шкала BACS была переведена на русский язык и валидизирована [42]. По 

ней имеются нормативные данные, что позволяет стандартизировать результаты 

относительно среднего в популяции. 

 

2.2.3 Выборка 

В исследование были включены 115 пациентов 1) с расстройствами 

шизофренического спектра (рубрика F2 по МКБ-10), проходящих лечение как в 

круглосуточном, так и в дневном стационарах больницы,  

2) в возрасте от 18 до 55 лет,  

3) родным языком для которых был русский.  

Не включались в исследование пациенты 1) с выраженным нарушением 

поведения, которое мешало им понимать инструкцию;  

2) с коморбидной зависимостью от психоактивных веществ;  

3) имеющие в анамнезе черепно-мозговые травмы с потерей сознания не 

менее 10 минут;  

4) а также с другими органическими поражениями головного мозга с 

выраженными изменениями личности. 
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В исследование также была включена группа сравнения, куда вошло 99 

здоровых испытуемых. Критериями включения был возраст от 18 до 55 лет, 

отсутствие в анамнезе психических расстройств, органических поражений мозга, 

а также результаты по скрининговым шкалам менее шести баллов. 

 

2.2.4 Статистический анализ 

Статистический анализ и визуализация данных проводили в среде R 4.0.3, с 

помощью программного обеспечения RStudio V 1.3.1093.  

При сравнении независимых выборок данные проверялись на нормальность 

распределения с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для анализа данных с 

нормальным распределением использовался критерий Стьюдента, коэффициент 

корреляции Пирсона; для анализа данных с распределением, отличным от 

нормального, использовался критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции 

Спирмена. При анализе корреляций, связи с коэффициентом ниже 0,3 не 

рассматривались как значимо связанные с показателем (за исключением раздела 

сетевого анализа). Различия в долях оценивались с помощью критерия Хи-

квадрат, и критерия Фишера для выборок размером менее 10. Для учета влияния 

множественных факторов использовался дисперсионный анализ (ANOVA), 

ковариационный анализ (ANCOVA) и дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса 

для непараметрических переменных. Для сравнения дисперсий переменных 

использовался критерий Фишера. 

Для стандартизации переменных они были пересчитаны как величина 

стандартного отклонения от среднего в популяции, принятого за ноль 

(стандартизированное значение переменной 1 означает, что переменная больше 

популяционного среднего на одно стандартное отклонение). 

Для выявления более гомогенных подгрупп пациентов по результатам 

выполнения когнитивных тестов, был проведен иерархических кластерный анализ 

с использованием квадрата эвклидова расстояния по методу Варда. Для оценки 

устойчивости результатов кластеризации был посчитан индекс Ранда, 

сравнивающий результаты разных методов кластеризации. 
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Для построения сетевой модели использовались частные корреляции, 

исключающие влияние дополнительных переменных на связь между двумя 

показателями.  
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Глава 3. Нейрокогнитивные нарушения при расстройствах 

шизофренического спектра 

 

3.1 Демографические данные 

В исследование было включено 214 человек, из них 115 пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра, и 99 здоровых испытуемых. 

Демографические характеристики выборки представлены в Таблице 3.1.1. 

Несмотря на то, что в процентном соотношении в группе пациентов было больше 

мужчин, статистических значимых различий по этому признаку не было 

выявлено. Различий по возрасту между группами также не выявлено. Пациенты 

были преимущественно с диагнозом шизофрения (46% выборки), в среднем, 

пациенты находились в подостром состоянии, а имеющая психопатологическая 

симптоматика не мешала усвоению инструкций и выполнению заданий. 

Таблица 3.1.1 - Демографические характеристики выборки 

 Пациенты Группа контроля 

Всего 115 99 

Мужчин (%) 50 (43%) 34 (34%) 

Средний возраст 29,23 ± 8,1 30,36 ± 7,6 

Образование 

Высшее образование 49 (43%) 78 (79%) 

Среднее специальное 

(включая незаконченное 

высшее) 

45 (39%) 6 (6%) 

Среднее 21 (18%) 15 (15%) 

Клинические характеристики 

F20 (Шизофрения) 53 (46%) - 

F21 (Шизотипическое 

расстройство) 

15 (13%) - 
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Таблица 3.1.1 - Продолжение 

F23 (Острые и 

преходящие 

психотические 

расстройства) 

19 (17%) - 

F25 (Шизоаффектиное 

расстройство) 

28 (24%) - 

Возраст продрома 20,57 ± 6,8 - 

Возраст манифеста 23,85 ± 6,6 - 

Длительность продрома 3,28 ± 4,6 - 

Длительность болезни 5,13 ± 6,9 - 

Позитивная 

симптоматика 

18,02 ± 2,9 - 

Негативная 

симптоматика 

20,90 ± 3,8 - 

Общая 

психопатологическая 

симптоматика 

38,91 ± 6,2 - 

Тяжесть расстройства 

по PANSS 

77,83 ± 12,9 - 

Отягощенная 

наследственность 

55 (48%) - 

 

3.2 Результаты по когнитивным тестам 

Пациенты со всеми нейрокогнитивными тестами справились хуже, чем 

здоровые испытуемые. Результаты представлены в таблице 3.2.1. Различия по 

всем тестам являются статистически значимыми. 
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Таблица 3.2.1 - Выполнение нейрокогнитивных тестов 

 Пациенты Группа контроля 

Вербальная память (ВП) 43,63 ± 11,6** 50,03 ± 6,9 

Последовательность чисел (ПЧ) 19,18 ± 3,9** 21,56 ± 3,4 

Тест на моторику (ТМ) 63,04 ± 13,4** 72,99 ± 11,1 

Речевая беглость (РБ) 51,23 ± 13,6** 58,33 ± 13,8 

Кодирование символов (КС) 49,3 ± 13,8** 63,31 ± 8,4 

Башня Лондона (БЛ) 16,95 ± 3,7* 18,46 ± 2,4 

* p < 0,01, ** p < 0,001 

Результаты предварительного анализа также показывают важность учета 

нескольких дополнительных факторов при оценке когнитивных нарушений. Во-

первых, данные свидетельствуют о наличии гендерных особенностей при 

выполнении некоторых тестов. Во-вторых, хотя различий по возрасту между 

группами не было, данные литературы свидетельствуют о том, что когнитивные 

функции могут изменяться с возрастом. Корреляции с возрастом в каждой группе 

могут также указать, что результаты отдельных тестов могут зависеть от возраста 

испытуемых (табл. 3.2.2). Некоторые из тестов также имели значимые корреляции 

с возрастом продромальной симптоматики, манифеста заболевания, 

длительностью продромальной симптоматики и длительностью заболевания 

(табл. 3.2.3). 

Таблица 3.2.2 - Корреляции результатов когнитивных тестов с возрастом 

испытуемых в группах 

 Пациенты Группа контроля 

Вербальная память (ВП) -0,04 -0,08 

Последовательность чисел (ПЧ) -0,13 0,09 

Тест на моторику (ТМ) -0,14 -0,01 

Речевая беглость (РБ) -0,08 0,11 

Кодирование символов (КС) -0,31* -0,35* 

Башня Лондона (БЛ) -0,03 -0,12 

* p< 0,001 
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Таблица 3.2.3 - Корреляции результатов когнитивных тестов с возрастом 

продромальной симптоматики, манифеста заболевания, длительностью 

продромальной симптоматики и длительностью заболевания 

 Продром Манифест Длит. продр. Длит. заб. 

Вербальная память 

(ВП) 

0,05 0,08 0,08 -0,03 

Последовательность 

чисел (ПЧ) 

-0,07 -0,06 0,003 -0,07 

Тест на моторику 

(ТМ) 

0,2* 0,06 -0,16 -0,09 

Речевая беглость 

(РБ) 

0,13 0,1 -0,07 -0,14 

Кодирование 

символов (КС) 

-0,05 -0,13 0,02 -0,15 

Башня Лондона 

(БЛ) 

0,09 0,11 0,04 -0,21* 

* p< 0,05 

Примечание: Длит. продр. – длительность продромальной фазы; длит. заб – 

длительность заболевания от возраста манифеста или появления симптомов при 

безманифестном течении до момента обследования. 

 

3.2.1 Вербальная память 

Как видно из табл. 3.2.1 у пациентов снижена общая эффективность 

выполнения теста на вербальную память, что свидетельствует о том, что 

пациенты с расстройствами шизофренического спектра хуже усваивали 

вербальный материал. Результаты теста «Вербальная память» также не зависели 

от возраста испытуемых ни в группе пациентов, ни в контрольной группе (табл. 

3.2.2). Корреляции с возрастом продромальных проявлений и манифеста 

заболевания, а также с длительностью продрома или самого заболевания также 

отсутствовали (табл. 3.2.3). С клинической симптоматикой, оцененной по шкале 
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PANSS, также практически отсутствовали значимые корреляции, за исключением 

одного пункта G6 (Депрессия), имевшего значимую, но слабую корреляцию с 

результатами выполнения теста (r = 0,2, p = 0,04). Поскольку корреляция была 

слабой, то ее влияние на выполнение теста не учитывалось.  

В таблице 3.2.1.1 представлено распределение результатов теста «Вербальная 

память» по тяжести нарушений. Как видно из таблицы, с одной стороны среди 

пациентов наблюдается меньше случаев без нарушений, и больше случаев 

тяжелых нарушений, чем в контрольной группе. Однако обращает на себя 

внимание тот факт, что в группе пациентов тяжесть нарушений более равномерно 

распределена по выборке, среди пациентов присутствуют как те, кто справился с 

этим тестом без нарушений, так и те, кто справился очень плохо. В то же время, в 

контрольной группе также были респонденты, которые плохо справились с 

заданием. Данные результаты поднимают вопрос о границах нормы и нарушений, 

с какой точки нарушения могут считаться существенными. 

Таблица 3.2.1.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Вербальная 

память»  

 Пациенты Группа контроля 

Нет нарушений (> -0,2 стандартных 

отклонения) 

43 (37%)* 60 (61%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -0,5) 11 (10%) 15 (15%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 до -0,8) 11 (10%) 9 (9%) 

Умеренно тяжелые нарушения (от -0,8 

до -2) 

23 (20%) 13 (13%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 27 (23%)** 2 (2%) 

* p < 0,01, ** p <0,001 

Эти результаты также наглядно представлены на Рисунке 3.2.1.1 
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Рисунок 3.2.1.1 - Тяжесть нарушений по тесту «Вербальная память» 

 

Данный тест также позволяет оценить эффективность заучивания 

вербального материала. В Таблице 3.2.1.2 представлены результаты 

воспроизведения в каждом предъявлении.  

Таблица 3.2.1.2 - Воспроизведение слов группами при каждом предъявлении 

 Пациенты Группа контроля 

Предъявление 1 5,6 ± 2* 6,2 ± 1,5 

Предъявление 2 8,01 ± 2,6** 9,11 ± 1,9 

Предъявление 3 9,39 ± 2,8** 10,78 ± 1,8 

Предъявление 4 10,04 ± 2,8** 11,74 ± 1,8 

Предъявление 5 10,6 ± 2,9** 12,18 ± 1,8 

* p < 0,05, ** p < 0,001 

 

Основываясь на полученных данных можно также увидеть, что кривая 

запоминания во всех случаях имеет практически одинаковую форму, с 

существенным увеличением объема запоминания при втором предъявлении и 

постепенным снижением прироста объема – при последующих (таблица 3.2.1.3). 

Эти результаты могут свидетельствовать о том, что у пациентов снижен именно 
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объем произвольного запоминания вербального материала, но при этом они также 

как и здоровые испытуемые стараются запомнить материал. 

Таблица 3.2.1.3 - Относительное изменение воспроизведения в двух группах 

 Пациенты Группа контроля 

На 2 предъявлении 43% 47% 

На 3 предъявлении 17% 18% 

На 4 предъявлении 7% 9% 

На 5 предъявлении 6% 4% 

Наглядно эти изменение представлены на рисунке 3.2.1.2. 

 

Рисунок 3.2.1.2 - Относительное изменение воспроизведения в двух группах 

В результатах теста «Вербальная память» выявляются гендерные различия 

(см. таблицу 3.2.1.4). В группе пациентов мужчины в целом справились с тестом 

хуже, чем женщины, выполнение теста которыми не отличалось от результатов 

здоровых женщин, тогда как результаты теста пациентов мужчин были хуже 

результатов здоровых мужчин.  
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Таблица 3.2.1.4 - Гендерные особенности выполнения теста «Вербальная 

память» 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Вербальная 

память 

39,82 ± 11,3** 46,66 ± 11,1 48,97 ± 6,6*** 50,58 ± 7 

1 предъявление 5,27 ± 1,8 5,83 ± 2,1 6,44 ±1,3** 6,08 ± 1,5 

2 предъявление 7,53 ± 2,3* 8,38 ± 2,8 8,94 ± 2** 9,2 ± 1,8 

3 предъявление 8,41 ± 2,8*** 10,14 ± 2,7 10,41 ± 1,7*** 10,97 ± 1,8 

4 предъявление 9,04 ± 2,9*** 10,8 ± 2,6 11,35 ± 1,8*** 11,94 ± 1,7** 

5 предъявление 9,44 ± 3,1*** 11,5 ± 2,5 11,82 ± 1,9*** 12,37 ± 1,7* 

* p < 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Примечание: в столбце «Пациенты, муж» указаны уровни значимости при 

сравнении результатов мужчин и женщин в группе пациентов. В столбце 

«Контроль, муж» указаны уровни значимости при сравнении выполнения теста 

мужчинами из двух групп, в столбце «Контроль, жен» - женщинами обеих групп. 

 

По тяжести нарушений (таблица 3.2.1.5) также видно, что доля испытуемых 

выполнивших тест без нарушений в подгруппе мужчин меньше, чем в целом, а с 

тяжелыми нарушениями – больше, тогда как в подгруппе женщин картина 

обратная, тогда как в контрольной группе такого не наблюдается. 

Таблица 3.2.1.5 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Вербальная 

память», гендерные особенности 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных 

отклонения) 

10 (20%)** 33 (51%) 23 (68%)*** 37 (57%) 
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Таблица 3.2.1.5 - Продолжение 

Легкие нарушения (от 

-0,2 до -0,5) 

6 (12%) 5 (7%) 4 (12%) 11 (17%) 

Умеренные 

нарушения (от -0,5 до 

-0,8) 

7 (14%) 4 (6%) 3 (9%) 6 (9%) 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до 

-2) 

9 (18%) 14 (22%) 3 (9%) 10 (15%) 

Тяжелые нарушения 

(<-2) 

18 (36%)* 9 (14%) 1(2%)** 1 (2%)* 

* p <0,05, ** p< 0,01, ** p< 0,001 

 

Визуально, различия по тяжести нарушений между подгруппами можно 

увидеть на рисунке 3.2.1.3. 

 

Рисунок 3.2.1.3 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Вербальная 

память», гендерные особенности 
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Говоря о гендерных различиях в выполнении этого теста, можно также 

сказать, что в группе пациентов значимое отставание мужчин от женщин 

начинается со второго предъявления, и постепенно нарастает (Рисунок 3.2.1.4), в 

группе здоровых таких различий нет. При межгрупповом сравнении видно, что 

различия между мужчинами начинаются с первого предъявления, а между 

женщинами – только с четвертого. 

 

Рисунок 3.2.1.4 - Гендерные особенности выполнения теста «Вербальная 

память» 

 

При этом относительное изменение количество названных слов также 

существенно не менялось в подгруппах (Рисунок 3.2.1.5). 
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Рисунок 3.2.1.5 - Гендерные особенности относительного изменения 

воспроизведения  

 

3.2.2 Последовательность чисел 

Как показано в таблице 3.2.1, у пациентов снижена эффективность 

выполнения теста «Последовательность чисел», который оценивает рабочую 

память. При этом результаты выполнения данного теста не коррелируют ни 

возрастом испытуемых (табл. 3.2.2), ни с возрастом продрома или манифеста 

заболевания, ни с длительностью продромальной фазы или самого заболевания 

(табл. 3.2.3), ни с выраженностью клинической симптоматики, за исключением 

слабых корреляций по отдельным пунктам шкалы PANSS. Была выявлена 

корреляция с пунктами G2 (Тревога) (r = 0,21, p = 0,034) и G3 (Чувство вины) (r = 

0,21, p = 0,031). Поскольку корреляции были слабыми, то их влиянием на 

выполнение теста можно пренебречь.  

В таблице 3.2.2.1 представлено распределение результатов теста 

«Последовательность» по тяжести нарушений. В данном случае результаты в 

группе пациентов распределились более полярно – мало испытуемых со 

«средними» результатами, и аналогично предыдущему тесту, в группе пациентов 
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меньше тех, кто справился с заданием без нарушений, и больше – с выраженными 

нарушениями (Рис. 3.2.2.1). 

Таблица 3.2.2.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста 

«Последовательность чисел»  

 Пациенты Группа контроля 

Нет нарушений (> -0,2 стандартных 

отклонения) 

44 (38%)** 67 (68%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -0,5) 6 (5%) 4 (4%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 до -0,8) 5 (4%) 9 (9%) 

Умеренно тяжелые нарушения (от -0,8 до -2) 39 (34%)* 17 (17%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 21 (19%)* 2 (2%) 

* p < 0,01, ** p< 0,001 

 

 

Рисунок 3.2.2.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста 

«Последовательность чисел» 

Гендерных различий внутри групп по этому тесту не выявлено (Табл. 

3.2.2.2). И мужчины, и женщины из группы пациентов справлялись с заданием 

существенно хуже мужчин и женщин из контрольной группы. 
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Таблица 3.2.2.2 - Результаты выполнения теста «Последовательность чисел», 

гендерные особенности 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, 

муж 

Группа 

контроля, 

жен 

Последовательность 

чисел 

18,46 ± 3,8 19,69 ± 3,9 22,35 ± 3,1** 21,14 ± 3,4* 

* p <0,05, ** p<0,001 

При этом наблюдается некоторые различия в распределении результатов по 

тяжести внутри группы пациентов: среди женщин было значимо меньше тех, у 

кого выявлены тяжелые нарушения (Табл. 3.2.2.3). При межгрупповом сравнении 

результаты аналогичны результатам по выборке в целом. 

Таблица 3.2.2.3 - Тяжесть нарушений при выполнении теста 

«Последовательность чисел», гендерные особенности 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных 

отклонения) 

14 (28%) 30 (46%) 24 (71%)*** 43 (66%)* 

Легкие нарушения (от -

0,2 до -0,5) 

3 (6%) 3 (5%) 3 (9%) 1 (2%) 

Умеренные нарушения 

(от -0,5 до -0,8) 

2 (4%) 3 (5%) 4 (11%) 5 (8%) 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до -

2) 

15 (30%) 24 (36%) 3 (9%)* 14 (22%) 

Тяжелые нарушения 

(<-2) 

16 

(32%)** 

5 (8%) 0*** 2 (2%) 

* p<0,05, ** p <0,01, *** p <0,001 



54 

На рисунке 3.2.2.2 также представлено распределение тяжести нарушений в 

зависимости от пола. 

 

Рисунок 3.2.2.2 - Тяжесть нарушений при выполнении теста 

«Последовательность чисел», гендерные особенности 

 

3.2.3 Тест на моторику 

С данным тестом пациенты также справились существенно хуже, чем 

здоровые испытуемые (Табл. 3.2.1). Результаты не имеют существенных 

корреляций ни с возрастом испытуемых, ни с возрастом манифеста болезни, ни с 

длительностью как продромальной фазы, так и активной болезни (Табл. 3.2.2, 

Табл. 3.2.3). Присутствует слабая значимая корреляция с возрастом появления 

продромальной симптоматики. С клинической симптоматикой выявляется ряд 

слабых значимых корреляций с пунктами P2 (Расстройства мышления), N1 

(Притупленный аффект), N2 (Эмоциональная отгороженность), N3 (Трудности в 

общении, малоконтактность и малокоммуникабельность), N5 (Нарушение 

абстрактного мышления), N6 (Нарушение спонтанности и плавности речи), G11 

(Нарушение внимания), G15 (Загруженность психическими переживаниями), сила 

связи для этих корреляций находится в диапазоне от -0,26 до -0,19. Присутствуют 
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также две более существенных корреляции с пунктами шкалы G7 (Моторная 

заторможенность) (r = -0,32, p = 0,001) и G16 (Активная социальная 

отстраненность) (r = -0,29, p = 0,002). При этом результаты ковариационного 

анализа (ANCOVA) свидетельствую, что различия между группами сохраняются 

даже при учете этих переменных (p = 0,02). 

По тяжести нарушений подавляющее число пациентов имеют существенные 

нарушения (Табл. 3.2.3.1). 

Таблица 3.2.3.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста на моторику 

 Пациенты Группа контроля 

Нет нарушений (> -0,2 стандартных 

отклонения) 

32 (28%)* 56 (57%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -0,5) 12 (10%) 15 (15%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 до -0,8) 6 (5%) 5 (5%) 

Умеренно тяжелые нарушения (от -0,8 до -2) 40 (35%) 22 (22%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 25 (22%)* 1 (1%) 

* p <0,001 

Визуально распределение по тяжести нарушений представлено на рисунке 

3.2.3.1. 

 

Рисунок 3.2.3.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста на моторику 
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Гендерных различий внутри группы пациентов не выявляется, и мужчины, и 

женщины справились с заданием хуже здоровых испытуемых (Табл. 3.2.3.2). 

Распределение по тяжести нарушений при выполнении теста также сопоставимо с 

группами в целом (Табл. 3.2.3.3). 

Таблица 3.2.3.2 - Гендерные особенности выполнения теста на моторику 

 Пациенты, муж Пациенты, жен Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Моторика 61,16 ± 13,8 64,59 ± 13,2 77,12 ± 12,2* 72,4 ± 10,5* 

*p< 0,001 

Таблица 3.2.3.3 - Тяжесть нарушений при выполнении теста на моторику, 

гендерные особенности 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных 

отклонения) 

11 (22%) 21 (32%) 20 (59%)** 36 (55%)* 

Легкие нарушения (от 

-0,2 до -0,5) 

4 (8%) 8 (12%) 4 (12%) 11 (17%) 

Умеренные 

нарушения (от -0,5 до 

-0,8) 

3 (6%) 3 (5%) 2 (6%) 3 (5%) 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до 

-2) 

19 (38%) 21 (32%) 7 (21%) 15 (23%) 

Тяжелые нарушения 

(<-2) 

13 (26%) 12 (18%) 1 (2%)* 0*** 

* p <0,05, ** p <0,01, *** p< 0,001 

 

На рисунке 3.2.3.2 представлены гендерные особенности распределения 

тяжести нарушений в группах. 
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Рисунок 3.2.3.2 - Тяжесть нарушений при выполнении теста на моторику, 

гендерные особенности 

 

3.2.4 Речевая беглость 

Речевая беглость также существенно нарушена у пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра (Табл. 3.2.1). Поскольку показатель речевой беглости 

состоит из нескольких составляющих, то были рассмотрены также данные по 

отдельным субтестам, оценивающим семантическую и буквенную беглость. 

Анализ показал, что существенные различия между группами выявляются только 

по показателю «семантическая беглость» (Табл. 3.2.4.1), тогда как различия по 

буквенной беглости остаются незначимыми. 

Таблица 3.2.4.1 - Семантическая и буквенная беглость, различия между 

группами  

 Пациенты Группа контроля 

Семантическая беглость (СБ) 20,83 ± 5,6* 25,52 ± 6,2 

Слова на букву «Б» 14,51 ± 5 15,55 ± 5,2 

Слова на букву «С» 15,88 ± 5,4 17,27 ± 5 

Буквенная беглость (ББ) 30,4 ± 9,7 32,82 ± 9,6 

* p <0,001 
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Полученные данные могут быть интерпретированы следующим образом: 

тест на семантическую беглость оказывается более чувствительным к 

нарушениям у пациентов с расстройствами шизофренического спектра, тогда как 

буквенная беглость может зависеть от ряда дополнительных факторов. 

Изученные показатели также почти не коррелировали ни возрастом 

испытуемых (табл. 3.2.2), ни с возрастом появления продромальной 

симптоматики или манифеста заболевания (табл. 3.2.3). Значимые, но слабые 

корреляции выявились между выполнением теста на семантическую беглость и 

возрастом в группе пациентов, а также между воспроизведением слов на букву 

«С» и буквенной беглостью в целом и возрастом появления продромальной 

симптоматики (табл. 3.2.4.2). Поскольку эти связи были слабыми, то при 

дальнейшем анализе их влияние не учитывалось. 

Таблица 3.2.4.2 - Коэффициент корреляции речевой беглости в группе 

пациентов 

 Возраст Возраст появления 

продромальной симптоматики 

Семантическая беглость (СБ) -0,2* 0,02 

Слова на букву «Б» -0,09 0,14 

Слова на букву «С» 0,003 0,23* 

Буквенная беглость (ББ) -0,05 0,2* 

* p < 0,05 

В то же время все субтесты продемонстрировали ряд корреляций с 

клинической симптоматикой (табл. 3.2.4.3). Наиболее выраженными были связи с 

негативными симптомами. В то же время из таблицы видно, что семантическая 

беглость в меньшей степени коррелировала с клинической симптоматикой, чем 

буквенная. Результаты этого теста имели корреляцию с коэффициентов около 0,3 

только с отдельным пунктом шкалы N2, что было учтено в анализе.  
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Таблица 3.2.4.3 - Корреляция тестов на речевую беглость с клинической 

симптоматикой по шкале PANSS 

 РБ СБ Б С ББ 

Общий балл -0,2*   -0,21* -0,22* 

P2 (Расстройства мышления)   -0,22*  -0,21* 

P6 (Подозрительность, идеи 

преследования) 

  -0,19*   

N (Негативная симптоматика) -0,3** -0,21* -0,28** -0,31*** -0,31*** 

N1 (Притупленный аффект) -0,32*** -0,24* -0,32*** -0,29** -0,33*** 

N2(Эмоциональная 

отгороженность) 

-0,39** -0,29** -0,38** -0,35*** -0,39** 

N3 (Трудности в общении) -0,28** -0,2* -0,29** -0,22* -0,27** 

N4 (Пассивно-апатическая 

социальная отгороженность) 

-0,33*** -0,21* -0,35*** -0,3** -0,34*** 

N5 (Нарушение абстрактного 

мышления) 

-0,34*** -0,24* -0,35*** -0,31** -0,35*** 

N6 (Нарушение спонтанности 

и плавности речи) 

-0,25**  -0,28** -0,22* -0,27** 

N7 (Стереотипное мышление) -0,28** -0,19* -0,32*** -0,21* -0,29** 

G7 (Моторная 

заторможенность) 

-0,23*  -0,26** -0,24* -0,27** 

G13 (Расстройство воли) -0,21*  -0,22* -0,21*  

G16 (Активная социальная 

устраненность) 

-0,34*** -0,27** -0,31** -0,28** -0,32*** 

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

Анализ показал, что различия между группами по общему показателю 

речевой беглости становятся незначимыми, если принять во внимание влияние 

выраженности негативной симптоматики. Однако для показателя семантическая 

беглость различия остаются значимыми, несмотря на выраженность негативной 
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симптоматики (p< 0,01). Показатели буквенной беглости не проверялись, 

поскольку по ним между группами не наблюдалось значимых различий. Таким 

образом, можно говорить, что нарушения семантической беглости могут 

рассматриваться независимые от психопатологической симптоматики, в отличие 

от более общего показателя речевой беглости. В дальнейшем анализе 

использовался именно показатель семантической беглости. В виду отсутствия 

нормативных данных для этого теста, результаты были стандартизированы 

относительно имеющейся контрольной группы. 

По тяжести нарушений результаты в группе пациентов распределились более 

равномерно, чем в контрольной группе (табл. 3.2.4.4). 

Таблица 3.2.4.4 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Семантическая 

беглость» 

 Пациенты Группа контроля 

Нет нарушений (> -0,2 стандартных 

отклонения) 

29 (25%)** 52 (53%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -0,5) 12 (10%) 12 (12%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 до -0,8) 22 (19%) 12 (12%) 

Умеренно тяжелые нарушения (от -0,8 до -2) 40 (36%) 22 (22%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 12 (10%)* 1 (1%) 

* p < 0,01, ** p< 0,001 

 

На рисунке 3.2.4.1 представлено распределение по тяжести нарушений 

выполнения теста «Семантическая беглость». 
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Рисунок 3.2.4.1 Тяжесть нарушений при выполнении теста «Семантическая 

беглость» 

 

При выполнении теста также выявлены гендерные различия (табл. 3.2.4.5), 

мужчины в группе пациентов справились с заданием хуже, чем женщины, тогда 

как в контрольной группе таких различий не выявлено. При этом и мужчины, и 

женщины пациенты справились существенно хуже здоровых с этим заданием.  

Таблица 3.2.4.5 - Семантическая беглость, различия между группами, 

гендерные особенности 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Семантическая 

беглость 

19,72 ± 5,3* 21,88 ± 5,4 26, 91 ± 6,7*** 24,78 ± 5,8** 

* p <0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

Распределение нарушений по тяжести в подгруппах в общем, соответствует 

распределению во всей выборке в целом (табл. 3.2.4.6). 
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Таблица 3.2.4.6 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Семантическая 

беглость», гендерные особенности 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных 

отклонения) 

11 (22%) 18 (28%) 20 (59%)** 32 (49%)* 

Легкие нарушения (от 

-0,2 до -0,5) 

2 (4%) 10 (15%) 3 (8%) 9 (14%) 

Умеренные 

нарушения (от -0,5 до 

-0,8) 

10 (20%) 12 (18%) 5 (15%) 7 (11%) 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до 

-2) 

20 (40%) 20 (31%) 5(15%)* 17(26%) 

Тяжелые нарушения 

(<-2) 

7 (14%) 5 (8%) 1 (3%) 0 

* p <0,05, ** p <0,01, *** p< 0,001 

 

Визуально распределение по тяжести этих нарушений можно увидеть на 

рисунке 3.2.4.2. 
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Рисунок 3.2.4.2 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Семантическая 

беглость», гендерные особенности 

 

3.2.5 Кодирование символов 

Выполнение теста «Кодирование символов» у пациентов также существенно 

нарушено (табл. 3.2.1). Результаты значимо коррелировали с возрастом 

испытуемых, как группе пациентов, так и в группе сравнения (табл 3.2.2, рис. 

3.2.5.1), но не коррелировали ни с возрастом возникновения продромальной 

симптоматики и начала заболевания, ни с длительностью продрома и заболевания 

(табл. 3.2.3). Результаты этого теста также не коррелировали с клинической 

симптоматикой. 
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Рисунок 3.2.5.1 - Корреляция возраста и результатов теста «Кодирование 

символов» 

Как видно из рис. 3.2.5.1, в обеих группах связь с возрастом имеет одно 

направление, и примерно одинаковую силу. Согласно результатам анализа, 

различия между группами остаются статистически значимыми даже с учетом 

возраста испытуемых. 

Большая часть пациентов демонстрирует тяжелые нарушения по данному 

тесту (табл. 3.2.5.1). 

Таблица 3.2.5.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Кодирование 

символов» 

 Пациенты Группа контроля 

Нет нарушений (> -0,2 стандартных 

отклонения) 

22 (19%)** 59 (60%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -0,5) 7 (6%) 13 (13%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 до -0,8) 8 (7%) 10 (10%) 

Умеренно тяжелые нарушения (от -0,8 до -2) 37 (32%)* 15 (15%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 41 (36%)** 2 (2%) 

* p< 0,01, ** p< 0,001 

На рисунке 3.2.5.2 представлено распределение по тяжести нарушений при 

выполнении теста «Кодирование символов». 
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Рисунок 3.2.5.2 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Кодирование 

символов» 

По этому тесту выявляются гендерные различия внутри группы пациентов: 

мужчины справились с заданием хуже, чем женщины. При этом обе подгруппы 

справились с тестом хуже здоровых испытуемых (табл. 3.2.5.2).  

Таблица 3.2.5.2 - Гендерные различия в выполнении теста «Кодирование 

символов» 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Кодирование 

символов 

45,94 ± 14,1* 51,88 ± 13,1 62,71 ± 8,8** 63,63 ± 8,3** 

* p < 0,05, ** p< 0,001 

По тяжести нарушений в подгруппах получилось распределение примерно 

такое же, как в выборке в целом (табл. 3.2.5.3). 
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Таблица 3.2.5.3 - Тяжесть нарушений при выполнении теста, гендерные 

особенности 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных 

отклонения) 

7 (14%) 15 (23%) 25 (74%)*** 34 (52%)** 

Легкие нарушения (от 

-0,2 до -0,5) 

4 (8%) 3 (5%) 2 (6%) 11 (17%)* 

Умеренные 

нарушения (от -0,5 до 

-0,8) 

3 (6%) 5 (8%) 3 (8%) 7 (11%) 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до 

-2) 

17(34%) 20 (31%) 4 (12%)* 11 (17%) 

Тяжелые нарушения 

(<-2) 

19 (38%) 22 (33%) 0*** 2 (3%)*** 

* p< 0,05, ** p< 0,01, ***p< 0,001 

 

Гендерные особенности распределения по тяжести нарушений можно также 

увидеть на рисунке 3.2.5.3. 
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Рисунок 3.2.5.3 - Тяжесть нарушений при выполнении теста, гендерные 

особенности 

 

3.2.6 Башня Лондона 

По тесту «Башня Лондона» также выявлены существенные различия между 

пациентами и контрольной группой (табл. 3.2.1). Результаты теста не 

коррелировали ни с возрастом испытуемых (табл. 3.2.2), ни с возрастом 

появления продромальной симптоматики или манифеста заболевания, ни с 

длительностью продрома, выявлена слабая отрицательная корреляция с 

длительностью заболевания (табл. 3.2.3). Присутствуют также связи с рядом 

клинических симптомов (табл. 3.2.6.1).  

Таблица 3.2.6.1 - Корреляция результатов теста «Башня Лондона» в группе 

пациентов с клиническими симптомами по шкале PANSS 

 Башня Лондона 

Общий балл -0,22* 

P (Продуктивная симптоматика) -0,21* 

N (Негативная симптоматика) -0,23* 
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Таблица 3.2.6.1 – Продолжение 

P2 (Расстройства мышления) -0,23* 

P3 (Галлюцинации) -0,2* 

P6 (Подозрительность, идеи 

преследования) 

-0,36*** 

N1 (Притупленный аффект) -0,2* 

N2 (Эмоциональная отгороженность) -0,27** 

N5 (Нарушение абстрактного 

мышления) 

-0,25* 

N6 (Нарушение спонтанности и 

плавности речи) 

-0,22* 

N7 (Стереотипное мышление) -0,29** 

G8 (Малоконтактность) -0,26** 

G9 (Необычное содержание мыслей) -0,27** 

G12 (Снижение критичности к 

своему состоянию) 

-0,21* 

G13 (Расстройство воли) -0,26** 

G16 (Активная социальная 

устраненность) 

-0,23* 

* p < 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

При этом при сравнении результатов групп с учетом выраженности 

клинической симптоматики (в частности, пункта P6), различия между группами 

перестают быть статистически значимыми. Из этого можно сделать вывод, что 

нарушения исполнительных функций в значительной степени связаны с 

выраженностью клинической симптоматики. По тяжести нарушений достаточно 

велика доля пациентов (почти половина), которые справились с этим тестом без 

нарушений, хотя в контрольной группе эта доля все равно значимо больше (табл. 

3.2.6.2). Один пациент не справился с тестом «Башня Лондона». 
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Таблица 3.2.6.2 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Башня 

Лондона»  

 Пациенты Группа контроля 

Нет нарушений (> -0,2 стандартных 

отклонения) 

55 (48%)* 68 (69%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -0,5) 15 (13%) 11 (11%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 до -0,8) 3 (3%) 0 

Умеренно тяжелые нарушения (от -0,8 до -2) 19 (16%) 18 (18%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 22 (19%)** 2 (2%) 

* p< 0,01, ** p< 0,001 

Распределение нарушений по тяжести также представлено на рисунке 3.2.6.1. 

 

Рисунок 3.2.6.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Башня 

Лондона»  

 

Внутригрупповых гендерных различий по данному тесту не выявляется 

(табл. 3.2.6.3). И мужчины, и женщины в группе пациентов справились с тестом 

хуже, чем в группе контроля.  
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Таблица 3.2.6.3 - Гендерные различия в выполнении тестов 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Башня Лондона 17,18 ± 3,7 16,72 ± 3,7 18,94 ± 2,5* 18,22 ± 2,4* 

* p< 0,05 

Распределение по тяжести нарушений в подгруппах мужчин и женщин 

аналогично распределению во всей выборке в целом (табл. 3.2.6.4). 

Таблица 3.2.6.4 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Башня 

Лондона», гендерные особенности 

 Пациенты, 

муж 

Пациенты, 

жен 

Группа 

контроля, муж 

Группа 

контроля, жен 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных 

отклонения) 

20 (41%) 35 (54%) 26 (76%)** 42 (65%) 

Легкие нарушения (от 

-0,2 до -0,5) 

9 (18%) 6 (9%) 1 (3%) 10 (15%) 

Умеренные 

нарушения (от -0,5 до 

-0,8) 

2 (4%) 1 (2%) 0 0 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до 

-2) 

8 (16%) 11 (17%) 7 (21%) 11 (17%) 

Тяжелые нарушения 

(<-2) 

10 (20%) 12 (18%) 0* 2 (3%)* 

* p< 0,05, ** p< 0,01 

 

На рисунке 3.2.6.2 также представлено распределение по тяжести нарушений 

при выполнении теста «Башня Лондона». 
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Рисунок 3.2.6.2 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Башня 

Лондона», гендерные особенности 
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3.3 Гомогенные подгруппы пациентов 

Ввиду гетерогенности полученных результатов по нейрокогнитивным 

тестам, был проведен кластерный анализ, чтобы выявить подгруппы с более 

однородным когнитивным дефицитом. Основываясь на результатах, описанных в 

предыдущем разделе, в кластерный анализ были включены результаты 

выполнения пациентами тестов «Вербальная память», «Последовательность 

чисел», «Тест на моторику», «Семантическая беглость» и «Кодирование 

символов», стандартизированные относительно нормативных значений.  

Анализ оптимального количества кластеров (рис. 3.3.1) показывает, что 

внутригрупповая изменчивость резко снижается при разделении выборки на две 

группы, а дальнейшее постепенное снижение свидетельствует о том, что данные 

подгруппы не являются изолированными множествами с четко очерченными 

границами, а скорее плавно переходят друг в друга. 

 

Рисунок 3.3.1 - Изменение внутригрупповой изменчивости при увеличении 

количества подгрупп 

Исходя из структуры полученных данных, можно видеть, что в первую 

очередь выборка распадается на две группы (рис. 3.3.2), одна из которых, в свою 
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очередь, также может быть разделена на еще две подгруппы. Дальнейшее 

разбиение также возможно, однако для содержательного анализа три группы 

(первая, которая выделяется сразу, и две подгруппы второй (2а и 2б), которые 

также названы второй и третьей группами, соответственно) представляются 

наиболее адекватным количеством, поскольку две группы дадут слишком общие 

результаты, а при более дробном делении небольшое количество участников 

может снизить надежность анализа. 

 

Рисунок 3.3.2 - Иерархическая кластеризация результатов нейрокогнитивных 

тестов 

При оценке устойчивости структуры кластеров была проведена проверка 

совпадения состава кластеров при использовании других методов кластеризации 

(табл. 3.3.1). Значение индекса демонстрирует достаточную согласованность 

распределения, что свидетельствует об устойчивости полученных групп. 

Таблица 3.3.1 - Согласованность кластеров, полученных различными 

методами 

 Согласованность результатов (Индекса Ранда) 

Метод связи наиболее 

удаленных соседей 

0,66 

Метод попарно 

взвешенного соединения 

0,54 

Метод k-средних 0,82 
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Таким образом, выборка пациентов была поделена на три группы, 

демографические характеристики которых представлены в таблице 3.3.2. В 

первой группе наблюдалась достоверно более высокая доля мужчин, чем во всех 

остальных группах, включая контрольную (p< 0,05 между группами 1 и 3, между 

остальными менее 0,01). Между остальными группами не выявлено значимых 

различий по гендерному составу, хотя можно предположить, что с увеличением 

числа испытуемых, во второй группе окажется большее количество женщин. По 

возрасту вторая (2а) группа оказалась моложе, чем третья, и чем здоровые 

испытуемые (p< 0,05). У пациентов второй группы также раньше появилась 

продромальная симптоматика, и раньше началось заболевание, чем у пациентов 

третьей группы (p< 0,05). В то же время группы между собой не различались ни 

по длительности продрома, ни заболевания. По нозологической принадлежности 

можно видеть, что в первой группе выявлены статистически значимые различия 

между пропорциями различных диагнозов, с преобладанием пациентов с 

диагнозом шизофрения (60%). Во второй диагнозы распределены более 

равномерно, при этом по сравнению с другими группами возросла доля пациентов 

с малопрогредиентным течением заболевания, а в третьей группе увеличилась 

доля пациентов с острым течением расстройства. Во всех трех группах пациенты 

находились в подостром состоянии, и значимых различий между группами по 

выраженности психопатологической симптоматики не выявлено. Однако 

обращает на себя внимание, что тяжесть расстройств по шкале PANSS в среднем 

в первой группе выше. По доле пациентов с наследственной отягощенностью 

различий между группами пациентов не выявлялось. 

По уровню образования доля пациентов с высшим образованием в каждой 

группе была меньше, чем в контрольной, хотя во второй группе различия 

выявились на уровне тенденции. При этом в первой группе пациентов с высшим 

образованием меньше, чем в двух других группа пациентов, которые между собой 

не различались. По количеству пациентов со средне-специальным и 

незаконченным высшим образованием группы пациентов между собой не 

различались, и во всех доля этих пациентов была значимо больше, чем в 
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контрольной группе. По доле испытуемых со средним образованием отличалась 

только первая группа, значимых различий между другими группами не было. 

Таблица 3.3.2 - Демографические характеристики групп пациентов 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 

(2б) 

Группа 

контроля 

Всего 25 26 64 99 

Мужчин (%) 17 (68%)* 7 (27%) 26 (41%) 34 (34%) 

Средний возраст 28,88 ± 6,7 27 ± 9,2* 30,23 ± 8 30,36 ± 7,6 

Образование 

Высшее 5 (20%)* 15 (58%)^ 29 (45%)*** 78 (79%) 

Среднее 

специальное 

(включая 

незаконченное 

высшее) 

9 (36%)*** 8 (30%)** 28 (44%)*** 6 (6%) 

Среднее 11 (44%)* 3 (12%) 7 (11%) 15 (15%) 

Клинические характеристики 

F20 15 (60%) 10 (38%) 28 (44%) - 

F21 2 (8%) 7 (28%) 6 (9%) - 

F23 2 (8%) 4 (15%) 13 (20%) - 

F25 6 (24%) 5 (19%) 17 (27%) - 

Возраст продрома 19,5 ± 6,6 18,3 ± 7,2* 21,8 ± 6,6 - 

Возраст манифеста 22,73± 6,5 21,6 ± 6,1* 25,09 ± 6,7 - 

Длительность 

продрома 

3,23 ± 4,5 3,3 ± 3,7 3,29 ± 4,9 - 

Длительность 

болезни 

5,55 ± 7,3 5,65 ± 8,4 4,79 ± 6,3 - 

Позитивная 

симптоматика 

19,55±2,8 16,60 ± 2,3 18,0 ± 3,1 - 
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Таблица 3.3.2 – Продолжение 

Негативная 

симптоматика 

20,57 ± 3,1 20,58 ± 3,7 21,11 ± 4,1 - 

Общая 

психопатологическая 

симптоматика 

42,20 ± 5,7 38,0 ± 5,9 38,10 ± 6,5 - 

Тяжесть 

расстройства по 

PANSS 

82,12 ± 11,6 75,18 ± 11,9 77,21 ± 13,7 - 

Отягощенная 

наследственность 

15 (60%) 11 (42%) 29 (45%) - 

^ p< 0,1, * p < 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

Для каждой группы пациентов были также рассмотрены социально-трудовые 

показатели (табл. 3.3.3). Как можно видеть из таблицы, в большинстве своем 

пациенты никогда не состояли в отношениях. Различий между группами по 

семейному положению нет, кроме того, что в первой группе несколько больше 

доля пациентов, которые никогда не состояли в отношениях, чем в третьей. У 

подавляющего большинства пациентов также нет детей. Различия между 

группами также статистически не значимы, хотя можно предположить, что 

пациенты третьей группы имеют больше детей. В виду небольшого числа 

наблюдений по каждому пункту, выявляемые различия на данном этапе не могут 

быть распространены на генеральную совокупность. Во второй и третьей группах 

также наблюдается большая доля пациентов, которые работают по специальности 

или учатся, тогда как в первой преобладают неработающие пациенты. В третьей 

группе также больше доля пациентов, удерживающихся длительно на работе, и 

часто меняющих работу, незначительно больше пациентов с широким кругом 

общения. Из пациентов почти никто не знакомится активно с новыми людьми, 

при этом в третьей группе более широкий разброс значений показателя, и 

меньшая доля тех, кто общается только по инициативе со стороны других людей. 
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Большинство пациентов проживают с другими родственниками. В третьей группе 

больше доля самостоятельно проживающих пациентов. 

Таблица 3.3.3 - Социальные и трудовые показатели для групп пациентов 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) 

Семейное положение 

В браке 

(официальном и 

неофициальном) 

3 (12%) 4 (15%) 14 (22%) 

В разводе 0 1 (4%) 8 (13%) 

Вдовство 0 0 1 (1%) 

Никогда не 

был(а) в браке 

22 (88%)* 21 (81%) 41 (64%) 

Количество детей 

Нет детей 23 (92%) 19 (73%) 47 (73%) 

1 ребенок 1 (4%) 4 (15%) 16 (25%) 

2 ребенка 1 (4%) 3 (12%) 1 (2%) 

Трудовая деятельность на момент обследования 

Не работает и не 

учится (включая 

инвалидность) 

14 (56%) 9 (35%) 20 (32%) 

Работает в 

специальных 

условиях 

3 (12%) 1 (4%) 1 (2%) 

Работает со 

снижением 

квалификации, не 

по специальности 

3 (12%) 4 (15%) 8 (13%) 
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Таблица 3.3.3 – Продолжение 

Работает по 

специальности 

без снижения 

квалификации 

2 (8%) 7 (27%) 17 (32%) 

Учится 3 (12%) 5 (19%) 11 (21%) 

Трудовая деятельность в течение жизни 

Никогда не 

работал(а) 

9 (36%) 9 (35%) 17 (27%) 

Работал(а) 

эпизодически 

7 (28%) 9 (35%) 13 (20%) 

Частые смены 

работы 

3 (12%) 1 (4%) 13 (20%) 

Длительные 

периоды работы 

6 (24%) 7 (26%) 21 (33%) 

Социальные контакты вне семьи 

Почти 

отсутствуют 

4 (16%) 4 (15%) 12 (19%) 

С 

родственниками 

и небольшим 

количеством 

знакомых 

20 (80%) 21 (81%) 45 (70%) 

Широкий круг 

общения 

1 (4%) 1 (4%) 7 (11%) 

Характер отношений с друзьями 

Не общается 0 0 16 (25%) 

По инициативе 

друзей 

20 (80%) 18 (69%) 34 (53%)* 
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Таблица 3.3.3 – Продолжение 

Проявляет 

активность в 

отношениях 

5 (20%) 8 (31%) 13 (20%) 

Активно 

устанавливает 

новые связи 

0 0 1 (2%) 

Проживание 

С семьей 24 (96%) 20 (78%) 45 (70%) 

Один, 

родственников 

нет или не 

общается 

0 3 (11%) 4 (6%) 

Один, с 

родственниками 

общается 

1 (4%) 3 (11%) 15 (23%) 

Материальные условия 

Голодает 0 0 1 (2%) 

Средств хватает 

только на 

питание 

4 (16%) 0 5 (8%) 

Средств хватает 

на питание и 

одежду 

10 (40%) 10 (38%) 23 (36%) 

Отсутствуют 

существенные 

материальные 

проблемы 

11 (44%) 16 (62%) 35 (54%) 

* p < 0,05 
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В каждой группе, как и во всей выборке, были рассмотрены как результаты 

по основным шести проводившимся тестам, так и по отдельным субтестам. 

Результаты выполнения группами основных нейрокогнитивных тестов 

представлены в таблице 3.3.4. Как видно, первая группа со всеми основными 

тестами справилась существенно хуже, чем все остальные группы, включая 

контрольную, что может свидетельствовать о наличии в этой группе тотального 

когнитивного дефицита.  

Вторая группа справилась с тестами на уровне здоровых испытуемых: 

значимые различия выявляются только по тесту «Последовательности чисел» (p< 

0,05), с которым пациенты справились лучше, чем здоровые испытуемые. С 

тестом на моторику пациенты из второй группы справились хуже контроля на 

уровне тенденции. При этом по сравнению с третьей группой в этой группе 

справились лучше с тестами «Вербальная память», «Последовательность чисел», 

«Кодирование символов» и «Башня Лондона» (уровни значимости обозначены в 

таблице). По тестам на моторику и «Речевая беглость» значимых различий между 

этими группами не выявлено. 

Пациенты из третьей группы справились со всеми заданиями хуже, чем 

здоровые испытуемые, по сравнению с другими пациентами, как было сказано 

ранее, результаты в этой группе более разнородны. 

Таблица 3.3.4 - Выполнение нейрокогнитивных тестов группами пациентов 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) Группа 

контроля 

Вербальная память 27,52 ± 

6,4*** 

52,65 ± 

6,9*** 

46,28 ± 8*** 50,03 ± 6,9 

Последовательность 

чисел 

14,68 ±2,4*** 23,38 ± 

2,3*** 

19,23 ± 

2,8*** 

21,56 ±3,4 

Тест на моторику 55,44 ± 

13,8** 

68 ± 12,6^ 64 ± 12,5*** 72,99 ± 11,1 

Речевая беглость  40,68 ± 

13,1*** 

56,77 ± 15 53,09 ± 10,9* 58,33 ± 13,8 
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Таблица 3.3.4 – Продолжение 

Кодирование 

символов 

35,52 ± 

12,9*** 

65,58 ± 

7,2*** 

48,08 ± 

8,5*** 

63,31 ± 8,4 

Башня Лондона 14,92 ± 4,6* 18,62 ± 2,3* 17,03 ± 3,4* 18,46 ± 2,4 

^ p< 0,1, * p < 0,01, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

При анализе профиля нарушений в группах (рис. 3.3.3), можно увидеть, что 

даже вторая группа, которая по выраженности нарушений неотличима от 

контроля, имеет диспропорциональную структуру нарушений. По сравнению с 

почти ровным профилем здоровых испытуемых, во второй группе наблюдаются 

колебания эффективности выполнения тестов. 

 

Рисунок 3.3.3 - Результаты выполнения когнитивных тестов группами, 

стандартизированные относительно нормативных значений 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий внимание и скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня 

Лондона», оценивающий исполнительные функции. Пунктирная линия проведена 

на уровне -0,2 стандартных отклонения от среднего в популяции, что является 

принятой границей нормы [67].  
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Существенная корреляция с возрастом, кроме контрольной группы, 

выявляется только в третьей группе для теста «Кодирование символов» (табл. 

3.3.5). При этом ковариационный анализ показывает, что даже с учетом возраста, 

различия между группами остаются значимыми (p< 0,001).  

Таблица 3.3.5 - Корреляции результатов теста с возрастом испытуемых в 

группах 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) Группа 

контроля 

Вербальная память -0,18 0,2 0,08 -0,08 

Последовательность 

чисел 

-0,11 0,02 -0,1 0,09 

Тест на моторику -0,23 0,06 -0,21 -0,01 

Речевая беглость  -0,04 0,04 -0,12 0,11 

Кодирование 

символов 

-0,19 -0,26 -0,37* -0,35** 

Башня Лондона -0,19 0,004 0,08 -0,12 

* p< 0,01, **p <0,001 

С другими показателями возраста и длительности продрома и начала 

заболевания выявляется одна значимая корреляция: во второй группе результаты 

теста «Башня Лондона» оказались напрямую связаны с возрастом появления 

продромальной симптоматики (табл. 3.3.6). 

Таблица 3.3.6 - Корреляции результатов когнитивных тестов с возрастом 

продромальной симптоматики, манифеста заболевания, длительностью 

продромальной симптоматики и длительностью заболевания 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) 

 Продром 

Вербальная память 0,14 0,07 0,09 

Последовательность 

чисел 

0,14 -0,1 -0,09 
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Таблица 3.3.6 – Продолжение 

Тест на моторику 0,37 0,1 0,2 

Речевая беглость  0,32 0,19 -0,01 

Кодирование 

символов 

0,34 -0,08 0,001 

Башня Лондона 0,26 0,45* -0,05 

 Длительность продрома 

Вербальная память -0,27 0,16 0,12 

Последовательность 

чисел 

0,22 0,37 -0,16 

Тест на моторику -0,17 -0,03 -0,23 

Речевая беглость  0,01 0,07 -0,18 

Кодирование 

символов 

-0,02 0,22 -0,04 

Башня Лондона -0,03 -0,19 0,05 

 Манифест 

Вербальная память -0,004 0,19 0,13 

Последовательность 

чисел 

0,16 0,1 -0,1 

Тест на моторику 0,22 0,11 0,001 

Речевая беглость  0,36 0,31 -0,07 

Кодирование 

символов 

0,13 -0,03 -0,13 

Башня Лондона 0,25 0,4 0,001 

 Длительность заболевания 

Вербальная память -0,03 -0,07 -0,001 

Последовательность 

чисел 

-0,37 0,16 -0,09 
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Таблица 3.3.6 – Продолжение 

Тест на моторику -0,17 -0,06 -0,07 

Речевая беглость  -0,28 -0,36 -0,05 

Кодирование 

символов 

-0,29 -0,27 -0,19 

Башня Лондона -0,39 -0,39 -0,1 

* p< 0,05 

Гендерных различий внутри групп не выявляется. 

 

3.3.1 Вербальная память 

Результаты пациентов по показателю вербальной памяти улучшаются от 

первой группы к третьей, и далее ко второй. В первой группе выявляется одна 

существенно выраженная корреляция теста с пунктом шкалы PANSS «Тревога» 

(G2), r = -0,5, p< 0,05. Результаты второй группы положительно коррелируют с 

выраженностью общей психопатологической симптоматикой (r = 0,55, p< 0,01), в 

третьей группе выявляется корреляция с выраженностью продуктивной 

симптоматики (r = 0,31, p< 0,05). При этом существующие различия между 

группами остаются значимыми даже при учете выраженности клинической 

симптоматики. 

Как видно из таблицы 3.3.1.1 распределения тяжести нарушений по группам, 

в первую группу попали пациенты с тяжелыми нарушениями, тогда как во второй 

таких пациентов нет вообще, что подтверждает наблюдение о распределении 

групп по тяжести нарушений. 

Таблица 3.3.1.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Вербальная 

память»  

 Группа 1 Группа 2 

(2а) 

Группа 3 

(2б) 

Группа 

контроля 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных отклонения) 

0** 20 (77%) 23 (36%) 60 (61%) 
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Таблица 3.3.1.1– Продолжение 

Легкие нарушения (от -0,2 до 

-0,5) 

0 3 (12%) 8 (13%) 15 (15%) 

Умеренные нарушения (от -

0,5 до -0,8) 

0 1 (4%) 10 (16%) 9 (9%) 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до -2) 

2 (8%)** 2 (7%) 19 (30%) 13 (13%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 23 (92%)*** 0 4 (6%) 2 (2%) 

* p <0,001 

Распределение по тяжести нарушений при выполнении теста на вербальную 

память представлено на рисунке 3.3.1.1. 

 

Рисунок 3.3.1.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Вербальная 

память» 

Пациенты из первой группы также при каждом предъявлении 

воспроизводили существенно меньше слов, чем все всех остальных группах (табл. 

3.3.1.2). Вторая по объему воспроизведения в каждом предъявлении, кроме 

первой группы, отличалась от третьей, но не от здоровых испытуемых. 

Отставание третьей группы от контроля начинается со второго предъявления. 
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Таблица 3.3.1.2 - Воспроизведение слов группами при каждом предъявлении 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) Группа 

контроля 

Предъявление 1 3,8 ± 1,6*** 6,85 ± 1,7* 5,79 ± 1,8 6,2 ± 1,5 

Предъявление 2 5,48 ± 1,6*** 9,65 ± 2,1* 8,33 ± 2,5* 9,11 ± 1,9 

Предъявление 3 5,64 ± 1,8*** 11,5 ± 1,8** 10 ± 2** 10,78 ± 1,8 

Предъявление 4 6,32 ± 2,2*** 12,08 ± 1,7** 10,67 ± 1,9*** 11,74 ± 1,8 

Предъявление 5 6,68 ± 2,4*** 12,58 ± 1,8* 11,33 ± 1,9** 12,18 ± 1,8 

* p < 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

При анализе кривой воспроизведения в каждой группе (рис. 3.3.1.2) можно 

увидеть, что первая группа отличается от остальных не только по объему 

воспроизведенных слов, но и по эффективности запоминания. Кривая в этой 

группе имеет более плоскую форму, отражая тот факт, что повторение материала 

в меньшей степени помогает этим пациентам. При этом в оставшихся двух 

группах пациентов, а также в контрольной группе кривая имеет одинаковую 

форму. 

 

Рисунок 3.3.1.2 - Кривая запоминания в тесте «Вербальная память» 
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Группы пациентов также различались между собой по содержанию ответов: 

по количеству повторений уже названных слов, и по воспроизведению лишних 

слов, которых не было в задании (табл. 3.3.1.3). 

Таблица 3.3.1.3 - Повторы и лишние слова в группах 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) Группа 

контроля 

Повторы 1,72 ± 1,8* 2,83 ± 1,7 3,21 ± 3 2,5 ± 2,3 

Лишние слова 3,44 ± 3,5** 0,7 ± 1 1,63 ± 2,5 1,21 ± 2 

* p< 0,01, ** p< 0,001 

В первой группе пациенты чаще, чем в других группах называли слова, 

которых не было в стимульном материале, но при этом они реже повторяли одни 

и те же слова, что может говорить о том, что этим пациентам в целом было 

сложнее усвоить вербальный материал. Две другие группы не отличались по этим 

показателями ни между собой, ни от здоровых испытуемых (рис. 3.3.1.3). 

 

Рисунок 3.3.1.3 - Повторы и лишние слова в группах 

 

3.3.2 Последовательность чисел 

С тестом «Последовательность чисел» вторая группа справилась лучше 

здоровых испытуемых, тогда как две другие демонстрируют значимые нарушения 
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(табл. 3.3.4). В первой группе корреляции с клиникой отсутствуют. Во второй 

выявляется единичная корреляция с симптомом «Напряженность» (G4) (r = 0,43, 

p< 0,05). В третьей результаты теста «Последовательность чисел» коррелируют с 

пунктом PANSS «Чувство вины» (G3) (r = 0,33, p< 0,05). При учете выраженности 

этой симптоматики, различия между второй и контрольной группой становятся 

статистически незначимыми, остальные различия между группами сохраняются. 

Обращает на себя внимание, что результаты второй группы по данному тесту в 

среднем оказались лучше, чем у контрольной группы, а также положительная 

направленность корреляций. 

Из распределения по тяжести нарушений (табл. 3.3.2.1) можно видеть, что в 

первой группе также отсутствуют испытуемые, которые справились с заданием 

без нарушений. При этом во второй группе таких пациентов больше, чем в других 

группах, а третьей преобладают пациенты с умеренно тяжелыми нарушениями. 

Таблица 3.3.2.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста 

«Последовательность чисел» 

 Группа 1 Группа 2 

(2а) 

Группа 3 

(2б) 

Группа 

контроля 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных отклонения) 

0* 23 (88%)* 21 (33%)* 67 (68%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -

0,5) 

1 (4%) 1 (4%) 4 (6%) 4 (4%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 

до -0,8) 

0 1 (4%) 4 (6%) 9 (9%) 

Умеренно тяжелые нарушения 

(от -0,8 до -2) 

7 (28%) 1 (4%) 31 (49%)* 17 (17%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 17 (68%)* 0 4 (4%) 2 (2%) 

* p< 0,001 

В таблице 3.3.2.2 представлено соотношение количества испытуемых у 

которых первая ошибка появлялась в том или ином ряду. Кроме испытуемых из 

первой группы, в которой никто не справился с тестом без ошибок, и начинали 
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ошибаться с ряда из трех цифр, в остальных группах были как испытуемые, 

которые допускали ошибки в ряду из 4х цифр, так и те, кто справились с тестом 

без ошибок вообще. 

Таблица 3.3.2.2 - Ряд, с которого появились ошибки в тесте 

«Последовательность чисел» 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 

(2б) 

Группа 

контроля (n=36) 

Ряд 2 (3 цифры) 3 (12%) 0 2 (3%) 0 

Ряд 3 (4 цифры) 6 (24%) 1 (4%) 11 (18%) 3 (8%) 

Ряд 4 (5 цифр) 13 (52%) 4 (15%) 23 (36%) 11 (31%) 

Ряд 5 (6 цифр) 3 (12%) 11 (42%) 22 (34%) 13 (36%) 

Ряд 6 (7 цифр) 0 6 (23%) 4 (6%) 5 (14%) 

Ряд 7 (8 цифр) 0 1 (4%) 0 1 (3%) 

Без ошибок 0 3 (12%) 2 (3%) 3 (8%) 

 

Распределение количества ошибок по рядам представлено на рисунке 3.3.2.1. 

 

Рисунок 3.3.2.1 - Ряд, с которого начинались ошибки в тесте 

«Последовательность чисел» у пациентов 
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3.3.3 Тест на моторику 

С данным тестом пациенты справились хуже, чем здоровые испытуемые 

(табл. 3.3.4). В первой группе выявляется значимая корреляция с симптомом 

«Дезориентированность» (G10) (r = -0,42, p< 0,05). Во второй группе результаты 

теста на моторику не коррелируют с клинической симптоматикой. В третьей 

группе выявляется корреляция с пунктами G7 (Моторная заторможенность) (r = -

0,33, p< 0,01), G15 (Загруженность психическими переживаниями) (r = -0,3, p< 

0,05) и G16 (Активная социальная отстраненность) (r = -0,28, p< 0,05). При учете 

выраженности трех последних симптомов, незначимыми становятся различия 

между третьей группой и второй, третьей и контрольной группами, что указывает 

на динамичный характер нарушений моторики в третьей группе, но не в первой и 

второй. 

Учитывая распределение тяжести нарушений по данному тесту (табл. 

3.3.3.1), можно увидеть, что в первой группе снижается доля пациентов с 

выраженно тяжелыми нарушениями, что приближает их результаты к результатам 

пациентов третьей группы. Во второй группе, наоборот, возрастает доля 

пациентов с тяжелыми нарушениями. Эти результаты указывают, что функция 

моторики может быть наиболее уязвима для патологического процесса. 

Таблица 3.3.3.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста на моторику 

 Группа 1 Группа 2 

(2а) 

Группа 3 

(2б) 

Группа 

контроля 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных отклонения) 

3 (12%)* 11 (42%) 18 (28%)** 56 (57%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -

0,5) 

3 (12%) 0 9 (14%) 15 (15%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 

до -0,8) 

1 (4%) 2 (8%) 3 (5%) 5 (5%) 

Умеренно тяжелые нарушения 

(от -0,8 до -2) 

10 (40%) 9 (35%) 21 (33%) 22 (22%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 8 (32%)** 4 (15%) 13 (20%)** 1 (1%) 

* p < 0,05, ** p<0,001 
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Важно учесть, что эффективность выполнения этого теста включает в себя 

два компонента: скорость выполнения (т.е., сколько всего фишек испытуемые 

успели положить в контейнер) и собственно правильность выполнения 

(количество совершенных ошибок).  

Количество фишек, помещенных в контейнер, уменьшалось от второй 

группы к третьей, и к первой (табл. 3.3.3.2). При этом все группы поместили в 

контейнер меньше фишек, чем здоровые испытуемые, хотя различия между 

второй и контрольной группами не достигали статистической значимости и не 

могут распространяться на генеральную совокупность на данном этапе. По 

количеству ошибок первая группа отличалась только от второй. Вторая и третья 

не отличались между собой по абсолютному количеству ошибок.  

Таблица 3.3.3.2 - Эффективность выполнения теста на моторику 

 Группа 1 Группа 2 

(2а) 

Группа 3 (2б) Группа 

контроля 

(n=36) 

Всего фишек 62,36±14* 72,86±14,2 68,88±13,6*** 79,71 ± 13,1 

Кл-во ошибок 6,92 ± 6,3* 3,59 ± 4,2 4,95 ± 4,1 4,18 ± 3,6 

Доля правильного 

выполнения 

89% ± 9** 95% ± 5 93% ± 6 95% ± 4 

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

 

3.3.4 Речевая беглость 

Результаты отдельных субтестов речевой беглости по группам представлены 

в таблице 3.3.4.1. Первая группа по всем показателям отличается от других. 

Вторая группа по показателю семантической беглости продемонстрировала 

результаты хуже контроля, по показателям слов на «Б» и буквенную беглость – 

лучше третьей группы, на уровне контрольной, а по количеству названных слов 

на букву «С» не отличалась ни от третьей, ни от контроля. Третья группа от 

контрольной отличалась только по показателю семантической беглости (в 

худшую сторону), а по остальным тестам результаты на уровне нормы.  
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Таблица 3.3.4.1 - Семантическая и буквенная, различия между группами  

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) Группа 

контроля 

Семантическая 

беглость (СБ) 

17,28 ± 5,2* 21,81 ± 6,7** 21,81 ± 4,7*** 25,52 ± 6,2 

Слова на букву «Б» 11 ± 5,1*** 17,23 ± 5,2* 14,78 ± 4,1 15,55 ± 5,2 

Слова на букву «С» 12,4 ± 5,2** 17,73 ± 6,2 16,48 ± 4,6 17,27 ± 5 

Буквенная беглость 

(ББ) 

23,4 ± 9,5*** 34,96 ± 10,8* 31,28 ± 7,8 32,82 ± 9,6 

* p < 0,05, ** p< 0,01, ***p< 0,001 

 

Результаты тестов речевой беглости по-разному коррелируют с различными 

психопатологическими симптомами в группах пациентов. В первой группе 

выявляется единственная значимая корреляция суммарного результата тестов на 

буквенную беглость и пункта N5 (нарушение абстрактного мышления) (r = -0,43, 

p = 0,04). Коэффициенты значимых корреляций в двух других группах 

представлены в таблице 3.3.4.2. Если учитывать выраженность негативной 

симптоматики, то статистически значимыми различия по показателю 

семантической беглости остаются только между первой и третьей и между первой 

и контрольной группами. По буквенной беглости при учете выраженности 

клинических симптомов, сохраняются значимые различия между первой и 

второй, и между первой и третьей группами (p< 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 



93 

Таблица 3.3.4.2 - Корреляции показателей речевой беглости с 

выраженностью психопатологических симптомов по шкале PANSS во второй и 

третьей группах 

 2 группа (2а) 3 группа (2б) 

 РБ СБ Б С ББ РБ СБ Б С ББ 

N    -0,45*  -0,31* -0,29* -0,26*  -0,26* 

P6 -

0,58** 

 -0,52* -

0,64** 

-

0,62** 

     

N1   -0,46* -

0,56** 

-

0,54** 

-0,31* -0,32*    

N2 -0,52*  -0,5* -

0,68**

* 

-

0,63** 

-

0,39** 

-0,35* -

0,35** 

-0,25* -

0,33** 

N3    -0,53* -0,51* -0,32* -0,28* -0,3*  -0,27* 

N4   -0,47* -

0,61** 

-

0,58** 

-0,32* -0,31* -0,28*  -0,26* 

N5    -0,47* -0,42* -0,27* -0,26* -0,26*   

N6 -0,44*   -0,5* -0,46*   -0,25*   

N7       -0,28* -0,28*   

G2  0,44*         

G4  0,48*         

G7 -0,52*  -0,46* -0,54* -0,53*      

G12    -0,52* -0,5*      

G13    -0,52* -0,47*      

G16    -0,48* -0,46* -0,31* -0,28*  -0,26* -0,27* 

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Распределение по тяжести нарушений речевой беглости представлено в 

таблице 3.3.4.3. 
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Таблица 3.3.4.3 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Речевая 

беглость» 

 Группа 1 Группа 2 

(2а) 

Группа 3 

(3а) 

Группа 

контроля 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных отклонения) 

4 (16%) 16 (61%) 26 (41%) 59 (60%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -0,5) 0 2 (8%) 10 (16%) 10 (10%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 до -

0,8) 

4 (16%) 1 (4%) 9 (14%) 3 (3%) 

Умеренно тяжелые нарушения (от -

0,8 до -2) 

9(36%) 5(19%) 16(24%) 25 (25%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 8 (32%) 2 (8%) 3 (5%) 2 (2%) 

* p < 0,01, ** p< 0,001 

 

Распределение по тяжести нарушений cемантической беглости представлено 

в таблице 3.3.4.4. 

Таблица 3.3.4.4 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Семантическая 

беглость» 

 Группа 1 Группа 

2 (2а) 

Группа 

3 (3а) 

Группа 

контроля 

Нет нарушений (> -0,2 стандартных 

отклонения) 

3 (12%) 7 (27%) 19 (30%) 52 (53%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до -0,5) 1 (4%) 4 (15%) 7 (11%) 12 (12%) 

Умеренные нарушения (от -0,5 до -

0,8) 

3 (12%) 4 (15%) 15 (23%) 12 (12%) 

Умеренно тяжелые нарушения (от -

0,8 до -2) 

11 (44%) 9 (35%) 20 (31%) 22 (22%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 7 (28%) 2 (8%) 3 (5%) 1 (1%) 

* p < 0,01, ** p< 0,001 
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В таблице 3.3.4.5 представлено количество повторов и слов, не 

соответствующих инструкции, которые называли в каждой группе. Здоровые 

испытуемые чаще повторяли слова, чем называли лишние, в тесте на 

семантическую беглость, и речевую беглость в целом (p< 0,05), а в тестах на 

буквенную беглость количество повторов и некорректных слов было одинаковым.  

Таблица 3.3.4.5 - Повторы и некорректные слова при выполнении тестов на 

речевую беглость 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) Группа 

контроля 

РБ, повторы 1,16 ± 1,9* 0,7 ± 1,1 1,06 ± 1,2*** 0,29 ± 0,06 

РБ, лишние слова 0,4 ± 1^ 0,26 ± 0,9 0,29 ± 0,8 0,09 ± 0,4 

СБ, повторы 0,28 ± 0,05 0,22 ± 0,7 0,39 ± 0,7 0,21 ± 0,6 

СБ, лишние слова 0,04 ± 0,2 0,17 ± 0,7^ 0,08 ± 0,4 0 

ББ, повторы 0,88 ± 1,7** 0,48 ± 0,9* 0,68 ± 1*** 0,09 ± 0,3 

ББ, лишние слова 0,36 ± 1 0,09 ± 0,4 0,21 ± 0,7 0,09 ± 0,4 

^ p< 0,1, * p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

При оценке речевой беглости в целом в группах пациентов, во второй и 

третьей группах, как и у здоровых испытуемых, было больше повторов, чем 

новых слов (p< 0,05), тогда как в первой группе значимых различий не было (рис 

3.3.4.1). Между собой группы пациентов не различаются ни по количеству 

повторов, ни по количеству некорректных слов. От контрольной по количеству 

повторов отличались как первая, так и третья группа, но не вторая. По количеству 

лишних слов значимой разницы с контрольной группой не было, только в первой 

различия остались на уровне тенденции. 
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Рисунок 3.3.4.1 - Повторы и лишние слова при выполнении тестов на 

речевую беглость 

При анализе внутригрупповых различий в тесте на сематическую беглость 

было выявлено, что в первой и третьей группах больше повторов, чем новых слов 

(p< 0,001), как и в контрольной группе. Во второй значимых различий не 

выявлено. Между собой группы по данным показателям не различаются. Только 

во второй группе выявляется больше лишних слов, чем в контрольной на уровне 

тенденции (рис. 3.3.4.2). 
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Рисунок 3.3.4.2 - Повторы и лишние слова в тесте на семантическую беглость 

В тестах на буквенную беглость во второй группе было больше повторов, 

чем лишних слов (p< 0,05), тогда как в двух других различий не было. Между 

собой группы пациентов не различаются по количеству повторов, и во всех было 

существенно больше повторов, чем в контрольной группе. По количеству 

некорректных слов значимых различий не выявлено (рис. 3.3.4.3). 

 

Рисунок 3.3.4.3 Повторы и лишние слова в тестах на буквенную беглость 
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3.3.5 Кодирование символов 

С тестом «Кодирование символов» пациенты первой и третьей групп 

справились хуже, чем здоровые испытуемые, тогда как пациенты второй группы 

выполнили этот тест без нарушений. В третьей группе результаты теста 

существенно коррелируют с возрастом испытуемых, но эта связь не влияет на 

различия между группами (различия остаются значимыми, p< 0,001). С 

клинической симптоматикой нет корреляций, кроме единичной корреляции на 

уровне тенденции в первой группе с P5 (идеи величия) (r = -0,41, p = 0,053), 

которая не влияет на разницу выполнения теста группами. 

С этим тестом первая и третьей группа справились существенно хуже второй 

и контрольной, что можно увидеть из таблицы с распределением тяжести 

нарушений (табл. 3.3.5.1). 

Таблица 3.3.5.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Кодирование 

символов» 

 Группа 1 Группа 2 

(2а) 

Группа 3 

(2б) 

Группа 

контроля 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных отклонения) 

0** 19 (72%)** 3 (5%)** 59 (60%) 

Легкие нарушения (от -0,2 до 

-0,5) 

0 2 (8%) 5 (8%) 13 (13%) 

Умеренные нарушения (от -

0,5 до -0,8) 

0 3 (12%) 5 (8%) 10 (10%) 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до -2) 

7 (28%) 2 (8%)* 28 (43%)** 15 (15%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 18 (72%)** 0** 23 (36%)** 2 (2%) 

* p< 0,01, ** p< 0,001 
 

Графически распределение по тяжести нарушений при выполнении теста 

«Кодирование символов» представлено на рисунке 3.3.5.1. 
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Рисунок 3.3.5.1 - Тяжесть нарушений при выполнении теста «Кодирование 

символов» 

 

При этом во всех группах почти не было ошибок в данном тесте, и не 

выявляется статистически значимых различий по этому показателю (табл. 3.3.5.2). 

Таблица 3.3.5.2 - Количество ошибок в тесте «Кодирование символов» 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) Группа контроля 

Количество 

ошибок 

0,16 ± 0,4 0,13 ± 0,3 0,21 ± 0,7 0,2 ± 0,5 

 

3.3.6 Башня Лондона 

Результаты выполнения теста «Башня Лондона» коррелировали с возрастом 

появления продромальной симптоматики. Если учитывать вклад этого показателя 

в нарушения, то нивелируются различия между первой и третьей группой. 

Результаты этого теста также коррелируют с психопатологическими симптомами 

(табл. 3.3.6.1).  
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Таблица 3.3.6.1 - Корреляция результатов теста «Башня Лондона» в группе 

пациентов с клиническими симптомами по шкале PANSS 

 Группа 1 Группа 2 (2а) Группа 3 (2б) 

Общий балл  -0,42*  

P (Продуктивная симптоматика) -0,42*   

N (Негативная симптоматика)  -0,5*  

P3 (Галлюцинации) -0,47*   

P6 (Подозрительность, идеи 

преследования) 

-0,46* -0,44* -0,36** 

N1 (Притупленный аффект)  -0,49*  

N2 (Эмоциональная отгороженность) -0,46* -0,58**  

N3 (Трудности в общении)  -0,45*  

N4 (Пассивно-апатическая 

социальная отгороженность) 

 -0,44*  

N5 (Нарушение абстрактного 

мышления) 

 -0,49*  

N6 (Нарушение спонтанности и 

плавности речи) 

 -0,43*  

G1 (Соматическая озабоченность)  -0,43*  

G4 (Напряженность) -0,46*   

G7 (Моторная заторможенность)  -0,51*  

G8 (Малоконтактность)   -0,31* 

G13 (Расстройство воли)  -0,61**  

G16 (Активная социальная 

устраненность) 

 -0,44*  

* p< 0,05, ** p< 0,01 

 

С учетом выраженности психопатологической симптоматики (по общему 

баллу PANSS), значимыми остаются различия между результатами первой и 

всеми остальными группами.  
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По тяжести нарушений в первой группе больше всего тяжелых нарушений, 

потом идет третья, а вторая не отличается от контроля (табл. 3.3.6.2).  

Таблица 3.3.6.2 - Тяжесть нарушений в группах при выполнении теста 

«Башня Лондона»  

 Группа 1 Группа 2 

(2а) 

Группа 3 

(2б) 

Группа 

контроля 

Нет нарушений (> -0,2 

стандартных отклонения) 

6 (24%)** 18 (69%) 31 (48%)* 68 (69%) 

Легкие нарушения (от -0,2 

до -0,5) 

3 (12%) 5 (19%) 7 (12%) 11 (11%) 

Умеренные нарушения (от -

0,5 до -0,8) 

0 1 (4%) 2 (3%) 0 

Умеренно тяжелые 

нарушения (от -0,8 до -2) 

5 (20%) 1 (4%) 13 (20%) 18 (18%) 

Тяжелые нарушения (<-2) 11 (44%)* 1 (4%) 11 (17%)** 2 (2%) 

* p< 0,05, ** p < 0,01 

На рисунке 3.3.6.1 представлено визуальное распределение тяжести 

нарушений при выполнении теста «Башня Лондона». 

 

Рисунок 3.3.6.1 – Тяжесть нарушений при выполнении теста «Башня 

Лондона».   
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3.4 Сетевой анализ 

Для построения модели нейрокогнитивных нарушений у пациентов сначала 

были проанализированы отдельные парные корреляции между переменными. 

Корреляции «сырых» значений и стандартизированных относительно 

нормативных данных в определенной степени различались, что может быть 

объяснено тем, что «сырые» значения в большей степени отражают работу 

психологических функций (как эффективности выполнения тестов), тогда как 

стандартизированные значения отражают глубину дефицита как отклонения от 

нормативного среднего. 

В таблицах 3.4.1 и 3.4.2 показаны парные корреляции «сырых» результатов 

выполнения тестов пациентами и здоровыми испытуемыми. Различия в структуре 

между группами наблюдались как по силе, так и по значимости. У здоровых 

испытуемых количество значимых связей было меньше, чем у пациентов, а 

наиболее сильная выявлялась между функцией рабочей памяти (оцененной с 

помощью теста «Последовательность чисел») и речевой беглостью, при этом в 

абсолютных значениях она оставалась слабой (r=0,39). У пациентов практически 

все функции были связаны между собой, что может свидетельствовать о наличии 

некоторого общего фактора, влияющего на работу когнитивных функций. Кроме 

того, эти связи были больше по силе. 

Таблица 3.4.1 - Парные корреляции «сырых» результатов выполнения тестов 

здоровыми испытуемыми 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,36***      

ТМ 0,17 0,25*     

РБ 0,14 0,39*** -0,02    

КС 0,27** 0,21* 0,13 0,17   

БЛ 0,17 0,25* 0,21* 0,04 0,26*  

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 
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Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

 

Таблица 3.4.2 - Парные корреляции «сырых» результатов выполнения тестов 

пациентами 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,57***      

ТМ 0,27** 0,31***     

РБ 0,42*** 0,45*** 0,37***    

КС 0,53*** 0,63*** 0,45*** 0,49***   

БЛ 0,23* 0,38*** 0,15 0,41*** 0,30**  

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

 

Анализ парных корреляций стандартизированных значений (табл. 3.4.3 и 

3.4.4) показал схожую картину, как и в случае с «сырыми» баллами: у здоровых 

испытуемых было меньше значимых корреляций, и они были более слабыми, чем 

в группе пациентов. 
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Таблица 3.4.3 - Парные корреляции стандартизированных результатов 

выполнения тестов здоровыми испытуемыми 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,31**      

ТМ 0,16 0,26**     

РБ 0,17^ 0,31** -0,02    

КС 0,3** 0,26** 0,19^ 0,33***   

БЛ 0,13 0,26* 0,13 0,01 0,26*  

^ p< 0,1, * p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

Таблица 3.4.4 - Парные корреляции стандартизированных результатов 

выполнения тестов пациентами 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,57***      

ТМ 0,24* 0,35***     

РБ 0,37*** 0,48*** 0,34***    

КС 0,47*** 0,54*** 0,35*** 0,39***   

БЛ 0,32*** 0,42*** 0,14 0,45*** 0,36***  

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 
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Поскольку когнитивные функции сами по себе не являются изолированными, 

было необходимо принять во внимание их возможное косвенное влияние друг на 

друга, через связи с третьей функцией. Для устранения таких косвенных влияний 

были посчитаны частные корреляции (табл. 3.4.5 и 3.4.6 для «сырых» значений, и 

табл. 3.4.7 и 3.4.8 для стандартизированных), которые отразили связи между 

двумя когнитивными функциями при контроле влияния других функций.  

Из таблиц можно увидеть закономерное уменьшение количества значимых 

связей в обеих группах. Кроме того, группа пациентов приблизилась к 

контрольной группе по количеству значимых связей и их силе. При этом, 

поскольку это частные корреляции, то во внимание принимались все значимые 

связи, вне зависимости от их силы, а также связи, выявляемые на уровне 

тенденций, если между этими переменными выявлялась значимая парная 

корреляция.  

Таблица 3.4.5 - Частные корреляции «сырых» результатов выполнения тестов 

здоровыми испытуемыми 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,27**      

ТМ 0,06 0,2*     

РБ -0,002 0,39** -0,12    

КС 0,19^ 0,01 0,06 0,13   

БЛ 0,06 0,21* 0,1 -0,12 0,22*  

^ p< 0,1, * p< 0,05, ** p< 0,001 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 
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Таблица 3.4.6 - Частные корреляции «сырых» результатов выполнения тестов 

пациентами 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,33***      

ТМ -0,001 0,005     

РБ 0,16 0,09 0,18    

КС 0,21* 0,35*** 0,27** 0,12   

БЛ -0,04 0,14 -0,02 0,26** 0,22*  

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

 

При рассмотрении частных корреляций стандартизированных значений 

(табл. 3.4.7 и 3.4.8) можно видеть аналогичную картину, как и при анализе 

корреляций на основе «сырых» значений. 

Таблица 3.4.7 - Частные корреляции стандартизированных результатов 

выполнения тестов здоровыми испытуемыми 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,27**      

ТМ 0,04 0,24*     

РБ 0,004 0,33** -0,16    

КС 0,19^ 0,03 0,14 0,26**   

БЛ 0,02 0,21* 0,03 -0,18^ 0,2^  

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 
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Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

Таблица 3.4.8 - Частные корреляции стандартизированных результатов 

выполнения тестов пациентами 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,37***      

ТМ -0,02 0,14     

РБ 0,09 0,19* 0,19*    

КС 0,2* 0,24* 0,18^ 0,02   

БЛ 0,02 0,13 -0,06 0,33*** 0,25**  

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

 

Кроме того, как было показано в предыдущих разделах, психопатологическая 

симптоматика также может оказывать влияние на результаты тестов, поэтому для 

группы пациентов были также посчитаны частные корреляции, с учетом не 

только влияния других когнитивных функций, но и выраженности 

психопатологической симптоматики по шкале PANSS (табл. 3.4.9 и 3.4.10). 

Учитывался общий балл, поскольку результаты с учетом отдельных субшкал и 

пунктов шкалы незначительно отличались только по величине коэффициентов. 
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Таблица 3.4.9 - Частные корреляции «сырых» значений когнитивных тестов 

пациентов с учетом выраженности клинической симптоматики по общему баллу 

PANSS 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,33***      

ТМ 0,04 0,01     

РБ 0,11 0,11 0,22*    

КС 0,18^ 0,34*** 0,26** 0,11   

БЛ -0,02 0,15 -0,06 0,27** 0,22*  

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

Таблица 3.4.10 - Частные корреляции стандартизированных значений 

когнитивных тестов пациентов с учетом выраженности клинической 

симптоматики по общему баллу PANSS 

 ВП ПЧ ТМ РБ КС БЛ 

ВП       

ПЧ 0,36***      

ТМ 0,02 0,13     

РБ 0,03 0,22* 0,21*    

КС 0,17^ 0,25* 0,16 -0,001   

БЛ 0,06 0,1 -0,07 0,33** 0,29**  

* p< 0,05, ** p< 0,01, *** p< 0,001 

Примечание к табл. 3.4.9 и 3.4.10: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 
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На основании полученных данных может быть построена сетевая модель 

нейрокогнитвных функций как для пациентов, так и для здоровых испытуемых. 

На рисунке 3.4.1 представлена сетевая модель на основе парных корреляций 

«сырых» значений для двух групп, на которой можно увидеть, что сеть пациентов 

была более насыщена. При этом у пациентов все когнитивные функции были 

примерно равнозначны, единой центральной функции не выявлялось. Тогда как у 

здоровых испытуемых центральное место в сети (узлом, с наибольшим 

количеством связей) заняла рабочая память, оцененная по тесту 

«Последовательность чисел», от адекватного функционирования которой зависит 

функционирование в быту и сообществе и выполнение любых задач.  

 

Рисунок 3.4.1 - Сетевая модель на основе корреляций «сырых» значений, все 

значимые связи 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 
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С другой стороны, если рассмотреть только наиболее сильные связи в сети 

пациентов (r> 0,4), с учетом, что в контрольной группе связи такой силы 

отсутствуют, то можно увидеть, что «центральными» оказываются результаты 

тестов на речевую беглость и «Кодирование символов», которые связаны с такой 

функцией как скорость обработки информации (рис. 3.4.2). 

Эти результаты могут свидетельствовать о том, что пациенты в своей 

деятельности не могут опираться на функции более высокого порядка, к которым 

относится рабочая память, и успешность выполнения ими заданий в большей 

степени зависит от более простых и базовых функций, к которым можно отнести 

скорость обработки информации. 

 

Рисунок 3.4.2 - Сетевая модель на основе корреляций «сырых» значений, в 

модели пациентов учтены только связи с коэффициентом больше 0,4 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 
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Если оценивать модель на основе корреляций стандартизированных 

значений, то структура сети у здоровых испытуемых меняется слабо, центральной 

функцией также остается рабочая память, оцененная с помощью теста 

«Последовательность чисел» (рис. 3.4.3). Меняется роль мелкой моторики: у этой 

функции остается единичная значимая корреляция с рабочей памятью, тогда как 

речевая беглость формирует значимую связь, помимо рабочей памяти, еще с 

результатами теста «Кодирование символов».  

 

Рисунок 3.4.3 - Сетевая модель на основе корреляций в группе здоровых 

испытуемых 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

 

В группе пациентов также не очень заметно меняется структура полных 

нарушений, если рассматривать все значимые корреляции (рис. 3.4.4). 

Аналогичным образом, все функции остаются относительно равнозначными, 

отсутствует какая-либо преобладающая. 
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Рисунок 3.4.4 - Сетевая модель на основе корреляций в группе пациентов 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

 

Если же рассматривать только наиболее сильные связи из имеющихся (r> 

0,4), то у пациентов существенно меняется структура нарушений (рис. 3.4.5). 

Центральным показателем в этой сети становится функция рабочей памяти, 

которая, хотя и имеет четыре значимых связи, не сильно отличается от скорости 

обработки информации, оцененной с помощью тестов на речевую беглость и 

«Кодирование символов», которые имеют по три значимых связи (рис. 3.4.5). С 

другой стороны, функция мелкой моторики теряет единственную связь, и 

остается полностью изолированной.  
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Рисунок 3.4.5 - Сетевая модель на основе корреляций в группе пациентов, 

связи с коэффициентом больше 0,4 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

 

При сравнении моделей разных групп (рис. 3.4.6, 1 и 2), то можно видеть, что 

модель, основанная на сильных корреляциях стандартизированных значений по 

структуре ближе к таковой у здоровых испытуемых: центральное место занимает 

рабочая память, а мелкая моторика оказывается на периферии сети. 
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Рисунок 3.4.6 - Сетевая модель на основе корреляций стандартизированных 

значений, все связи (1) 

 

Рисунок 3.4.6 - Связи с коэффициентов больше 0,4 в модели пациентов (2) 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 
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При контроле опосредованного влияния когнитивных функций друг на друга, 

можно увидеть, что структура модели у здоровых испытуемых мало меняется 

(рис. 3.4.7). Рабочая память остается центральным звеном сети вне зависимости от 

условий и параметров, включенных в модель. При этом в моделях на основе 

частных корреляций рабочая память теряет связь с результатами теста 

«Кодирование символов», на периферии также остается тест на моторику, а в 

модели на основе «сырых» баллов, также и речевая беглость. Все эти тесты 

объединяет ограничение по времени при выполнении задания, что может 

свидетельствовать о том, что скорость обработки информации для здоровых 

испытуемых находит в подчиненном положении по отношению к функциям более 

высокого порядка, таким как рабочая память. 

 

Рисунок 3.4.7 - Сетевая модель нейрокогнитивных функций здоровых 

испытуемых 



116 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 

 

У пациентов при контроле опосредованного влияния других когнитивных 

функций и психопатологической симптоматики структура сети значительно 

меняется: она становится существенно беднее, что подтверждает предположение 

о том, что большая связность функций пациентов наличием внешнего фактора, 

например, психопатологической симптоматики. Изменяется также центральный 

компонент сети: им становится скорость обработки информации, оцененная с 

помощью теста «Кодирование символов» (рис. 3.4.8), что может 

свидетельствовать о ее ключевом вкладе в работу остальных функций. 

 

Рисунок 3.4.8 - Сетевая модель нейрокогнитивный функций пациентов на 

основе «сырых» значений 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 
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При построении модели на основании стандартизированных значений с 

контролем опосредованного влияния психопатологической симптоматики и 

других когнитивных функций также происходит уменьшение количества связей 

внутри сети (рис. 3.4.9). При этом в этом варианте отсутствует центральный 

компонент, показатели рабочей памяти и скорости обработки информации имеют 

одинаковое количество связей. 

 

Рисунок 3.4.9 - Сетевая модель нейрокогнитивных функций пациентов на 

основе стандартизированных значений 

Примечание: ВП – тест на вербальную память; ПЧ – тест 

«Последовательность чисел», оценивающий рабочую память; ТМ – тест на 

моторику; РБ – тест на речевую беглость; КС – тест «Кодирование символов», 

оценивающий скорость обработки информации; БЛ – тест «Башня Лондона», 

оценивающий исполнительные функции. 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

4.1 Выполнение нейрокогнитивных тестов пациентами с расстройствами 

шизофренического спектра в сравнении со здоровыми испытуемыми 

В настоящем исследовании были подтверждены имеющиеся данные о том, 

что пациенты с расстройствами шизофренического спектра справляются со всеми 

когнитивными тестами хуже, чем здоровые испытуемые[12, 35, 50, 80, 110, 124]. 

При этом, было выявлено, что результаты отдельных тестов имеют ряд 

особенностей. 

Результаты выполнения большей части тестов пациентами в настоящем 

исследовании не связаны с возрастом испытуемых, возрастом появления 

продромальных симптомов, манифеста заболевания или длительностью продрома 

и болезни. Стоит отметить, что данные литературы по этому вопросу расходятся. 

В одних случаях когнитивный дефицит действительно рассматривается как 

группа нарушений, относительно независимая от всех остальных показателей [61, 

134, 138, 154, 158]. В других исследованиях были получены данные, что большая 

выраженность когнитивных нарушений может быть связана с большей 

длительностью заболевания, с более ранним его началом [1, 12, 14, 16, 36, 43, 99, 

137, 149], что также подтверждают и клинические наблюдения. Подобные 

различия результатов могут объясняться как разнородностью выборки, более или 

менее строгими критериями отбора пациентов, различиями в дизайне 

исследования (например, кросс-секционное или лонгитюдное), так и различными 

подходами к обработке и анализу полученных данных. Имеющиеся различия у 

отдельных пациентов могут носить разнонаправленный характер, и потому 

нивелироваться при включении в анализ всех пациентов. В текущем 

исследовании выборка пациентов далее была разделена на несколько групп с 

однородными когнитивными нарушениями, для более детального анализа. 

Эффективность выполнения большей части тестов в диссертационном 

исследовании также не была связана с выраженностью клинической 

симптоматики, оцененной по психометрическим шкалам, что согласуется с 

представлениями о когнитивном дефиците как об отдельной группе симптомов 
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при расстройствах шизофренического спектра наряду с позитивной и негативной 

симптоматикой [12, 35, 50, 80, 110, 124].  

В настоящем исследовании исключением стали показатели речевой беглости 

и тест «Башня Лондона». Согласно полученным результатам, выраженность 

негативной симптоматики существенно влияла на показатели речевой, буквенной 

и семантической беглости. При этом различия по показателю семантической 

беглости оставались значимыми при учете выраженности клинической 

симптоматики. Отчасти эта связь может объясняться общими основаниями для 

оценки. Например, в оценку негативной симптоматики включен такой параметр, 

как "Недостаток спонтанности и плавности беседы", по которому, кроме прочего, 

оценивается бедность речи, односложные ответы, которые могут быть связаны в 

том числе и со снижением речевой беглости. Помимо формальных общих 

показателей, существуют свидетельства об общих механизмах развития 

когнитивных и негативных расстройств [173], полученные в 

нейровизуализационных и биохимических исследованиях. Эти данные 

согласуются с концепцией, в которой когнитивные расстройства наряду с 

негативной симптоматикой рассматриваются как симптомы выпадения, и могут 

отражать патологические процессы, затрагивающие головной мозг при 

расстройствах шизофренического спектра [50].  

В исследовании были также получены данные, что выраженность 

продуктивных симптомов существенно влияет на выполнение теста «Башня 

Лондона». Различия между группами нивелировались при учете выраженности 

клинических симптомов по шкале PANSS. Данные в литературе о связях между 

позитивной симптоматикой и когнитивными, в частности исполнительными, 

функциями, более противоречивы, чем об их связи с негативными 

расстройствами. В первую очередь с когнитивными нарушениями связывают 

симптомы дезорганизации, однако даже в исследованиях, где эта связь 

подтверждена, указывается на достаточно сложные и неоднозначные отношения 

между исследуемыми параметрами [75, 98]. Одним из объяснений такой 

разнородности результатов могут быть критерии включения пациентов в 
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исследование, поскольку выраженная позитивная симптоматика влияет на 

поведение пациентов в целом, и на их способность выполнять задания. Кроме 

того, в исследованиях отмечается разнородность результатов в зависимости от 

используемого метода оценки. Например, при сравнении традиционных методов 

оценки исполнительных функций с оценкой с помощью технологий виртуальной 

реальности [170], было показано, что последний вариант может в меньшей 

степени зависеть от позитивной симптоматики.  

В данном исследовании также было обнаружено, что в тесте «Вербальная 

память» у пациентов снижен объем усваиваемого материала, тогда как 

эффективность заучивания как величина относительного увеличения количества 

названных слов в каждом последующем предъявлении у них остается такой же, 

как в группе контроля. Снижение объема запоминания, которое интерпретируется 

как снижение вербальной памяти, широко подтверждено в многочисленных 

исследованиях, в том числе, и мета-анализах [82, 95, 129]. Однако характер 

выполнения теста пациентами с расстройствами шизофренического спектра в 

зарубежных исследованиях обычно не учитывается. Эффективность заучивания 

была исследована в отечественных работах с опорой на хорошо разработанные 

методы качественного анализа нарушений, и результаты, описанные в литературе, 

расходятся с результатами текущего исследования. Отечественные исследователи 

в целом сходятся в том, что эффективность запоминания слов у пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра также снижена, как и объем 

запоминания [13, 37].  

Присутствуют гендерные различия в группе пациентов в отдельных тестах, 

которые также были подтверждены данными литературы [32]. Мужчины в группе 

пациентов хуже усваивают вербальный материал, в то же время результаты 

женщин из группы пациентов близки к результатам контрольной группы. Помимо 

этого, мужчины хуже выполняют тест на семантическую беглость, чем женщины. 

При этом, в контрольной группе аналогичных различий не было выявлено, хотя в 

литературе существуют данные, что в общей популяции также существуют 

гендерные различия в выполнении когнитивных тестов - женщины с тестами на 
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запоминание справляются лучше [57], различия выявляются в том числе и 

нейровизуализационных исследованиях активности головного мозга (см. обзор 

[166]).  

Полученные в исследовании результаты могут указывать на то, что 

нарушения отдельных когнитивных функций могут иметь различную природу. 

Часть нарушений, которые независимы от клинической симптоматики, могут 

отражать существующую стабильную уязвимость головного мозга, тогда как 

нарушения, связанные с выраженностью психопатологических симптомов, могут 

отражать динамику болезненного процесса, и компенсироваться при выходе в 

ремиссию, что согласуется с данными литературы о разнородной динамике 

когнитивных нарушений [11, 55, 60]. 

Выявленная неоднородность результатов, а также некоторые противоречия с 

имеющимися в литературе данными, указывают на необходимость анализа 

результатов в более однородных группах. 

 

4.2 Группы пациентов с расстройствами шизофренического спектра, 

однородные по нейрокогнитивному дефициту 

В связи с тем, что когнитивный дефицит, согласно общепринятому 

консенсусу, остается относительно стабильным в течение заболевания [163], 

проводились исследования по выявлению однородных подгрупп пациентов на 

основании нарушений когнитивных функций (см. обзоры [66, 96]). Результаты 

этих исследований преимущественно рассматривали подгруппы пациентов, 

различающиеся по тяжести когнитивных нарушений: выделяли пациентов почти 

без нарушений, с умеренной и большой выраженностью когнитивного дефицита. 

Результаты настоящего исследования согласуются этими данными. В дополнение, 

в текущем исследовании было показано, что существующая гетерогенность 

когнитивного дефицита у пациентов с расстройствами шизофренического спектра 

связана не только с различной степенью выраженности нарушений когнитивных 

функций, но с их структурой. Сходные результаты были получены в недавнем 

исследовании с использованием других методов анализа [127]. В текущем 
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исследовании выборка пациентов распалась на две основные группы: с тотальным 

когнитивным дефицитом, и с парциальным. При этом группа с парциальным 

дефицитом в свою очередь также была разделена по выраженности когнитивного 

дефицита. Между группами не было жестких границ, и выраженность 

когнитивных нарушений постепенно уменьшалась от группы к группе. 

У пациентов с наиболее тяжелыми нарушениями, эти нарушения выявлялись 

по всем когнитивным тестам, и их выраженность не зависела от тяжести 

клинической симптоматики, что позволило говорить о наличии тотального 

когнитивного дефицита в этой подгруппе. Результаты именно этой подгруппы 

лучше всего согласуются с данными об общем когнитивном снижении, 

выявляемом у пациентов с шизофренией [76-78]. Указанные исследования 

показали наличие одного общего фактора, который обуславливал значительную 

часть всех выявленных когнитивных нарушений, что позволило авторам говорить 

о наличии генерализованного когнитивного дефицита у пациентов. 

В настоящем исследовании в группе с тотальным когнитивным дефицитом 

преобладали мужчины, у этих пациентов была несколько выше наследственная 

отягощенность по психическим заболеваниям, хотя в виду небольшого объема 

выборки, эти данные преждевременно распространять на генеральную 

совокупность. Клинически эта группа характеризовалась большим количеством 

пациентов с диагнозом шизофрения, более существенной выраженностью 

психопатологической симптоматики, как продуктивной, так и негативной и 

общей. Пациенты этой группы также были менее успешны по социальному 

функционированию, они имели преимущественно среднее и среднее специальное 

образование, только 1/5 часть группы получила высшее образование, и небольшая 

часть группы находилась в процессе учебы. При этом большинство пациентов не 

работали и не учились на момент обследования, и почти не работали или 

работали эпизодически в прошлом, в основном не по специальности. 

Большинство из них проживали с родственниками, никогда не состояли в браке и 

не имели детей. Социальные контакты ограничены родственниками и небольшим 

кругом друзей, с которыми они общались по инициативе других людей. Эти 



123 

результаты в целом согласуются с имеющимися данными о том, что у женщин 

заболевание протекает легче: быстрее наступает ремиссия, реже случаются 

обострения и лучше функционирование [97, 143]. 

Наличие гендерной разницы именно при выполнении нейрокогнитивных 

тестов пациентами с расстройствами шизофренического спектра в литературе на 

текущий момент остается дискуссионным вопросом. Есть исследования, которые 

указывают, что пациенты-мужчины лучше, чем женщины, справляются с тестами, 

оценивающими зрительно-пространственные функции, и хуже – с тестами на 

память, вербальные навыки и исполнительные функции [101, 122, 123]. Другие 

исследования не показали однозначных результатов [85, 136]. Кроме того, в 

одном исследовании [94], в группе с наихудшими результатами по когнитивным 

тестам наоборот, преобладали женщины. 

В данном диссертационном исследовании пациенты с тотальным дефицитом 

продемонстрировали большую выраженность нарушений всех когнитивных 

функций, которая оставалась существенной даже после учета клинической 

симптоматики, что свидетельствовало о стабильности нарушений в этой группе. 

Дефицит рабочей памяти и исполнительных функций не позволял этим пациентам 

эффективно справляться с текущими задачами. Нарушения вербальной памяти в 

этой группе были выражены как снижением объема усваиваемого материала, так 

и снижением способности к обучению: повторение материала не помогало этой 

группе пациентов усвоить материал. Особенности выполнения тестов на 

моторику, речевую беглость и «Кодирование символов» свидетельствовали, что у 

них снижена скорость обработки информации, из-за чего пациентам требовалось 

больше времени на выполнение различных задач, при этом, эти нарушения не 

зависели от характера заданий. Кроме того, в этой группе также наблюдались 

собственно нарушения мелкой моторики. Эти нарушения в совокупности не 

позволили пациентам справляться с повседневными задачами, у них также была 

снижена возможность компенсации нарушенных психических функций другими, 

более сохранными, что ставит вопрос о необходимости разработки 
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специализированных терапевтических программ, учитывающих выявленные 

особенности. 

Две другие, выделенные в исследовании, группы продемонстрировали 

неравномерное нарушение когнитивных функций. Обзоры литературы [66, 96] 

показали, что во всех исследованиях неравномерности когнитивного дефицита 

выявляется группа пациентов либо практически без нарушений, либо с легкими 

нарушениями. В настоящем исследовании по общей оценке когнитивного 

функционирования, одна из двух оставшихся групп не показала существенных 

отличий по эффективности выполнения заданий от здоровых испытуемых, другая 

была расположена между первой группой и второй. Их клинические 

характеристики несколько различались.  

В «успешной» группе по сравнению с другими была больше доля пациентов 

с неманифестными формами заболевания. У них раньше, чем в других группах 

появлялись продромальные симптомы, и раньше манифестировало заболевание. 

При этом у них также отмечается меньшая выраженность психопатологической 

симптоматики. В третьей группе присутствовало большее относительное 

количество пациентов с острой рекуррентной формой течения заболевания. 

По уровню социального функционирования эти группы также близки между 

собой, хотя и с некоторыми отличиями. В этих группах преобладали пациенты с 

высшим и средним специальным образованием, и невелика доля – со средним. 

Хотя даже в этих группах доля пациентов с высшим образованием была меньше, 

чем в контрольной группе. При этом, в этих группах по сравнению с первой 

больше доля пациентов, работающих без снижения квалификации, хотя и 

сохраняется немаленькая доля (около 30%) безработных пациентов. В «средней» 

группе большее количество пациентов, которые имели опыт длительной работы, 

тогда как в «успешной» группе доля таких пациентов сопоставима с первой 

группой. Это согласуется с данными о том, что нейрокогнитивное 

функционирование является одним из факторов, обуславливающих успешное 

социальное восстановление пациентов [116].  
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Семейное положение пациентов второй «успешной» группы было 

сопоставимо с семейным положением пациентов из первой группы, а в третьей 

увеличивалась доля пациентов, состоящих в браке, и, особенно, в разводе, хотя 

большинство пациентов также никогда не были в браке. В обеих группах также 

пациенты имели больше детей, чем в первой группе. Большинство пациентов в 

этих группах также проживали с родственниками, и их социальные контакты 

ограничены малым кругом близких людей. При этом в третьей «средней» группе 

по сравнению с другими, увеличивается доля пациентов, которые проживают 

самостоятельно, сохраняя отношения с родственниками, а также доля пациентов, 

с широким кругом общения. 

Во второй группе уязвимыми для патологического процесса оказались 

мелкая моторика и семантическая беглость. При этом нарушения были в первую 

очередь выявлены в снижении объема выполненного задания, но не в количестве 

ошибок, что указывает, что в этой сохранной группе пациентов также 

присутствовало снижение скорости психических процессов, однако оно не 

являлось тотальным, а затрагивало отдельные модальности психической 

деятельности. 

В третьей группе также были выявлены снижение скорости обработки 

информации, нарушения рабочей памяти, кроме того, снижен объем 

запоминаемого материала, но при этом они эффективно используют повторение 

для лучшего запоминания материала. Данные литературы в целом подтверждают 

полученные результаты [94, 127, 152], у пациентов с выборочным нарушением 

когнитивных функций, эти нарушения затрагивают в первую очередь скорость 

обработки информации, визуальную эпизодическую память, и в меньшей - другие 

виды памяти. 

В этих двух подгруппах отмечалось влияние выраженности 

психопатологической симптоматики на эффективность выполнения тестов, в 

частности, на речевую беглость и исполнительные функции, что может указывать 

на возможность восстановления и компенсации этих нарушений при лечении 

патологического процесса. Эти результаты в определенной степени могут 
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согласовываться с данными, которые были получены в других работах. Например, 

в исследовании [94] группа пациентов с нарушениями отдельных функций 

показала существенное улучшение функционирования после лечения, тогда как 

группа с тотальными нарушениями не показала значимого улучшения.  

Таким образом, полученные в текущем исследовании результаты 

согласуются с данными мировой литературы, о том, что пациенты с 

расстройствами шизофренического спектра могут быть разделены на несколько 

групп по показателям нейрокогнитивного функционирования. Среди пациентов 

выделяется группа с незначительными нарушениями, с тотальным и выраженным 

дефицитом, а также группа со средней выраженностью и парциальной структурой 

нарушений. В текущем исследовании были выявлены гендерные особенности 

этих нарушений - у мужчин выявлялись более тяжелые нарушения, - что не 

подтверждается однозначно другими существующими исследованиями. Кроме 

того, результаты исследования показали, что когнитивные нарушения у 

пациентов, за исключением пациентов с тотальным дефицитом, могут носить 

динамический характер, в том числе и в виду того, что когнитивные функции не 

являются изолированными друг от друга, и нарушение одной может влиять на 

эффективность другой. 

 

4.3 Сетевая модель нейрокогнитивных нарушений у пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра 

Структура когнитивного дефицита у пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра уже неоднократно изучалась как отечественными 

специалистами, так и зарубежными. Чаще всего эти исследования касались 

выявления той или иной структуры в связи с клинической картиной заболевания, 

что было описано в первой главе настоящего исследования. Попытки 

использовать факторный анализ для оценки когнитивного дефицита также не 

дали однозначных результатов. Часть исследований показали, что когнитивные 

нарушения лучше всего описываются однофакторной моделью [76-78], при 

которой нарушения выполнения когнитивных тестов обуславливает некий 
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единственный общий фактор. Другие исследования выявляли многофакторные 

модели, при чем, количество этих факторов также могло быть различным, были 

получены трех-, шести-, и семи-факторные модели [130, 133, 159]. Однако в 

подобных моделях ничего нельзя было сказать о связях между факторами. 

В настоящем исследовании было показано, что работа отдельных 

когнитивных функций связана с функционированием других функций, образуя 

единую функциональную систему, как в норме, так и при патологии. При этом 

при расстройствах шизофренического спектра эта система имела ряд 

специфических структурных отличий от таковой у здоровых испытуемых. 

У пациентов выявляется большая связанность нейрокогнитивных функций 

между собой по сравнению со здоровым контролем, что может отражать наличие 

некоторого фактора, влияющего на общее когнитивное снижение при 

заболевании. В частности, таким фактором, влияющим на большую 

насыщенность сети, может являться психопатологическая симптоматика. 

Аналогичные данные были также получены при сравнении сетевой модели 

когнитивных нарушений пациентов с расстройствами шизофренического спектра 

с пациентами с большим депрессивным эпизодом [126]. 

Сетевая модель когнитивных функций у здоровых испытуемых остается 

достаточно стабильной вне зависимости от включенных параметров. С другой 

стороны сетевая модель пациентов является более подвижной и зависимой от 

внешних факторов. 

Модель взаимосвязей работы когнитивных функций у пациентов является 

обратной по отношению к модели, построенной на данных контрольной группы. 

У здоровых испытуемых центральное место занимает рабочая память, 

относящаяся к более сложным функциям, а более элементарные, такие как 

скорость обработки информации, остаются на периферии сети, что может 

свидетельствовать о ведущей роли рабочей памяти в норме.  

У пациентов наблюдается обратная картина: центральное место сети 

занимает скорость обработки информации, оцененная, прежде всего, с помощью 
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теста «Кодирование символов», что отражает зависимость деятельности 

пациентов от функций более низкого порядка.  

Полученные результаты согласуются с данными других исследований, 

которые показали, что скорость обработки информации может рассматриваться 

как потенциальный эндофенотип шизофрении [79, 156]. Данные 

нейровизуализационных исследований показали, что из всех когнитивных 

функций именно снижение скорости обработки информации наиболее сильно 

ассоциируется со снижением объема белого вещества головного мозга, особенно 

в мозолистом теле, лобных отделах, поясной коре, передней части лучистого 

венца [111]. Было также обнаружено, что темпы снижения скорости обработки 

информации в первую очередь зависят от величины дефицита белого вещества. 

Эти данные указывают на то, что снижение скорости обработки информации 

может отражать расстройство, за которым стоит рассогласованность 

функционирования различных отделов головного мозга, что проявляется в 

психотических симптомах. 

Сетевой анализ представляется эффективным методом для объединения 

системного подхода отечественной психологии со стандартизированным 

подходом, свойственным западным исследованиям 
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Выводы 

 

1. Нейрокогнитивный дефицит у больных с расстройствами 

шизофренического спектра является неоднородным. По структуре 

нейрокогнитивных нарушений можно выделить две основные группы пациентов: 

с тотальным и парциальным дефицитом. Группа с парциальным когнитивным 

дефицитом менее однородна, и включает две подгруппы по степени 

выраженности нарушений – больных с умеренной и минимальной 

выраженностью нарушений. Между группами пациентов нет значимых различий 

по диагнозам, а также по тяжести клинической симптоматики, или по 

преобладанию того или иного домена психопатологических симптомов 

(позитивных или негативных). 

2. Группа пациентов с тотальным поражением когнитивных функций 

характеризуется их выраженным снижением. Это снижение оставалось значимым 

при контроле выраженности психопатологической симптоматики, оцененной по 

психометрическим шкалам. 

3. В группе с парциальным когнитивным дефицитом и умеренной 

выраженностью нарушений выявляется стабильное снижение вербальной и 

рабочей памяти, скорости обработки информации. А выраженность нарушений 

других функций (исполнительные функции, речевая беглость и моторика) связана 

с психопатологической симптоматикой: со снижением выраженности 

болезненных симптомов нарушения этих нейрокогнитивных функций также 

снижаются. 

4. В группе с парциальным когнитивным дефицитом и минимальной 

выраженностью нарушений, эти нарушения затрагивают лишь семантическую 

беглость и моторику. При этом дефицит семантической беглости связан с 

выраженностью негативной симптоматики, а нарушения моторики остаются 

стабильными вне зависимости от психопатологических симптомов. 
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5. Нарушения исполнительных функций в большей степени связаны с 

выраженностью позитивных расстройств; нарушения речевой беглости – с 

негативными расстройствами. 

6. В разработанной сетевой модели была отражена перестройка 

функциональной системы, отвечающей за высшие психические функции, под 

влиянием болезненного процесса. 

7. Сетевая модель нейрокогнитивных функций пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра продемонстрировала, что 

функциональная система пациентов более уязвима по сравнению с таковой у 

здоровых испытуемых, что отражается в большем количестве связей и их 

большей силе в модели у пациентов, а также наблюдается большая изменчивость 

этих связей. 

8. Центральным компонентом сетевой модели у здоровых испытуемых 

является рабочая память. У пациентов с расстройствами шизофренического 

спектра выявляется дефицит рабочей памяти, который приводит к изменению 

всей структуры сети для компенсации этого дефицита. У пациентов центральное 

место занимает скорость обработки информации, что указывает на то, что 

деятельность пациентов зависит от функций более низкого порядка, связанной с 

работой подкорковых структур головного мозга. 

9. Сетевая модель отражает многомерный характер когнитивного 

дефицита у пациентов с расстройствами шизофренического спектра и показывает 

те изменения, которые происходят с системой при попытке компенсации 

возникших нарушений. 
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Заключение 

 

Нейрокогнитивный дефицит при расстройствах шизофренического спектра 

является неотъемлемой частью заболевания. Проведенный в первой главе работы 

анализ представлений о когнитивных нарушениях показал, что в клинической 

картине эти нарушения связываются в первую очередь с негативной 

симптоматикой, которая рассматривается как проявление собственно 

патологического процесса. Это наблюдение развилось в представление о 

шизофрении как нейродегенеративном заболевании, при котором когнитивный 

дефицит играет ключевую роль в развитии болезни. Теория подтверждается 

наблюдениями об ухудшении когнитивного функционирования после манифеста 

заболевания, а также о последующем снижении когнитивных функций. 

Выраженность когнитивного снижения также связывается со злокачественностью 

патологического процесса, тяжелым течением и неполным выходом в ремиссию. 

С другой стороны обращается внимание на наличие у ряда пациентов 

когнитивного снижения еще до начала заболевания, а также на стабильность 

выявляемого дефицита уже после перенесенного приступа. С этой точки зрения 

заболевание рассматривается как болезнь нейронального развития, когда из-за 

нарушений в ранний период возникает мозговая уязвимость, которая 

впоследствии становится фундаментом для возникновения психотических 

расстройств. Однако большая часть исследований сосредоточена на выявлении 

нарушений отдельных когнитивных функций, что является недостаточным, для 

объяснения всех особенностей такого сложного явления как нейрокогнитивный 

дефицит. 

Другой подход используется в отечественных исследованиях для выявления 

единого симптомокомплекса, характерного для данных расстройств. Было 

выявлено, что снижение потребностно-мотивационных характеристик 

психической деятельности можно считать ключевым нарушением, характерным 

для шизофрении, которое ведет к снижению мотивации деятельности, нарушению 

социальной направленности и регуляции деятельности, специфическим 
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нарушениям мышления. При этом исследователями отмечалась гетерогенность 

этого симпотомокомплекса. Были сделаны попытки выявить варианты нарушений 

в зависимости от клинической картины заболевания, и получены данные, что 

когнитивные нарушений могут быть в большей степени быть связаны с 

вариантами течения заболевания, с возрастом его начала, а не с собственно 

клинической симптоматикой. 

С другой стороны, в западных исследованиях появился новый подход, 

позволяющий использовать данные психометрических шкал для системной 

оценки взаимосвязи различных функций. В психиатрии на данный момент растет 

число исследований, в которых используется сетевой анализ для оценки вклада 

отдельных симптомов в развитие расстройства, а также для изучения структуры 

выявляемых синдромов. С помощью этого метода когнитивные нарушения также 

могут быть представлены как система связанных между собой функций. 

В третьей главе данного исследования был использован новый подход к 

выявлению гомогенных групп пациентов с расстройствами шизофренического 

спектра на основе имеющихся когнитивных нарушений, без привязки к 

клинической картине заболевания. На основе структуры нарушений когнитивных 

функций было выявлено две группы пациентов с тотальным и парциальным 

дефицитом. 

Группа с тотальным нейрокогнитивным дефицитом показала выраженное 

снижение по всем проведенным тестам, которое не зависело от выраженности 

психопатологической симптоматики. У этих пациентов отсутствовали какие-либо 

сохранные функции, что указывает на то, что пациенты этой группы только в 

незначительной степени могут использовать более сохранные функции для 

компенсации дефекта других, более нарушенных. Эти данные свидетельствуют, 

что для этого группы необходима разработка специализированных 

терапевтических мероприятий, которые будут учитывать все перечисленные 

выше особенности их функционирования.  

В группе пациентов с парциальным дефицитом отмечалось неравномерно 

нарушение отдельных функций. Более того, если при тотальном снижении, это 
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снижение не зависело от клинической симптоматики, то в данной группе 

наблюдались значимые колебания результатов по некоторым функциям в 

зависимости от выраженности клинической симптоматики, особенно это касалось 

нарушений исполнительных функций и речевой беглости.  

Пациенты из этой группы с парциальным дефицитом также могли быть 

разделены на две подгруппы: по тяжести нарушений. Была выделена подгруппа 

пациентов, нейрокогнитивное функционирование которых практически не 

отличалось от когнитивного функционирования здоровых испытуемых, а в 

некоторых аспектах они даже демонстрировали результаты лучше группы 

сравнения. При этом, по сравнению со здоровыми испытуемыми, эффективность 

деятельности этой группы была неравномерной: как уже было отмечено выше, с 

чем-то пациенты справлялись лучше контрольной группы, а в части действий, в 

частности тесте на мелкую моторику и семантическую беглость, они 

продемонстрировали незначительные нарушения, что указывает также на наличие 

дисгармоничности и в этой группе пациентов. Обращает также на себя внимание, 

что, несмотря на достаточно успешное выполнение нейрокогнитивных тестов, по 

своему социальному функционированию эта подгруппа находилась на 

промежуточном уровне между пациентами с тотальным когнитивным дефицитом 

и здоровыми испытуемыми. Пациенты этой группы лучше удерживались на 

работе, однако характер их социальных отношений схож с типом отношений у 

пациентов с тотальным когнитивным дефицитом, что может указывать на 

наличие нарушений более высокого порядка, например, социального интеллекта. 

Для таких пациентов при разработке терапевтических программ необходим фокус 

на вмешательствах, связанных в первую очередь с их социальным 

функционированием. 

Вторая подгруппа с парциальным когнитивным дефицитом по выраженности 

нарушений находится посередине между предыдущими двумя группами. При 

этом именно в этой подгруппе наблюдается наиболее значительная зависимость 

нарушений от клинической симптоматики.  
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В полученных группах не наблюдается различий, как по тяжести 

клинической симптоматики, так и по диагнозам: во всех трех группах 

присутствуют пациенты со всеми диагнозами.  

Для построения комплексной модели когнитивного функционирования 

использовались данные всех пациентов. Была обнаружена большая связность 

сетевой модели у пациентов по сравнению со здоровыми испытуемыми, что 

указывает на то, что в случае нарушения работы одной функции у пациентов 

также в большей степени окажутся нарушенными и другие. Тогда как у здоровых 

испытуемых выпадение одной функции в меньшей степени повлечет за собой 

нарушение работы других функций, что может объясняться способностью 

здоровых испытуемых компенсировать недостаточную работу одних функций за 

счет других. 

При этом модель когнитивного функционирования здоровых испытуемых 

остается более стабильной при включении в нее дополнительных параметров, 

тогда как у пациентов она существенно меняется. Эти результаты указывают на 

наличие некоторого внешнего фактора в группе пациентов, который влияет на 

работу психических функций. Таким фактором может выступать собственно 

патологический процесс. 

Кроме того в исследуемых группах различается центральный компонент 

модели, который наиболее тесно связан со всеми функциями. У здоровых 

испытуемых роль связующего звена между функциями исполняет рабочая память, 

а у пациентов - скорость обработки информации, которая, как функция более 

низкого порядка, в норме скорее выполняет подчиненную роль. Такие результаты 

могут отражать тот факт, что при заболевании расстройствами шизофренического 

спектра происходит рассогласованность высших психических функций. 

Специфические нарушения мышления, которые выявляются у таких пациентов в 

патопсихологическом эксперименте, указывают на искажение психической 

деятельности, когда пациенты теряют способность к целенаправленному и 

сознательному планированию и контролю. Это, в свою очередь, приводит к тому, 
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что при отсутствии контроля со стороны более сложных функций, большее 

влияние на деятельность оказывают простые и примитивные функции. 

Рекомендации. На основании полученных в работе результатов, можно 

рекомендовать уделять большее внимание диагностике варианта 

нейрокогнитивного дефицита при планировании терапевтических вмешательств, 

поскольку их успешность может зависеть, в том числе, и от нейрокогнитивных 

нарушений. 

Перспективы дальнейшего исследования. Основываясь на полученных 

результатах о перестройке деятельности высших психических функций, 

необходимы дальнейшие исследования о влиянии различных показателей на эти 

изменения: времени начала заболевания, уровня преморбидного 

функционирования и других. Кроме того, требуется дальнейшее изучение 

возможностей воздействия на центральный компонент сети для коррекции всей 

системы. Необходимы также исследования связей вариантов когнитивных 

нарушений с другими параметрами. Несмотря на отсутствие в данной работе 

связей когнитивного дефицита с тяжестью клинической симптоматики, можно 

высказать некоторые гипотезы о связях нарушений с течением заболевания. Более 

легкие нарушения могут быть связаны с более легким, неманифестным вариантом 

течения заболевания, а острые манифестные приступы могут приводить к 

нарушениям отдельных когнитивных функций с их последующим 

восстановлением при выходе из психоза. Тогда как непрерывный патологический 

процесс также проявляется и в нарастании когнитивного дефицита в целом. 

Однако данных настоящей работы недостаточно для распространения выводов на 

генеральную совокупность. 
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Introduction 

 

Significance of the research topic. Schizophrenia spectrum disorders are 

relatively widespread, for example, schizophrenia is diagnosed in about 1% of the 

population [151]. In some cases, schizophrenia becomes a severe and disabling disease; 

the number of people with disabilities due to schizophrenia ranges from 40% to 65% of 

the total number of cases [151]. There is evidence that cognitive impairments make a 

significant contribution to the rehabilitation of patients‘ social functioning after acute 

episode of the disease. Today, cognitive impairments in schizophrenia and, more 

generally, in schizophrenia spectrum disorders, are usually considered as a separate 

group of symptoms, along with positive and negative symptoms [38, 61, 72, 99, 118, 

151]. Some form of cognitive impairment is detected in 80% of patients, including 

patients experiencing their first psychotic episode, patients who have not previously 

received drug treatment [41, 78], those at the premorbid stage [112], and, to a lesser 

extent, in healthy relatives of patients with schizophrenia [41]. 

The extent of previous research. Studies of cognitive deficit have been conducted 

since schizophrenia was defined as an independent disease [85]. Cognitive functions 

primarily include the mental processes of perception and information processing, such 

as attention, processing speed, memory, speech, planning, and some others (see [163]). 

A decrease in almost all cognitive functions is detected in schizophrenia spectrum 

disorders [43], but specific to these diseases are impairments of attention, processing 

speed, verbal and working memory, and executive functions. Executive functions 

include functions responsible for purposeful behavior, switching between different 

tasks, and reaction to environmental pressure [100]. Less often, disorders of speech, 

vocabulary, and spatial thinking are detected in schizophrenia spectrum disorders, 

however the presence of these has been confirmed [25-27, 143]. 

In most studies, neurocognitive deficit in schizophrenia spectrum disorders is 

defined as the sum of impairments of single functions without taking into account the 

relationship between them [43]. However, the fact that the efficacy of one function may 
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depend on how the other functions are impaired, should not be ignored. A system 

approach to the assessment of impairments was proposed by Russian psychologists who 

considered mental activity to be the result of the coordinated work of individual 

functions. This means that the deficit of one function leads to a change in the activity of 

the entire system. Based on their studies, a combination of individual symptoms specific 

to schizophrenia was identified in a united symptom group [86, 87, 171]. 

Nevertheless, in both research and practical work, there remains a gap between the 

psychometric and system approaches. On the one hand, psychiatrists in their practice 

rely on the criteria of the classifications for the diagnosis of mental disorders (ICD-10, 

DSM-5), and focus on the use of psychometric tests. On the other hand, psychological 

examinations carried out by Russian psychologists is based on qualitative analysis. 

Actual standards for providing care to patients with schizophrenia spectrum disorders 

require the participation of a multidisciplinary team of specialists [132]. This requires 

the development of a consistent, integrative strategy for therapeutic interventions. In 

this regard, there is a need to develop approaches that allow the combination of an 

accurate psychometric assessment of cognitive impairments with the analysis of 

complex relationships between the studied functions. This would make it possible to 

develop a multidimensional model that reflects these relationships. Such a model would 

enable the identification of both the severity of impairments of individual functions, and 

the symptoms central to the whole model; these could become key targets for treatment. 

Network analysis and "graph theory" can form the methodological basis for 

constructing such a model (for example, [46, 162]). This methodology has already 

become widespread in medicine [11, 40, 62, 95, 137, 157]. In network analysis, a 

complex system can be represented as a network of interconnected vertices or nodes 

[18, 134]. The use of network analysis in the field of clinical psychology is limited to 

individual studies. When comparing neurocognitive impairments in patients with the 

first psychotic episode and with depressive disorder, it was shown that the network 

model of neurocognitive functions in patients with psychoses differs from that seen in 

patients with depression and in healthy controls both in structure and in the degree of 

severity of impairments [101]. With network analysis, it becomes possible to assess the 
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impact of certain impaired cognitive functions on other cognitive functions. This 

enables the creation of a multidimensional model, and the detection of central 

symptoms in the network model, in turn enables appropriate targets for effective and 

individualized therapy to be identified. This is the practical significance of the approach. 

The aim of the research. Development of a network model of neurocognitive 

impairments in patients with schizophrenia spectrum disorders. 

Objectives of the research 

1. To systematize modern approaches to neurocognitive deficit research in 

schizophrenia spectrum disorders. 

2. To identify different types of neurocognitive deficit in patients with 

schizophrenia spectrum disorders. 

3. To compare the aspects of neurocognitive deficit in patients with schizophrenia 

spectrum disorders with the structure of cognitive functions of healthy individuals. 

4. To assess the impact of the severity of clinical symptoms on neurocognitive 

functions. 

5. To define the structure of neurocognitive deficit in patients based on a network 

model, taking into account the severity of clinical symptoms. 

Scientific novelty of the research. For the first time, a complex network model of 

the relationships of various neurocognitive impairments in patients with schizophrenia 

spectrum disorders was developed. New data have been obtained indicating that 

working memory is the central function in the network model of neurocognitive 

functioning in healthy subjects. It is shown that patients with schizophrenia spectrum 

disorders have a working memory deficit, which leads to a change and restructuring of 

the functional system responsible for higher mental functions. The central component of 

the new, modified model of neurocognitive functioning in patients is the processing 

speed. This reflects the restructuring of the system of mental functions, in which the 

work of complex functions associated with the neocortex is disrupted, and the activity 

becomes directly dependent on simpler functions associated with subcortical structures. 

For the first time, the interdependence of neurocognitive functions has been 

identified, which makes it possible to identify central and peripheral impairments of 
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cognitive activity that play an important role in the processes of conscious regulation of 

actions. 

For the first time in Russian clinical psychology, variants of neurocognitive deficit 

were described based on the use of reliable international psychometric methods for 

assessing the work of cognitive functions as distinct from clinical symptoms. 

Theoretical significance of the research. Based on the theoretical and 

methodological analysis of various approaches to the conceptualization of 

neurocognitive functions and their impairments in patients with schizophrenia spectrum 

disorders, the need for a comprehensive system approach to the assessment of 

neurocognitive impairments in patients, using validated psychometric methods to assess 

the severity of impairments, was justified. 

For the first time, on the basis of the network model, the restructuring of the 

interrelated mental functions system that occurs under the influence of the disease is 

described for the first time. It was found that in healthy subjects, the central function of 

the model, connecting all other functions, is working memory, whilst in patients, 

processing speed is at the center. These results indicate that simpler cognitive functions 

are more important in the activity of patients than in healthy subjects. 

The practical significance of the research is that the use of the network model in 

diagnostic work enables an in-depth assessment of existing cognitive impairments. 

Detecting the specific aspects of neurocognitive impairments and the central 

neurocognitive function in patients will improve the accuracy of functional and 

differential diagnostics. Accurate assessment of cognitive deficit is important for the 

prognostic assessment of the patient‘s state. Detection of the central component of the 

deficit and its relationship with other functions will help to determine the most impaired 

functions. This is necessary for the development of an individualized plan of treatment, 

and can be taken into account when prescribing drugs. 

Theoretical and methodological foundations of the research 

1. The biopsychosocial model of mental disorders ([122, 175], etc.) 

2. The concept of the three functional brain layers [108] 

3. Syndrome neuropsychological analysis ([88, 108, 166], etc.) 
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4. Ideas about mediation and reflexive regulation as mechanisms for solving 

problem situations ([4, 172], etc.) 

The target of the research was neurocognitive functions in patients with 

schizophrenia spectrum disorders. 

The subject of the research is a network model of neurocognitive impairments 

(of verbal memory, working memory, motor skills, executive functions, attention, and 

processing speed) in patients with schizophrenia spectrum disorders. 

The main hypothesis of the research 

The network model reflects the interrelated performance of certain neurocognitive 

functions, detecting central (related to all other functions) and peripheral (interacting 

only with single functions), and enables us to find out how the structure of relationships 

between neurocognitive functions changes in patients with schizophrenia spectrum 

disorders, and how their central functions differ from those of healthy subjects. 

Partial hypotheses 

1. Impairments of cognitive functions in patients with schizophrenia spectrum 

disorders are heterogeneous; both total and partial deficits can be detected. These 

differences are present regardless of the clinical symptom severity of the disease. 

2. The network model of neurocognitive functioning enables us to establish that 

the structure of the connection of neurocognitive functions in patients with 

schizophrenia spectrum disorders differs from that of healthy subjects. 

Research methods and techniques 

1. Theoretical analysis of existing approaches to the research of neurocognitive 

impairments in schizophrenia spectrum disorders. 

2. To assess symptom severity the following clinical assessments were used: 

structured interview, Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Calgary 

Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), Young Mania Rating Scale (YMRS), the 

scales of assessment of extrapyramidal symptoms (SAS, BARS). 

3. To assess neurocognitive functions, the Brief Assessment of Cognition in 

Schizophrenia (BACS) battery of tests was used. 
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4. Statistical analysis and data visualization were performed in the R 4.0.3 

environment, using RStudio V 1.3.1093 software. When comparing independent 

samples, the data were checked for normality using the Shapiro-Wilk test. For the 

analysis of data with a normal distribution, the Student's t-test and the Pearson 

correlation coefficient were used. For the analysis of data with a distribution other than 

normal, the Mann-Whitney criterion and the Spearman correlation coefficient were 

used. When analyzing correlations, associations with a coefficient below 0.3 were not 

considered to be significant (with the exception of the network analysis section). The 

differences in the proportions were estimated using the Chi-squared test, and the Fisher 

test for samples smaller than 10. The analysis of variance (ANOVA), covariance 

analysis (ANCOVA), and Kruskal-Wallis analysis of variance for nonparametric 

variables were used to account for the influence of multiple factors. The Fisher criterion 

was used to compare variances of variables. To identify more homogeneous subgroups 

of patients based on the results of cognitive tests, a hierarchical cluster analysis was 

performed using the square of the Euclidean distance with the Ward method. To assess 

the stability of the clustering results, the Rand index was calculated, comparing the 

results of different clustering methods. To construct the network model, we used partial 

correlations that exclude the influence of additional variables on the relationship 

between the two indicators. 

Main propositions for the defense 

1. The network model shows that the central function in the interconnected work of 

neurocognitive functions is working memory. However, in patients with schizophrenia 

spectrum disorders, the central component is the processing speed and the entire 

structure of interaction between neurocognitive functions is different – the functions are 

more interconnected, and there is a greater variability in these connections. 

2. Neurocognitive deficit in patients with schizophrenia spectrum disorders is 

heterogeneous, and this heterogeneity is not related to the clinical state of the patient; it 

can be total or partial, with varying degrees of severity of impairments. The differences 

between the types of impairments do not depend on symptom severity as assessed by 

psychopathological scales. 
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3. Impairments of some neurocognitive functions in schizophrenia spectrum 

disorders can remain stable regardless of the symptom severity, and impairments of 

others are associated with symptom severity. 

The reliability of the research results was ensured by using of a set of reliable 

and standardized methods that meet the aims and objectives of the research, as well as 

take into account current trends in the research of neurocognitive impairments in 

patients with schizophrenia spectrum disorders. The methodological basis of the study 

is based on the results of the theoretical analysis of the research literature on the 

research topic. The reliability of the results was ensured by following the fundamental 

theories of Russian and foreign psychology, the representativeness of the sample, and 

the use of statistical methods of data analysis. 

The results of the experimental research presented in this paper were obtained 

personally by the author in a complex study of patients with schizophrenia spectrum 

disorders. 

The empirical material of the dissertation includes the results of the examination of 

individuals in 2018 to 2020. All 214 individuals were examined in the FSBI "NMRC 

PN named after V. P. Serbsky" of the Ministry of Health of the Russian Federation. 

Assessment of the clinical state of patients, in accordance with the criteria of ICD-10, 

was carried out by a psychiatrist, V. A. Spector. Planning of the study, analysis and 

generalization of the results obtained, and preparation of the dissertation text, were all 

carried out by the author.  

Approbation of the research. The materials of the dissertation are described in 

the author's publications, including four articles published in Russian journals included 

in the list of the Higher Attestation Commission. 

The results of the work were presented in publications from Russian and 

international conferences. This included the XVIII International Congress of the World 

Psychiatric Association (Mexico, 2018), the conference on "Interdisciplinary 

approaches to human and social mental health research" (Moscow, 2018), the XIV 

Anniversary Russian School of Young Psychiatrists "Suzdal-2019" (Suzdal, 2019), 

where the research came third in the scientific paper competition, the International 
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Congress "Modern technologies in the diagnosis and therapy of mental and neurological 

disorders" (St. Petersburg, 2019), the scientific and practical conference "Mental health 

of a person and society, current interdisciplinary problems" (Moscow, 2020), and the 

XVII Congress of Psychiatrists of Russia (St. Petersburg, 2021). 

Volume and structure of the dissertation. The dissertation is presented in 139 

pages. It consists of an introduction, three chapters, the take-away findings, a 

conclusion, and a list of references. The list of references includes 175 sources, 

including 124 in a foreign language. The dissertation contains 60 tables and 37 figures. 
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Chapter 1. Cognitive impairments in schizophrenia spectrum disorders: an 

overview of approaches and concepts 

 

1.1 Cognitive functions and higher mental functions: the links between 

concepts 

Higher mental function research is of great interest for various fields of science. In 

Russian psychology and in accordance with the approach of L. S. Vygotsky [166], these 

functions include those that develop during the process of human development on the 

basis of "natural" or innate mental functions, are volitional in nature, and are mediated 

by "psychological tools", for example, signs. These include memory, thinking, speech, 

perception, and volitional attention. In Western psychology, when studying mental 

processes, the term "cognitive functions" is used, which refers to cognitive psychology 

(see [163]). The development of cognitive psychology is closely related to experimental 

psychology on the one hand, and to cybernetics on the other. From experimental 

psychology came a rigorous measurement methodology: validity, reliability, 

standardization of function assessment. The concept of cognitive functions largely 

overlaps with the concept of higher mental functions [74]. The differences are that 

cognitive functions can include involuntary mental processes (for example, processing 

speed is a cognitive function, but not a higher mental function). Cognitive functions can 

also be found in animals (for example, [107]), whilst ―higher mental functions‖ are 

exclusive to humans, and develop in the process of social development. Thus, the 

concept of "cognitive functions" can be broader and can include the concept of "higher 

mental functions". 

The concept of "neurocognitive functions" is also used, but is considered as a 

narrower concept which emerged in the 1980s to 1990s, primarily in the context of the 

development of neuroimaging research [92, 93, 174]. This concept is intended to 

emphasize the connection of mental functions with certain brain regions. On the other 

hand, the prefix "neuro-" enables us to distinguish basic functions from social cognitive 

functions, which include mental processes that provide effective social interaction, for 

example, the perception of emotions, the internal model of the other people‘s 
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consciousness as in theory of mind, and the attributive style [59]. The term "cognitive 

functions" may be more general, although it is common in the literature to use 

"cognitive" and "neurocognitive" as synonyms to refer to the same functions. 

In contrast to the term "higher mental functions", which is associated with the 

Russian tradition of qualitative assessment of functions, with the neuropsychological 

analysis of the impaired and intact functions, the term "cognitive functions" tends to be 

correlated with the psychometric approach to assessment using standardized scales. 

In this research, an attempt is made to combine the use of a psychometric approach 

to assessment with a comprehensive view of the work of cognitive functions. At the 

same time, the work does not cover the issues of social cognition impairments, so the 

terms "cognitive functions" and "neurocognitive functions", as well as "mental 

functions" are used as synonyms. 

 

1.2. The issue of cognitive impairments research in schizophrenia spectrum 

disorders 

Impairments of cognitive functions in schizophrenia have been studied since this 

disease was defined as an independent nosology, and have been described by many 

experts. The results of a large number of studies have shown the relative independence 

of cognitive impairments from symptom severity. This has enabled us to consider these 

impairments as one of the key groups of symptoms [38, 61, 72, 99, 118, 151]. To date, 

many studies and meta-analyses have been published comparing the cognitive 

performance of individuals with schizophrenia spectrum disorders and healthy subjects. 

Cognitive deficit in patients is observed in approximately 80% of the sample when 

using a scale assessment [78]. 

According to modern data, cognitive impairments are detected at all stages of the 

disease. They are already present at the premorbid stage [115], and after the 

development of psychosis, they become more prominent [66]. At the chronic stage of 

the disease, they remain relatively stable [13]. At the same time, cognitive impairments 

cannot be considered as a consequence of the action of drug treatment, since patients 

who have not been prescribed medication show similar impairments [41]. 
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Cognitive impairments in schizophrenia spectrum disorders are detected for most 

cognitive functions, according to reviews of the studies [43, 143]. The most prominent 

impairments are impairments of memory and executive functions, which include 

functions responsible for purposeful behavior, switching between different tasks, and 

responding to environmental influences. Speech, vocabulary, and spatial reasoning 

impairments are less frequently reported, although their decrease is also statistically 

significant [43, 143]. A large number of studies confirm the decrease in the processing 

speed in patients with schizophrenia spectrum disorders. For example, one meta-

analysis reports that patients in chronic stages of the disease have a more prominent 

decrease in the processing speed than in executive functions, working and episodic 

memory. These data may indicate that processing speed is one of the most affected 

cognitive functions [36]. 

Interest in cognitive impairments in schizophrenia spectrum disorders is associated 

with the fact that these impairments reflect pathological processes in the central nervous 

system, and therefore may indicate the location of these processes, and can be 

considered as symptoms of "loss" along with negative symptoms. The concept of 

negative symptoms, and positive symptoms, was introduced by the English neurologist 

and psychiatrist John H. Jackson in the second half of the 19th century [69]. According 

to his ideas, the disease caused by the actual pathological process refer to symptoms of 

loss, i.e., negative symptoms, whilst the positive symptoms are secondary, arising from 

the weakening of the inhibitory and controlling influence of the overlying (in functional 

and evolutionary terms) parts of the brain affected by the disease, resulting in excessive 

activity of the underlying parts. Thus, cognitive deficit, which also refers to the 

symptoms of loss, may reflect the features of the pathological process in schizophrenia 

spectrum disorders. 

In most studies, cognitive impairments are considered as a sum of impairments of 

single functions assessed in a general sample of patients with schizophrenia and 

schizophrenia spectrum disorders, without taking into account the relationships between 

them. There is evidence that cognitive deficit can be heterogeneous both in terms of the 

severity of the disorders and in its structure [51, 60, 61, 91, 109, 136]. At the same time, 
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it should be taken into account that the work of one function can affect the efficacy of 

another, thereby forming complex multidimensional relationships that require the use of 

new methods for adequate analysis. The study of such relationships is necessary, since 

both the accuracy of the diagnosis of the disorder and the effectiveness of therapy may 

depend on it. 

 

1.3 Cognitive impairments as a symptom of loss in schizophrenia 

Initially, cognitive impairments were considered as part of the symptoms of loss in 

schizophrenia, and were considered as an essential part of the disease. E. Kraepelin 

pointed out that cognitive impairment was a leading feature of the dementia preacox 

that he defined [85]. He noted that this disease, along with emotional deficit, is 

characterized by deficit of the will, weak judgment and mental impoverishment. E. 

Bleuler described a group of diseases that, together with affective deficit, autism, 

ambivalence and abulia, were characterized by "schism" or splitting of associations, 

unproductivity of intellectual activity, impairment of voluntary attention, and 

impairment of memory [15]. A number of authors have pointed out the similarity of 

impairments in this group of patients with impairments of patients with frontal lobes 

lesions [164]. However, other authors have pointed to the preservation of intellectual 

functions in schizophrenia patients. These authors brought to the fore the idea of 

affective disorders in the form of emotional impoverishment (Wernicke, Stransky), 

affective dissociation (Shaslin), discordance (Claude), whilst intelligence remained 

intact, or its impairment was secondary to emotional impairment (cit. by [145, 164]). 

By this stage of schizophrenia research, the heterogeneity of cognitive deficit in 

connection with various forms of the disease had already been described. Prominent 

intellectual impairments were associated with the so-called simple form, with a 

continuous course and a predominance of negative symptoms [85, 164]. Cognitive 

impairments in this form were similar to those observed in dementia. 

The second clinical group, which assumed the most severe variants of intellectual 

impairments, and the inability to assimilate new material, included patients with 

"malignant" schizophrenia, that began in childhood and adolescence [145]. In these 
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patients, according to clinical observations, the development of motor skills and speech 

was impaired, and they performed poorly in school (Simpson, Sukhareva, Vrono, et al., 

cit. by [164]). As described by Russian psychiatrists, when the symptoms of the disease 

appeared in childhood, persistent cognitive impairments were formed immediately, only 

slightly increasing or compensating in the future. If the onset of the disease occurred in 

adolescence, intellectual disorders were also observed, more often at the time of disease 

onset, but anamnestic data indicated that a decrease in certain functions could already be 

detected in premorbid patients [164]. 

The phenomenon of ―verschroben‖ is often linked with negative symptoms. It was 

noted that patients with such deficits are not able to take into account the experiences of 

other people [85]. Their thinking is vague, torn, which is manifested in the 

"pretentiousness" of speech. E. Bleuler also said that this variant is characterized by 

"skewed" logic, and a lack of understanding of social situations [15]. O. Bumke 

associates rigidity of thinking and a lack of flexibility of mental processes with this 

form of the disease (cit. by [164]). 

When describing other forms of the disease, in which negative symptoms did not 

play a significant role, more attention was paid to the description of positive symptoms, 

personal changes, whilst cognitive impairments remained out of the field of view of 

clinicians. 

With the development of a standardized approach to the assessment of clinical 

symptoms, various clinical assessment scales were developed, which included items for 

assessing deficit of thinking, memory, speech and other cognitive functions [22]. The 

assessment scales were based on a structured interview and the observed behavior of the 

patient. At the same time, there was no unambiguous correlation of thinking disorders 

with certain domains of psychopathological symptoms. For example, in one of the most 

widely used scales (PANSS, Scale of Positive and Negative Symptoms, [77]), the item 

"Conceptual disorganization", which assesses disorganization of thinking processes, is 

included in the sub-scale of positive symptoms, and the items "Difficulty in abstract 

thinking" and "Stereotyped thinking" are included in the sub-scale of negative 

symptoms. Items such as "Motor retardation", "Poor attention", "Disturbance of 
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volition" (assessing the violation of initiative, the ability to achieve a goal) are included 

in the sub-scale of general psychopathological symptoms. At the same time, an isolated 

approach to the assessment of individual functions remains, without connection to other 

functions, which indicates the lack of a theory to combine cognitive impairments with 

clinical symptoms of the disease to form an integral system. 

 

1.4 Schizophrenia, a pathopsychological group of symptoms 

The approach of Russian psychologists has become traditional in the research of 

mental activity in schizophrenia, and are usually defined as experimentally 

psychological or pathopsychological. Thought disorders are observed at all stages of the 

disease, but are more obvious after a reduction in clinical symptoms or with a 

continuous course [145]. Thought disorders are characterized by stability, so they are 

considered as one of the main symptoms of schizophrenia [87, 131], are broadly studied 

by psychological methods, and are widely used for differential diagnostics of the 

disease. 

Russian psychologists set themselves the task of identifying changes in the 

structure of mental processes. This required a system approach to the assessment, a 

holistic study of individual functions to identify the contribution of each of them to the 

overall picture of impairment [171]. According to L. S. Vygotsky's cultural-historical 

concept, higher mental functions are formed in the process of united activity of a child 

and an adult. These functions are mediated by cultural means, which distinguishes them 

from the so-called "natural" mental functions. Work carried out under the supervision of 

A. R. Luria, provided evidence for in-lifetime development of higher mental functions 

and their indirect nature [108]. The theory of functional systems was developed, in 

which higher mental functions are considered as a complex system that includes a 

number of components localized in different brain regions and the nervous system as a 

whole, but combine to solve a common problem [7]. Such complex systems are 

characterized by stability and make it possible to obtain the same result using different 

means [14]. These systems are special "functional organs" that can serve as a foundation 

for mental processes. A. R. Luria and his colleagues showed the system structure of 
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higher mental functions: the central nervous system as a whole participates in the work 

of each function, whilst each specific brain region makes its own specific contribution 

to the work of the function. These theoretical positions formed the basis of the 

syndromic approach to the study of cognitive impairments. This enables us to identify 

primary and secondary disorders, as well as to determine the preserved functions and 

opportunities for compensation. Based on this approach, the concept of a 

―pathopsychological‖ group of symptoms was developed [86, 87, 171], which described 

a set of related symptoms that have a common pathogenesis and mechanism of 

development. 

The core of the schizophrenic group of symptoms is considered to be a decrease in 

the need-motivational characteristics of mental activity, which in turn leads to specific 

disorders of thinking, autism, a decrease in the volitional regulation of actions and 

mental activity, emotional insufficiency, dissociation of mental activity [86, 88, 89, 124, 

171]. Autism manifests in the form of a decrease in the need for communication, a 

violation of social regulation, which leads to the inability of the patient to put 

themselves in someone else‘s position, the inability to take into account the cultural 

experience of the past, and to a decrease in social activity [81]. Impairments of activity 

regulation in these patients are manifested primarily as a decrease in the control of 

behavior, especially regarding social norms. They also have difficulty forming a plan 

for completing tasks and lack motivation for activity. Specific thinking disorders 

observed in patients with schizophrenia include tangential speech and diverseness 

(when ideas about significant connections between objects are lost, they are replaced by 

random ones). 

Other theories of the thinking disorders in schizophrenia have also been put 

forward [21]. "Atactic thinking" of patients with schizophrenia, according to the theory 

of F. I. Sluchevsky [155], is manifested by a violation of connections at various levels 

of the organization of the thinking system (speech, associative, and logical levels). 

Atactic thinking is distinguished by the predominance of nouns in speech, abstract 

associations and associations by similarity or contrast, neologisms, "high vocabulary", 

paralogisms, and violations of categorical relations. 



18 

It is worth noting that researchers have drawn attention to the fact that in order to 

identify patterns of mental activity impairments, it is necessary to study homogeneous 

samples, and mixing different variants of the disease can make it impossible to identify 

these patterns [131]. Several studies have been conducted, which reveal different 

variants of disorders depending on the clinical picture of the disease [37, 39, 88, 91, 

109]. The studies showed the heterogeneity of cognitive impairments in schizophrenia. 

They identified factors of the decline in mental function, reflecting the growing defect 

in some patients with schizophrenia, motivationally determined thinking disorders, and 

impairments of the logical component of thinking [88]. Three variants of the mental 

activity impairments in schizophrenia were associated with the forms of the disease 

[39]. The first variant of the impairments included changes in the personal-motivational 

sphere. This included a decrease in the productivity of the associative process, 

impairment of activity purposefulness, tangential speech, violations of the 

generalization process with the actualization of insignificant links. This variant is 

considered to be specific to schizophrenia. It is associated with a simplex form of 

schizophrenia or with changes in the recurrent course of the disease. The second variant 

was detected in a paranoid variant of the disease, and included rigidity and perseverance 

of thinking, diversity of judgment, pretentious tangential speech, and reduced criticality. 

Finally, the third variant of violations was observed with exacerbation of the disease 

and at the chronic stages of the disease. It included vague and paralogical judgments, 

lack of purposefulness of activity, signs of disintegration of concepts, fragmentary 

perception, inadequacy of associations, gross uncritical thinking and behavior. 

In addition to the ―pathopsychological aspects‖, neuropsychological examination 

of patients with schizophrenia spectrum disorders revealed various variants of cognitive 

impairments [75, 109]. The examination revealed a greater severity of impairments in 

patients with a longer duration of the disease, compared to their first episode [109]. 

According to the structure of cognitive deficit, the patients were divided into several 

groups, which differed in the severity of clinical symptoms. In the group with severe 

positive and negative clinical symptoms, diffused cognitive impairments were detected 

which affected almost all functions. The predominance of visual and spatial gnosis 



19 

impairments was associated with an increase in the severity of affective symptoms and a 

decrease in the severity of the impairments overall. 

When studying the structure of cognitive deficit in different schizophrenia 

spectrum disorders, it was shown that different variants of cognitive deficit can be 

associated with different disorders [37, 91]. When comparing the paranoid form of 

schizophrenia and schizotypal disorder [91], three variants of cognitive deficit were 

identified for the paranoid form. In the long-term course of the disease with moderate 

severity of symptoms, attention disorders and visual-spatial functions predominated. In 

the case of late onset of the disease and light severity of symptoms, violations of 

memory processes were crucial. At the acute onset of the disease, no cognitive 

impairments were detected at the early stages. In schizotypal disorder, two main 

variants of cognitive deficit associated with the severity of clinical symptoms were 

identified. In non-severe variants of the disorder, the central impairment was distortion 

of thinking processes, while in the disorder with severe symptoms, there was a decrease 

in the level of conceptual thinking, performance, and attention impairments. When 

comparing cognitive impairments in patients with paranoid schizophrenia and 

schizoaffective disorder [37], the second group showed less severe impairments, as well 

as a greater dependence of these impairments on depressive symptoms. 

 

1.5 The concept of cognitive impairments in schizophrenia spectrum disorders 

in Western psychology 

The study of cognitive deficit also has a long history in Western psychology. Of 

particular importance is the theory of neuro-development, according to which, 

impairments of brain development at an early age play a key role in the origin of 

schizophrenia spectrum disorders [121]. To study the early development of individuals 

who subsequently manifested psychosis, there has been wide use of data in the form of 

observations and tests obtained from preschool institutions and during school years 

[144]. The results of these longitudinal studies indicate a wide range of developmental 

impairments associated with schizophrenia including cognitive, emotional, motor, and 

social [30, 67, 70]. IQ deficit at the premorbid stage is detected in patients with 
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schizophrenia at different ages, and to a greater extent this deficit is expressed in boys 

[10]. The decrease in IQ is considered to be a consequence of impairments of certain 

cognitive functions such as attention, memory, executive functions, which are detected 

in the premorbid period of patients with schizophrenia. These impairments are most 

common in the early onset of the disease [29], and the severity of neurocognitive 

impairments correlates with the severity of developmental disorders in childhood [123]. 

Data on the age of onset of cognitive impairments are contradictory. Single speech 

disorders in those who were later diagnosed with schizophrenia were detected at the age 

of two years. However, by the age of 15 these had been compensated for, and there 

were no differences between these subjects and healthy subjects [70]. In neurological 

studies, attention has been given to disorders of motor development at an early age, 

observed in those who later suffered psychosis [68]. 

Studies based on the data from national grade databases, can only be nominally 

called prospective, they cannot give detailed information about the development of 

individual cognitive functions, since they mainly contain information about IQ level. 

However, they show that the deficit of general IQ in individuals who had schizophrenia 

in adulthood was detected as early as four years [3, 116]. By the age of seven, the 

deviation from the standard grades was slightly reduced, but still remained significant 

[3]. These differences were detected in the group with nonaffective psychosis, while 

patients with affective psychosis did not differ from the healthy children in terms of IQ. 

The cognitive impairment changes in the premorbid period are also heterogeneous. 

In some cases, the overall IQ level remained stable from eight to 15 years, after which a 

sharp deterioration was observed [116]. The results of the same study showed that from 

the age of four, the deficit of nonverbal IQ gradually increased, while the changes of 

verbal IQ coincided with the changes of the overall IQ level. Verbal IQ remained stable 

until the age of 15, after which it deteriorated significantly. The results of those who 

subsequently had schizophrenia were compared with those who had depression with 

psychotic symptoms. The comparison showed that in the latter group, the IQ level 

increased, peaking at the age of 15, but by the age of 20 they had a decrease in IQ. 

However, another study showed that in those individuals who subsequently had 
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schizophrenia, from the age of eight, impairment of verbal intelligence gradually 

increased [83]. Another study demonstrated that the development of a psychotic 

disorder was associated not with a low IQ level detected at the age of four, but with an 

IQ decreasing between the ages of four and seven [84]. In a study in which the changes 

of cognitive functioning were assessed from the age of 15, no association was found 

between cognitive impairments and the development of the disease [5]. 

In contrast to previous studies of general IQ that used data from nationwide 

databases on student performance, information about impairments of single cognitive 

functions was obtained in studies of individuals at high risk of developing psychosis, 

collected when the individuals sought help in institutions. This group includes patients 

with transient prodromal symptoms [49]. In studies of the high-risk group, cognitive 

impairments were found for working, verbal and nonverbal memory, attention, motor 

skills, speech, executive functions, social cognition, reduced speech fluency and 

processing speed [19, 48, 79, 117, 130, 147]. Those who later developed psychosis 

showed impairments of verbal, visual and working memory, verbal fluency, and general 

intelligence [48, 90]. It was found that in the group with a high psychotic risk, as well as 

in patients with the first psychotic episode, the results of tests of verbal memory and 

processing speed were the most impaired [147]. In another study, disorders of verbal, 

working, and declarative memory and attention became markers that enable us to 

distinguish between those who develop psychosis and those who do not get sick [148]. 

In addition, a more pronounced cognitive deficit indicated a higher probability of 

developing the disease and its non-remission course in the future [19]. 

On the other hand, other data indicate that there are no differences in premorbid 

cognitive functioning between those who later become ill and those who remain 

mentally healthy. In one study, no differences were found in children aged nine to 13 

years [47]. However, in the group of those who later became ill, a number of tests 

(language, use of information sources, and overall score) showed a decrease in results 

by the age of 16, not only compared to the group of healthy subjects, but also relative to 

earlier results from the same group. This study confirmed the decline in a number of 

cognitive functions before the manifestation of the disease. Thus, in many cases of 
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schizophrenia spectrum disorders, cognitive impairments occurred even before the onset 

of the disease, and their severity could indicate the severity of the disease in the future. 

However, data on the age of occurrence of these impairments, as well as on their 

changes, are heterogeneous. Violations were detected as early as preschool age, and 

later remained stable or worsened. In other cases, they appeared immediately before the 

onset of the disease, and were in fact a marker for the development of the illness. 

However, the studies have a number of significant limitations, primarily related to the 

assessment methods. Quantitative assessment of the severity of impairments, both 

single functions and the total IQ level, does not reflect the system processes of the 

development of mental functions. These studies do not take into account the stages of 

mental development, or the fact that earlier impairments affect further development. To 

clarify the results, it may be necessary not only to evaluate single functions, but also to 

conduct comprehensive research of the processes, taking into account the internal 

connections and patterns of the work of mental functions. 

Changes in cognitive impairment after the manifestation of psychosis are 

conceptualized in the idea of "neurotoxicity of the disease" [129]. Studies show that 

cognitive impairments are already present at the prodromal stage, but are not as 

pronounced as after the onset of the disease [31]. This may indicate an increase in 

violations after the onset, or immediately before it [66, 79, 153]. A sharp deterioration 

in verbal memory, executive functions, visual working memory, and visual-spatial skills 

is typical at the beginning of the disease [54, 104]. 

Data on the link between age at the onset of the disease and the severity of 

cognitive impairments are contradictory. Some studies do not show a connection 

between age at disease onset and the severity of cognitive impairments [143], whilst 

others show that the earlier the disease begins, the more pronounced the later cognitive 

deficit [1, 58, 133, 149]. The latest data are in agreement with the clinical observations 

mentioned above, that the most severe intellectual disorders are observed in patients 

with childhood onset of schizophrenia. 

Studies of cognitive impairment changes during the disease fall into two 

categories. Cross-sectional studies compare groups of patients who are at different 
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stages of the disease: within the first psychotic episode, in the first five years of the 

disease, and in the chronic stages of the disease. In such studies, there are no significant 

differences in the level of cognitive deficit between groups of patients, which may 

indicate the stability of cognitive impairments after the onset of the disease [111, 115]. 

In patients with the first psychotic episode, the structure of cognitive impairment is the 

same as that seen in chronic patients [115], i.e., almost all cognitive functions are 

impaired, and the results of tests for verbal memory and processing speed are poorer. 

On the other hand, there is evidence that patients with a chronic disease have more 

impaired speech fluency, processing speed, and working memory [114]. 

The idea of the "neurotoxicity of schizophrenia" has been repeatedly tested in 

longitudinal studies that have monitored the same patients for a long time. In most 

studies, the follow-up period was several years after the onset of the disease, reflecting 

the idea that the first few years are the most crucial for changes in cognitive functioning 

[60, 109]. Some studies showed no changes in cognitive functioning [13, 138], whilst 

others showed multidirectional changes [37, 61, 119, 170]. For example, during the 

three-and-a-half-year follow-up period, half of the sample (50%) had stable cognitive 

impairments, 40% had a moderate decrease, and 10% had a pronounced decrease [159]. 

An increase in cognitive impairments was observed in patients with early onset of the 

disease (with more severe negative symptoms), as well as in patients unable to live 

independently [65]. 

Single cognitive functions show multidirectional changes after the onset of the 

disease, as well as cognitive deficit in general. A decrease was found in almost all 

cognitive functions except working memory [128], while other studies revealed 

deterioration in verbal abilities [127], attention [126], verbal and visual memory, 

executive functions, and processing speed [42]. Learning ability [12] and verbal fluency 

[42] remained stable during the first two years of the disease. In some studies, 

significant improvements were seen for cognitive functioning in general, verbal ability 

and attention [6], verbal memory [12], and vocabulary [42]. An improvement in 

learning ability [6] and executive functions [12] was likely (the differences remained at 

the trend level). At least one test showed an improvement in 8% of the study sample, 
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and 31% showed deterioration in at least one test [141]. Moreover, these results were 

not associated with clinical symptoms [42]. 

The connection between cognitive impairment changes and the course of the 

disease is clear [60]. Verbal fluency and learning ability significantly deteriorated with 

frequent exacerbations, and to a lesser extent these exacerbations affected motor skills 

[12]. In those who went into stable remission, cognitive functioning significantly 

improved [138]. Patients in remission also performed better on tests of verbal memory 

[71], verbal information assimilation, and attention [160]. 

Thus, according to the above data, the cognitive deficit after the onset of the 

disease, as well as at the premorbid stage, is a set of heterogeneous impairments. 

Impairments of the same cognitive functions could either worsen with the course of the 

disease, or remain stable, or even to some extent improve. At the same time, the studies 

did not provide information that would enable groups of patients with different variants 

of cognitive functioning to be categorized by clinical or personal characteristics. A 

small number of studies suggest that the severity of cognitive impairments may be 

related to the duration and quality of remission: the faster patients go into remission and 

the fewer exacerbations, the better they perform on cognitive tests. 

To conceptualize these patterns, it is not enough to study the impairment of single 

functions. It is necessary to take into account the data on the heterochrony of 

development, when different mental functions normally do not develop homogeneously, 

and in different periods they are differently sensitive to the damage [94, 158, 165]. At 

the same time, impairments that occur at earlier stages of development and affect 

simpler functions can inhibit the development of more complex functions. Damage at 

later stages of development that disrupt the work of more complex functions can distort 

the work of more elementary functions [108]. To account for these interactions, a new 

approach to the assessment of cognitive impairments is necessary. 

 

1.6 Network analysis as an approach to complex system modeling 

As mentioned above, to date, cognitive impairments in schizophrenia spectrum 

disorders are considered as a set of impairments to single mental functions, without 
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consideration for the impact that functions can have on each other. Most current studies 

are limited to paired relationships (for example, the correlation between two functions, 

or cognitive functions with clinical symptoms, neuroimaging data, or genetics). New 

approaches are needed to describe multidimensional relationships. 

The method of network analysis of complex systems based on "graph theory" is 

gaining popularity in medicine (for example, [46, 152, 162]). This theory serves as a 

mathematical basis for the representation of a complex system in the form of a network 

of interconnected vertices or nodes [18, 134]. Graph theory is widely used not only in 

mathematics, but also in science, enabling us to study, for example, electrical circuits, 

chemical reactions, transport systems, or the interaction of genes. It is also used in 

epidemiology, to analyze the pathways of the spread of diseases [103], and to identify 

"zero" patient [8]. 

There is a growing number of studies that use network analysis to study brain 

networks [40, 137, 157], and analyze molecular connections at the gene level, protein-

protein interactions, metabolic networks (see review [62]), comorbidity of diseases, and 

the progression of diseases [11, 95]. 

By modeling the network of interactions between proteins at the level of molecular 

biology, it is possible to identify patterns of interaction between genes [82], and identify 

the most significant genes through which the work of other genes is regulated. In 

addition, the activation chains of genes associated with a particular phenomenon can be 

identified. For example, genes associated with one disease are more closely related to 

each other than to genes not associated with a given disease [52]. This suggests that the 

activation of one gene from a group is more likely to affect the work of other genes in 

the same group, and will lead to an increase in symptoms of a disease. A comparison of 

network models of gene interaction also showed that the more connections between 

genes associated with different diseases, the more similar are the symptoms of these 

diseases [64, 112]. 

The use of network analysis in modeling the connections in specific brain regions 

enables us to study the brain‘s anatomical and functional connectivity (see the review 

[40]). The network model allows us to evaluate both the global features of the brain (for 
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example, the number of connections between different regions, and the efficiency of 

transmitting signals and information from one region to another), and the characteristics 

of individual regions (for example, how one region is connected to others, what role it 

plays in signal transmission, and how the entire system deteriorates when this region is 

turned off). 

Studies in psychiatry began to actively use methods of network analysis, primarily 

to study the relationships between symptoms [45]. A "network theory of mental 

disorders" has been proposed [16], which considers mental illness to be the result of the 

influence of symptoms on each other. According to this theory, mental health is a set of 

inactive symptoms, and disease is the activation of one of the symptoms, which leads to 

the activation of other related symptoms. The weaker the connections within such a 

model, the stronger the external stimulus must be to activate the whole set of symptoms. 

Diagnosis, in this case, can be understood as identifying the structure of the network, 

and treatment as changing the activation of the network through exposure to symptoms, 

connections between them, or external stimuli. 

Network analysis is also used to study the comorbidity of disorders (see review 

[46]) and those symptoms that could serve as a link between diseases. For example, for 

a major depressive episode and anxiety disorder, common symptoms such as anxiety, 

problems with sleep and concentration were identified [17, 24]. Another study found 

that depressive disorder and prolonged grief response are two groups of unrelated 

symptoms, with the exception of three responses, "heartache", "feeling alone" and 

"emotional numbness" [135]. When using a categorical approach based on the 

allocation of different domains (productive symptoms, cognitive functions, and others), 

network analysis shows that, for example, in psychotic disorders, the domains are not 

completely isolated from each other, although they do have closer internal connections 

[167]. 

Network analysis also makes it possible to establish connections at various levels, 

for example, clinical symptoms, cognitive impairments, social functioning, and others 

[50, 76]. The resulting multi-level model shows how each level is independent of the 
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other level of disorders, and also enables key symptoms that can serve as a link between 

the different levels to be identified. 

The use of network analysis in the field of clinical psychology is currently limited 

to single studies. For example, networks of neurocognitive disorders in patients with the 

first psychotic episode and with depressive disorder were compared [101]. The results 

showed that the cognitive impairments seen in psychotic patients differs from those 

seen in depressive and healthy controls, both in the structure and the severity of the 

disorders. 

Connections in the network model can be established by various methods. They 

can be carried out either on the basis of existing chemical reactions (as in genetic 

models), anatomical connections (as in the study of the brain), or based on the 

theoretical views of researchers, as was done in the "network theory of mental 

disorders", where connections between symptoms were made on the basis of ideas about 

the influence of some symptoms on others. However, mathematical methods are also 

used to assess the influence of one variable on another [45]. Paired correlations make it 

possible to build a network model with non-directional connections, i.e., they do not 

provide information about the direction of influence of one variable on another, but 

enable us to estimate the strength of this connection based on the correlation 

coefficients. More complex mathematical calculations can determine the effect of one 

indicator on another, making it possible to build a model that reflects the relationship of 

causality between indicators. 

Given the great complexity of the phenomena associated with mental disorders, 

and the novelty of the network approach for psychiatry, there is still not enough data to 

consider creating convincing models of mental disorders. However, in the future, this 

method could cover the entire set of observed phenomena, presenting them as a single 

system with interrelated elements. This would facilitate a new approach to the diagnosis 

and treatment of diseases. 
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Conclusions from Chapter 1 

Based on the data in the literature review, it can be seen that the heterogeneity of 

cognitive impairments, both at the premorbid stage and after the onset of the disease, 

has been noted by various specialists. Psychiatrists associated the presence of certain 

variants of intellectual impairment with the clinical symptoms of the disease. The most 

pronounced impairments were observed in the early onset of the disease, its continuous 

course, as well as in the variant of the disease with pronounced negative symptoms. In 

one psychological study, a system assessment of impairments was conducted which 

revealed that a decrease in the need-motivational characteristics of mental activity can 

be considered as a key impairment for schizophrenia, and leads to a decrease in activity 

motivation, an impairment of social cognition and regulation of activity, and specific 

thinking disorders. At the same time, the researchers noted the heterogeneity of these 

impairments at this stage. Attempts have been made to identify variants of impairments 

depending on clinical symptoms. There is evidence that cognitive impairments may be 

more associated with the variants of the course of the disease, with the age of its onset, 

and not with the actual clinical symptoms. 

Further investigations of cognitive impairments, including many studies that used 

standardized scales to assess cognitive functions, also showed that cognitive 

impairments are heterogeneous in different groups of patients. At the same time, the 

same cognitive functions also show different changes in different studies. This may 

indicate that assessment of impairments of single mental functions without taking into 

account the impact that some impaired functions may have on others, is insufficient. 

Combining experimental psychological and psychometric approaches could make 

a significant contribution to the study of cognitive impairments in schizophrenia 

spectrum disorders. The mathematical basis for the study of complex relationships 

between functions can be network analysis based on graph theory. This methodology is 

already widely used in various fields of medicine in general, and psychiatry in 

particular. In psychiatry, this method enables us to consider the disease as a 

combination of clinical symptoms, how these symptoms influence each other to affect 

the development and persistence of the disorder. The network model also identifies 
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symptoms that serve as a link between comorbid diseases, thereby enabling us to make 

assumptions about the mechanisms of the development of these disorders. 

The identification of key symptoms in the model can enable us to determine the 

most effective targets for therapy, as well as any causal relationships between the 

available indicators. 

Thus, network analysis is an effective method for combining the system approach 

of Russian psychology with the standardized approach of Western studies. Using 

network analysis, cognitive impairments can be represented as a complex system of 

interrelated functions, the visualization of which will enable us to explore the 

occurrence and changes of these impairments, and could also be used to develop 

effective and individualized methods of therapy. 
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Chapter 2. Methods for the study of neurocognitive impairments in 

schizophrenia spectrum disorders 

2.1 Research design 

The target of the research was neurocognitive functions in patients with 

schizophrenia spectrum disorders. 

The subject of the research is a network model of neurocognitive impairments 

(of verbal memory, working memory, motor skills, executive functions, attention, and 

processing speed) in patients with schizophrenia spectrum disorders. 

The data for the research were obtained from clinical and psychometric 

examinations of 115 patients with schizophrenia spectrum disorders and 99 mentally 

healthy individuals who formed the comparison group. 

Before the study began, each participant signed an informed consent form to 

participate in the study. The informed consent form was approved by the Ethics 

Committee of the Federal State Budgetary Institution, NMRC PN named after V.P. 

Serbsky. The study was conducted in accordance with the rules of Good Clinical 

Practice (GCP), and approved by the National Standard of the Russian Federation 

(GOST R52379 – 2005). 

Before the examination, the psychiatrist interviewed each subject to collect 

anamnestic information and made a decision on the subject's compliance with the 

criteria for inclusion in the study. Healthy subjects were given screening questionnaires 

for inclusion in the control group to exclude the presence of prodromal symptoms. The 

patients underwent clinical interviews and were evaluated according to the symptom 

scales. Following the interview, all subjects performed neurocognitive tests. Clinical 

assessment and neurocognitive testing could be performed on different days, but the 

interval between them was no more than five days. 

Next, the obtained data were analyzed. At the first stage, neurocognitive 

impairments in patients with schizophrenia spectrum disorders were compared with the 

results of healthy subjects. At the next stage, for a more detailed assessment of 

neurocognitive impairments in patients, all patients were divided into groups using 

cluster analysis of test results. At the final stage, a network model of neurocognitive 
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functioning was constructed for both patients with schizophrenia spectrum disorders 

and healthy subjects. A qualitative analysis of the identified differences was carried out. 

The main hypothesis of the research 

The network model reflects the interrelated performance of certain neurocognitive 

functions, detecting central (related to all other functions) and peripheral (interacting 

only with single functions), and enables us to find out how the structure of relationships 

between neurocognitive functions changes in patients with schizophrenia spectrum 

disorders, and how central functions differ from those in healthy subjects. 

Partial hypotheses 

1. Impairments of cognitive functions in patients with schizophrenia spectrum 

disorders are heterogeneous, both total and partial deficits can be detected. These 

differences are present regardless of the clinical symptom severity of the disease. 

2. The network model of neurocognitive functioning enables us to determine how 

the structure of the connections between neurocognitive functions in patients with 

schizophrenia spectrum disorders differs from that in healthy subjects. 

2.2 Research methods 

2.2.1 Clinical assessment 

A psychiatrist conducted a clinical interview with the patients and collected 

anamnestic data to clarify the diagnosis. At the same time, the assessment of the 

severity of clinical symptoms was carried out using the Structured Clinical Interview for 

the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) [77], the assessment of affective 

symptoms scale CDSS [2], YMRS [169], the assessment of extrapyramidal symptoms 

scale (BARS, SAS [154]). 

The PANSS scale consists of three sub-scales: positive, negative, and general 

symptoms. The first two contain seven items, the third has16 items to assess the severity 

of various symptoms and their impact on behavior. The scale ranges from 1 (there are 

no symptoms) up to 7 (extremely severe symptoms). 

The Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) is designed to assess the 

severity of depression in schizophrenia spectrum disorders, and consists of nine items, 
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rated from 0 (no disorders) to 3 (severe disorders). The Young Mania Rating Scale 

(YMRS) consists of 11 items to assess the severity of mania symptoms. 

Subjects from the control group were also interviewed by a specialist and 

completed screening questionnaires to identify symptoms of depression and psychosis. 

The questionnaires used were the Quick Inventory of Depressive Symptomatology-Self-

Reported Version (QIDS-SR) [139] and the Prodromal Questionnaire (PQ-16) [106]. 

2.2.2 Neurocognitive assessment 

The neurocognitive functions of the subjects were assessed using the Brief 

Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) [79]. This battery of tests consists of 

six subtests to assess verbal and working memory, motor skills, verbal fluency, 

processing speed, attention, and executive functions. 

The subtest to assess Verbal Memory (VM) and learning ability in general, 

consists of a list of 15 words that are presented to the subject five times. After each 

presentation, the subject must repeat the words that he/she remembers. The final score is 

calculated as the sum of correctly named words in all five presentations, with a 

maximum score of 75. In addition to this score, the research also took into account the 

number of correct words at each presentation, as well as the number of repetitions of the 

same word, and the number of words that were not in the presented list. 

The Digit Sequencing (DS) subtest is used to evaluate the working memory. The 

subject is read a series of digits out of order, which he/she must repeat in ascending 

order. The number of digits in a row increases after every four presentations (starting 

with two digits and ending with a sequence of eight digits). The maximum possible 

score is 28. In addition to the number of correct answers, a record is made of the 

number from which the subject begins to make mistakes. 

In the Token Motor Task (TMT), the subject must move as many tokens as 

possible from the table into a container in one minute. They must move the tokens two 

at a time, simultaneously lifting one token with each hand and simultaneously lowering 

them into the container. The final score is calculated as the number of tokens correctly 

placed in the container; the maximum score is 100. In addition, the number of errors 

made is also taken into account. 
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The Verbal Fluency subtest (VF) consists of three similar tasks, in which the 

subject must name as many words as possible in a given category in one minute. In the 

first task they are required to name animals. This evaluates Semantic Fluency (SF). In 

the next two tasks the subject is required to list words beginning with the letters "B" and 

"S"; these tasks evaluate Letter Fluency (LF). In each task, in addition to the number of 

correct words, the number of repetitions and errors (words that do not correspond to the 

task) is also recorded. 

The Symbol Coding (SC) subtest is used to assess attention and processing speed. 

In this task, the subject must enter the corresponding numbers in the form under the 

available symbols in one and a half minutes, whilst looking at the key. In addition to the 

number of correct answers, the number of mistakes is also recorded. 

The Tower of London (TL) subtest is used to assess executive functions, in 

particular planning and maintaining a program of actions. In this task, the subject, is 

presented with two pictures with a certain arrangement of colored balls on the rods. The 

task is to mentally calculate the number of moves necessary to get the second one from 

one picture. The maximum possible score in this task is 22. 

The BACS scale was translated into Russian and validated [142]. There are 

normative data on this scale, which enables us to standardize the results relative to the 

population. 

2.2.3 Sample 

The study included 115 patients 

1) with schizophrenia spectrum disorders (category F2 according to ICD-10),  

2) between the ages of 18 and 55,  

3) for whom Russian was their native language.  

The study did not include patients  

1) with a pronounced behavior disorder that prevented them understanding the 

instructions,  

2) with comorbid dependence on psychoactive substances,  

3) with a history of traumatic brain injury with loss of consciousness for more than 

10 minutes,  
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4) with other brain lesions with pronounced personality changes. 

The study also included a comparison group of 99 healthy subjects that met the 

following inclusion criteria: age between 18 to 55 years, no history of mental disorders, 

or brain damage, plus a screening scale result of less than six points. 

2.2.4 Statistical analysis 

Statistical analysis and data visualization were performed in the R 4.0.3 

environment, using RStudio V 1.3.1093 software. 

When comparing independent samples, the data were checked for normal 

distribution using the Shapiro-Wilk test. To analyze data with a normal distribution, the 

Student t-test and the Pearson correlation were used. To analyze data with a distribution 

other than normal, the Mann-Whitney criterion and the Spearman correlation were used. 

When analyzing correlations, associations with a coefficient lower than 0.3 were not 

considered to be significantly related to the indicator (with the exception of the network 

analysis section). The differences in the proportions were estimated using the Chi-

squared test, and the Fisher test for sample sizes less than 10. The analysis of variance 

(ANOVA), covariance analysis (ANCOVA), and Kruskal-Wallis analysis of variance 

for nonparametric variables were used to account for the influence of multiple factors. 

The Fisher criterion was used to compare variances of variables. 

To standardize the variables, they were recalculated as the value of the standard 

deviation from the population average, taken as zero (the standardized value of variable 

1 means that the variable is greater than the population average by one standard 

deviation). 

To identify more homogeneous subgroups of patients based on the results of 

cognitive tests, a hierarchical cluster analysis was performed using the square of the 

Euclidean distance with the Ward method. To assess the stability of the clustering 

results, the Rand index was calculated, comparing the results of different clustering 

methods. 

To construct the network model, we used partial correlations that excluded the 

influence of additional variables on the relationship between the two indicators. 
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Chapter 3. Neurocognitive impairments in schizophrenia spectrum disorders 

 

3.1 Demographic data 

The study included 214 subjects, including 115 patients with schizophrenia 

spectrum disorders and 99 healthy subjects. The demographic characteristics of the 

sample are presented in Table 3.1.1. Despite the fact that there were more men in the 

group of patients, there were no statistically significant differences on this basis. There 

were also no age differences between the groups. Most of the patients were diagnosed 

with schizophrenia (46% of the sample). On average, patients were in a subacute state, 

and their psychopathological symptoms did not interfere with the assimilation of 

instructions and the performance of tasks. 

Table 3.1.1 - The demographic characteristics of the sample 

 Patients Control group 

Total (N) 115 99 

Men (%) 50 (43%) 34 (34%) 

Mean age ± SD 29.23 ± 8.1 30.36 ± 7.6 

Education 

Higher education 49 (43%) 78 (79%) 

Specialized secondary 

education (including 

incomplete higher 

education) 

45 (39%) 6 (6%) 

Secondary education 21 (18%) 15 (15%) 

Clinical characteristics 

F20 (Schizophrenia) 53 (46%) - 

F21 (Schizotypal 

disorder) 

15 (13%) - 

F23 (Acute and transient 

psychotic disorders) 

19 (17%) - 
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Continuation of the Table 3.1.1 

F25 (Schizoaffective 

disorder) 

28 (24%) - 

Age of prodromal 

symptoms 

20.57 ± 6.8 - 

Age of onset 23.85 ± 6.6 - 

Duration of prodromal; 

stage 

3.28 ± 4.6 - 

Duration of illness 5.13 ± 6.9 - 

Positive symptoms 

(PANSS) 

18.02 ± 2.9 - 

Negative symptoms 

(PANSS) 

20.90 ± 3.8 - 

General symptoms 

(PANSS) 

38.91 ± 6.2 - 

Total PANSS score 77.83 ± 12.9 - 

Illness of relatives 55 (48%) - 

3.2 Cognitive test results 

In all neurocognitive tests, patients performed worse than healthy subjects. The 

results are presented in Table 3.2.1. The differences in all tests are statistically 

significant. 

Table 3.2.1 – Results of neurocognitive tests 

 Patients Control group 

Verbal memory (VM) 43.63 ± 11.6** 50.03 ± 6.9 

Digit Sequencing (DS) 19.18 ± 3.9** 21.56 ± 3.4 

Token Motor Task (TMT) 63.04 ± 13.4** 72.99 ± 11.1 

Verbal Fluency (VF) 51.23 ± 13.6** 58.33 ± 13.8 

Symbol Coding (SC) 49.3 ± 13.8** 63.31 ± 8.4 

Tower of London (TL) 16.95 ± 3.7* 18.46 ± 2.4 

* p < 0.01, ** p < 0.001 
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The results of the preliminary analysis also show the importance of taking into 

account several additional factors when assessing cognitive impairments. First, the data 

indicate that there are gender differences in the performance of some tests. Second, 

although there were no age differences between the groups, the literature suggests that 

cognitive functions may change with age. Correlations with age in each group may also 

indicate that the results of individual tests depend on the age of the subjects (Table 

3.2.2). Some of the tests also showed a significant correlation with the age at which 

prodromal symptoms appeared, the disease onset, the duration of the prodromal stage, 

and the duration of the disease (Table 3.2.3). 

Table 3.2.2 – Correlation of cognitive test results with subjects‘ age 

 Patients Control group 

Verbal memory (VM) -0.04 -0.08 

Digit Sequencing (DS) -0.13 0.09 

Token Motor Task (TMT) -0.14 -0.01 

Verbal Fluency (VF) -0.08 0.11 

Symbol Coding (SC) -0.31* -0.35* 

Tower of London (TL) -0.03 -0.12 

* p< 0.001 

Table 3.2.3 – Correlations of cognitive test results with age of prodromal 

symptoms onset, disease onset, duration of prodromal stage, and duration of disease 

 Age of 

prodrom. 

Age of onset Prodprom. 

duration 

Illness 

duration 

Verbal memory 0.05 0.08 0.08 -0.03 

Digit Sequencing -0.07 -0.06 0.003 -0.07 

Token Motor Task 0.2* 0.06 -0.16 -0.09 

Verbal Fluency 0.13 0.1 -0.07 -0.14 

Symbol Coding -0.05 -0.13 0.02 -0.15 

Tower of London 0.09 0.11 0.04 -0.21* 

* p< 0.05 
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3.2.1 Verbal Memory (VM) 

As can be seen from Table 3.2.1, the overall effectiveness of the verbal memory 

test was reduced in patients. This indicates that patients with schizophrenia spectrum 

disorders are worse at verbal material learning. The results of the VM test were not 

affected by the age of the subject in the patient group or in the control group (Table 

3.2.2). There were also no correlations with the age of prodromal and disease onset, nor 

with the duration of the prodromal stage or the disease itself (Table 3.2.3). There were 

no significant correlations with the clinical symptoms assessed on the PANSS scale, 

with the exception of one item G6 (Depression), which had a significant but weak 

correlation with the results of the test (r = 0.2, p = 0.04). Since the correlation was 

weak, its effect on the test performance was not taken into account. 

Table 3.2.1.1 shows the distribution of the results of the VM test by the severity of 

the impairments. As can be seen from the table, there are fewer cases of non-

impairments among patients than in the control group, and more cases of severe 

impairments. However, it is noteworthy that in the patient group, the severity of 

impairments is more evenly distributed across the sample: there are those who coped 

well with this test without impairments, and those who coped very poorly. At the same 

time, the control group included subjects who performed poorly on the task. These 

results raise the question of the boundaries between the norm and a deficit, from which 

point impairments can be considered significant. 

These results are also clearly shown in Figure 3.2.1.1 

Figure 3.2.1.1 – Severity of impairments in the VM test 

 Patients Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 43 (37%)* 60 (61%) 

Mild deficit (from -0.2 SD to -0.5 SD) 11 (10%) 15 (15%) 

Moderate deficit (from -0.5 SD to -0.8 SD) 11 (10%) 9 (9%) 

Moderately severe deficit (from -0.8 to -2) 23 (20%) 13 (13%) 

Severe deficit (<-2 SD) 27 (23%)** 2 (2%) 

* p < 0.01, ** p <0.001 
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These results are also clearly shown in Figure 3.2.1.1 

 

Figure 3.2.1.1 - Severity of impairments on the VM test 

 

This test also enables the effectiveness of memorizing verbal material to be 

evaluated. Table 3.2.1.2 shows the results in each presentation. 

Table 3.2.1.2 - Reproduction of words in groups at each presentation 

 Patients Control group 

Presentation 1 5.6 ± 2* 6.2 ± 1.5 

Presentation 2 8.01 ± 2.6** 9.11 ± 1.9 

Presentation 3 9.39 ± 2.8** 10.78 ± 1.8 

Presentation 4 10.04 ± 2.8** 11.74 ± 1.8 

Presentation 5 10.6 ± 2.9** 12.18 ± 1.8 

* p < 0.05, ** p < 0.001 

 

Based on the data obtained, it can be seen that the memorization curve in all cases 

has almost the same shape, with a significant increase in the volume of memorization at 

the second presentation and a gradual decrease in the volume increase at subsequent 

presentations (Table 3.2.1.3). These results may indicate that the volume of 

memorization of verbal material is reduced in patients, but that they also try to 

remember the material as well as healthy subjects. 
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Table 3.2.1.3 - Relative change in replication in two groups 

 Patients Control group 

At the 2 presentation 43% 47% 

At the 3 presentation 17% 18% 

At the 4 presentation 7% 9% 

At the 5 presentation 6% 4% 

 

These changes are clearly shown in Figure 3.2.1.2. 

 

Figure 3.2.1.2 – Relative change in replication in two groups 

 

The results of the Verbal Memory test reveal gender differences (see Table 

3.2.1.4). In the patient group, men generally performed worse than women. The test 

performance of female patients did not differ from the results of healthy women, whilst 

male patients performed worse than the healthy men. 
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Table 3.2.1.4 - Gender differences in the VM test 

 Patients, men Patients, 

women 

Controls, men Controls, 

women 

Verbal memory 39.82 ± 11.3** 46.66 ± 11.1 48.97 ± 6.6*** 50.58 ± 7 

1 presentation 5.27 ± 1.8 5.83 ± 2.1 6.44 ±1.3** 6.08 ± 1.5 

2 presentation 7.53 ± 2.3* 8.38 ± 2.8 8.94 ± 2** 9.2 ± 1.8 

3 presentation 8.41 ± 2.8*** 10.14 ± 2.7 10.41 ± 1.7*** 10.97 ± 1.8 

4 presentation 9.04 ± 2.9*** 10.8 ± 2.6 11.35 ± 1.8*** 11.94 ± 1.7** 

5 presentation 9.44 ± 3.1*** 11.5 ± 2.5 11.82 ± 1.9*** 12.37 ± 1.7* 

* p < 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

Note: The "Patients, men" column shows the significance levels when comparing 

the results of men and women in the patient group. The "Control, men" column shows 

the significance levels when comparing the test performance of men from the two 

groups; the "Control, women" column shows the significance levels for women from 

both groups. 

 

According to the severity of impairments (Table 3.2.1.5), it is clear that the 

proportion of subjects who performed the test without impairments in the subgroup of 

men is less than in the whole group. However, in the subgroup of women the opposite 

picture is seen, and in the control group no difference is observed. 

Table 3.2.1.5 – Severity of impairments in the VM test, gender differences 

 Patients, 

men 

Patients, 

women 

Controls, 

men 

Controls, 

women 

No deficit (> -0.2 SD) 10 (20%)** 33 (51%) 23 (68%)*** 37 (57%) 

Mild deficit (from -0.2 SD to -

0.5 SD) 

6 (12%) 5 (7%) 4 (12%) 11 (17%) 

Moderate deficit (from -0.5 SD 

to -0.8 SD) 

7 (14%) 4 (6%) 3 (9%) 6 (9%) 
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Continuation of the Table 3.2.1.5 

Moderately severe deficit (from 

-0.8 to -2) 

9 (18%) 14 (22%) 3 (9%) 10 (15%) 

Severe deficit (<-2 SD) 18 (36%)* 9 (14%) 1(2%)** 1 (2%)* 

* p <0.05, ** p< 0.01, ** p< 0.001 

The differences in the severity of impairments between the subgroups can be seen 

in Figure 3.2.1.3. 

 

Figure 3.2.1.3 – Severity of impairments in the VM test, gender differences 

 

With respect to gender differences in the performance of this test, we can also say 

that in the group of patients, a significant gap between men and women begins with the 

second presentation, and gradually increases (Figure 3.2.1.4). In the group of healthy 

people there are no such differences. An intergroup comparison shows that the 

differences between men begin with the first presentation, and between women, only 

with the fourth. 
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Figure 3.2.1.4 – Gender differences in the VM test 

 

At the same time, the relative change in the number of words did not significantly 

change in the subgroups (Figure 3.2.1.5). 

 

Figure 3.2.1.5 – Gender differences of the relative change in answers 
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3.2.2 Digit Sequencing (DS) 

As shown in Table 3.2.1, patients are less effective at performing the Digit 

Sequencing task which assesses working memory. At the same time, the results of this 

test do not correlate with the age of the subjects (Table 3.2.2), the age of prodromal or 

disease onset, the duration of the prodromal phase or the disease itself (Table 3.2.3), nor 

with the severity of clinical symptoms, except for weak correlations for individual items 

on the PANSS scale. A correlation was found with G2 (Anxiety) (r = 0.21, p = 0.034) 

and G3 (Guilt feelings) (r = 0.21, p = 0.031). Since the correlations were weak, their 

effect on the test performance can be ignored. 

Table 3.2.2.1 shows the distribution of the results of the DS test by the severity of 

impairments. In this case, the results in the patient group showed a more polar 

distribution, i.e., there were few subjects with "average" results, and, similar to the 

previous test, in the patient group there were fewer who coped with the task without 

violations, and more with pronounced violations (Fig. 3.2.2.1). 

Table 3.2.2.1 – Severity of impairments in the DS test  

 Patients Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 44 (38%)** 67 (68%) 

Mild deficit (from -0.2 SD to -0.5 

SD) 

6 (5%) 4 (4%) 

Moderate deficit (from -0.5 SD to -

0.8 SD) 

5 (4%) 9 (9%) 

Moderately severe deficit (from -0.8 

to -2) 

39 (34%)* 17 (17%) 

Severe deficit (<-2 SD) 21 (19%)* 2 (2%) 

* p < 0.01 

** p< 0.001 
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Figure 3.2.2.1 – Severity of impairments in the DS test 

There were no gender differences within the groups according to this test (Table 

3.2.2.2). Both men and women from the patient group coped with the task significantly 

worse than men and women from the control group. 

Table 3.2.2.2 – Results of the DS test, gender differences 

 Patients, 

men 

Patients, 

women 

Controls, men Controls, 

women 

Digit Sequencing (DS) 18.46 ± 3.8 19.69 ± 3.9 22.35 ± 3.1** 21.14 ± 3.4* 

* p <0.05, ** p<0.001 

At the same time, there are some differences in the distribution of results by 

severity within the group of patients: among women, there were significantly fewer who 

had severe disorders (Table 3.2.2.3). Comparing between groups, the results are similar 

to the results for the sample as a whole. 

Table 3.2.2.3 – Severity of impairments in the DS test, gender differences 

 Patients, 

men 

Patients, 

women 

Controls, 

men 

Controls, 

women 

No deficit (> -0.2 SD) 14 (28%) 30 (46%) 24 (71%)*** 43 (66%)* 

Mild deficit (from -0.2 SD to -

0.5 SD) 

3 (6%) 3 (5%) 3 (9%) 1 (2%) 
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Continuation of the Table 3.2.2.3 

Moderate deficit (from -0.5 SD 

to -0.8 SD) 

2 (4%) 3 (5%) 4 (11%) 5 (8%) 

Moderately severe deficit (from 

-0.8 to -2) 

15 (30%) 24 (36%) 3 (9%)* 14 (22%) 

Severe deficit (<-2 SD) 16 (32%)** 5 (8%) 0*** 2 (2%) 

* p<0.05, ** p <0.01, *** p <0.001 

 

Figure 3.2.2.2 also shows the distribution of the severity of impairments by gender. 

 

Figure 3.2.2.2 – Severity of impairments in the DS test, gender differences 

 

3.2.3 Token Motor Task (TMT) 

In this test, the patients performed significantly worse than healthy subjects (Table 

3.2.1). The results have no significant correlations either with the age of the subjects, or 

with the age of the disease onset, or with the duration of both the prodromal phase and 

the disease (Table 3.2.2, Table 3.2.3). There is a weak significant correlation with the 

age of occurrence of prodromal symptoms. With clinical symptoms, a number of weak 

significant correlations are revealed with the items P2 (Conceptual disorganization), N1 

(Blunted affect), N2 (Emotional withdrawal), N3 (Poor rapport), N5 (Difficulty in 
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abstract thinking), N6 (Lack of spontaneity and flow of conversation), G11 (Poor 

attention), G15 (Preoccupation), the strength of the association for these correlations  

ranges from -0.26 to -0.19. There are two other more significant correlations with the 

items on the scale, G7 (Motor retardation) (r = -0.32, p = 0.001) and G16 (Active social 

avoidance) (r = -0.29, p = 0.002). At the same time, the results of the covariance 

analysis (ANCOVA) indicate that the differences between the groups remain even when 

these variables are taken into account (p = 0.02). 

According to the severity of the disorders, the most patients have significant 

disorders (Table 3.2.3.1). 

Table 3.2.3.1 - Severity of impairments in the TMT test 

 Patients Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 32 (28%)* 56 (57%) 

Mild deficit (from -0.2 SD to -0.5 SD) 12 (10%) 15 (15%) 

Moderate deficit (from -0.5 SD to -0.8 SD) 6 (5%) 5 (5%) 

Moderately severe deficit (from -0.8 to -2) 40 (35%) 22 (22%) 

Severe deficit (<-2 SD) 25 (22%)* 1 (1%) 

* p <0.001 

 

The distribution of impairments by severity is shown in Figure 3.2.3.1. 

 

Figure 3.2.3.1 - Severity of impairments in the TMT test 
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There are no gender differences within the group of patients, and both men and 

women performed worse than healthy subjects (Table 3.2.3.2). The distribution of the 

severity of impairments during the test is also comparable with the groups as a whole 

(Table 3.2.3.3). 

Table 3.2.3.2 - Results of the TMT test, gender differences 

 Patients, men Patients, women Controls, men Controls, women 

TMT 61.16 ± 13.8 64.59 ± 13.2 77.12 ± 12.2* 72.4 ± 10.5* 

*p< 0.001 

Table 3.2.3.3 – Severity of impairments in TMT test, gender differences 

 Patients, 

men 

Patients, 

women 

Controls, 

men 

Controls, 

women 

No deficit (> -0.2 SD) 11 (22%) 21 (32%) 20 (59%)** 36 (55%)* 

Mild deficit (from -0.2 SD to -0.5 SD) 4 (8%) 8 (12%) 4 (12%) 11 (17%) 

Moderate deficit (from -0.5 SD to -0.8 

SD) 

3 (6%) 3 (5%) 2 (6%) 3 (5%) 

Moderately severe deficit (from -0.8 to 

-2) 

19 (38%) 21 (32%) 7 (21%) 15 (23%) 

Severe deficit (<-2 SD) 13 (26%) 12 (18%) 1 (2%)* 0*** 

* p <0.05, ** p <0.01, *** p< 0.001 

 

Figure 3.2.3.2 shows the gender differences of the distribution of the severity of 

violations in the groups. 
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Figure 3.2.3.2 - Severity of impairments in the TMT test, gender differences 

 

3.2.4 Verbal Fluency (VF) 

Verbal fluency is also significantly impaired in patients with schizophrenia 

spectrum disorders (Table 3.2.1). Since the score of VF consists of several components, 

data on individual subtests evaluating semantic and letter fluency were also considered. 

The analysis showed that significant differences between the groups are only seen in the 

SF test (Table 3.2.4.1), whilst differences in letter fluency remain insignificant. 

Table 3.2.4.1 – Semantic and letter fluency  

 Patients Control group 

Semantic fluency (SF) 20.83 ± 5.6* 25.52 ± 6.2 

Words beginning with «B» 14.51 ± 5 15.55 ± 5.2 

Words beginning with «S» 15.88 ± 5.4 17.27 ± 5 

Letter fluency (LF) 30.4 ± 9.7 32.82 ± 9.6 

* p <0.001 

 

The data obtained can be interpreted as follows: the SF test is more sensitive to 

disorders in patients with schizophrenia spectrum disorders, whilst the LF test may 

depend on a number of additional factors. 
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The scores almost did not correlate with the age of the subjects (Table 3.2.2), or 

with the age of the appearance of prodromal symptoms, or with the onset of the disease 

(Table 3.2.3). Significant but weak correlations were found between performance in the 

SF test and age in the patient group, as well as between the reproduction of words with 

the letter "S" (and LF in general) and the age of occurrence of prodromal symptoms 

(Table 3.2.4.2). Since these associations were weak, their influence was not taken into 

account in further analysis. 

Table 3.2.4.2 – Verbal fluency correlations in the patient group 

 Age Prodromal symptoms occurrence age 

Semantic fluency (SF) -0.2* 0.02 

«B»-words  -0.09 0.14 

«S»-words  0.003 0.23* 

Letter fluency (LF) -0.05 0.2* 

* p < 0.05 

All subtests showed a number of correlations with clinical symptoms (Table 

3.2.4.3). The most pronounced associations were with negative symptoms. The table 

shows that semantic fluency was less correlated with clinical symptoms than with letter 

fluency. The results of this test had a correlation coefficient of about 0.3 with only one 

item on the N2 scale. This was taken into account in the analysis. 

Table 3.2.4.3 – Correlation of verbal fluency subtests with PANSS 

 VF SF B S LF 

PANSS -0.2*   -0.21* -0.22* 

P2    -0.22*  -0.21* 

P6    -0.19*   

N  -0.3** -0.21* -0.28** -0.31*** -0.31*** 

N1  -0.32*** -0.24* -0.32*** -0.29** -0.33*** 

N2  -0.39** -0.29** -0.38** -0.35*** -0.39** 

N3  -0.28** -0.2* -0.29** -0.22* -0.27** 

N4  -0.33*** -0.21* -0.35*** -0.3** -0.34*** 
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Continuation of the Table 3.2.4.3 

N5  -0.34*** -0.24* -0.35*** -0.31** -0.35*** 

N6  -0.25**  -0.28** -0.22* -0.27** 

N7  -0.28** -0.19* -0.32*** -0.21* -0.29** 

G7  -0.23*  -0.26** -0.24* -0.27** 

G13  -0.21*  -0.22* -0.21*  

G16  -0.34*** -0.27** -0.31** -0.28** -0.32*** 

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 

The analysis showed that the differences between the groups in the total score of 

verbal fluency become insignificant if we take into account the influence of the severity 

of negative symptoms. However, for the semantic fluency score, the differences remain 

significant, despite the severity of negative symptoms (p< 0.01). Indicators of letter 

fluency were not checked, since there were no significant differences between the 

groups. Thus, impairments of semantic fluency can be considered to be independent of 

psychopathological symptoms, in contrast to the more general score of verbal fluency. 

In the further analysis, the score of semantic fluency was used. Due to the lack of 

normative data for this test, the results were standardized relative to the control group. 

According to the severity of the disorders, the results in the patient group were 

distributed more evenly than in the control group (Table 3.2.4.4). 

Table 3.2.4.4 - – Severity of impairments in SF test 

 Patients Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 29 (25%)** 52 (53%) 

Mild deficit (from -0.2 SD to -0.5 SD) 12 (10%) 12 (12%) 

Moderate deficit (from -0.5 SD to -0.8 SD) 22 (19%) 12 (12%) 

Moderately severe deficit (from -0.8 to -2) 40 (36%) 22 (22%) 

Severe deficit (<-2 SD) 12 (10%)* 1 (1%) 

* p < 0.01, ** p< 0.001 

Figure 3.2.4.1 shows the distribution by severity of impairments of the Semantic 

Fluency test. 
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Figure 3.2.4.1 – Severity of impairments in the SF test 

When performing the test, gender differences were also revealed (Table 3.2.4.5). 

Men in the patient group coped less well than women, while in the control group such 

differences were not revealed. At the same time, both male and female patients coped 

significantly worse than healthy ones with this task. 

Table 3.2.4.5 – Results of SF test, gender differences 

 Patients, men Patients, 

women 

Controls, men Controls, 

women 

Semantic 

fluency 

19.72 ± 5.3* 21.88 ± 5.4 26.91 ± 6.7*** 24.78 ± 5.8** 

* p <0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 

The distribution of impairments by severity in the subgroups generally corresponds 

to the distribution in the sample as a whole (Table 3.2.4.6). 
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Table 3.2.4.6 – Severity of impairments in the SF test, gender differences 

 Patients, 

men 

Patients, 

women 

Controls, 

men 

Controls, 

women 

No deficit (> -0.2 SD) 11 (22%) 18 (28%) 20 (59%)** 32 (49%)* 

Mild deficit (from -0.2 SD 

to -0.5 SD) 

2 (4%) 10 (15%) 3 (8%) 9 (14%) 

Moderate deficit (from -0.5 

SD to -0.8 SD) 

10 (20%) 12 (18%) 5 (15%) 7 (11%) 

Moderately severe deficit 

(from -0.8 to -2) 

20 (40%) 20 (31%) 5(15%)* 17(26%) 

Severe deficit (<-2 SD) 7 (14%) 5 (8%) 1 (3%) 0 

* p <0.05, ** p <0.01, *** p< 0.001 

Visually, the distribution of the severity of these impairments can be seen in Figure 

3.2.4.2. 

 

Figure 3.2.4.2 – Severity of impairments in the SF test, gender differences 

 

3.2.5 Symbol Coding (SC) 

The performance of the SC test in patients is also significantly impaired (Table 

3.2.1). The results significantly correlated with the age of the subjects, both in the 

patient group and in the control group (Table 3.2.2, Figure 3.2.5.1), but did not correlate 
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with the age of occurrence of prodromal symptoms and the onset of the disease, or with 

the duration of prodromal symptoms and the disease (Table 3.2.3). In addition, the 

results of this test did not correlate with clinical symptoms. 

Figure 3.2.5.1 – Correlation of SC test and age 

 

As can be seen in Figure 3.2.5.1, the relationship with age has the same direction 

and approximately the same strength for both groups. According to the results of the 

analysis, the differences between the groups remain statistically significant even when 

the age of the subjects is taken into account. 

The majority of patients demonstrate severe impairments according to this test 

(Table 3.2.5.1). 

Table 3.2.5.1 – Severity of impairments in the SC test 

 Patients Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 22 (19%)** 59 (60%) 

Mild deficit (from -0.2 SD to -0.5 SD) 7 (6%) 13 (13%) 

Moderate deficit (from -0.5 SD to -0.8 SD) 8 (7%) 10 (10%) 

Moderately severe deficit (from -0.8 to -2) 37 (32%)* 15 (15%) 

Severe deficit (<-2 SD) 41 (36%)** 2 (2%) 

* p< 0.01, ** p< 0.001 
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Figure 3.2.5.2 shows the distribution by severity of impairments during the Symbol 

coding test. 

 

Figure 3.2.5.2 – Severity of impairments in the SC test 

This test reveals gender differences within the patient group: men performed worse 

than women. At the same time, both subgroups performed worse than healthy subjects 

(Table 3.2.5.2). 

Table 3.2.5.2 – Results of SC test, gender differences 

 Patients, men Patients, 

women 

Controls, men Controls, 

women 

Symbol coding 45.94 ± 14.1* 51.88 ± 13.1 62.71 ± 8.8** 63.63 ± 8.3** 

* p < 0.05, ** p< 0.001 

According to the severity of impairments in the subgroups, the distribution was 

approximately the same as in the sample as a whole (Table 3.2.5.3). 

Table 3.2.5.3 – Severity of impairments in the SC test, gender differences 

 Patients, 

men 

Patients, 

women 

Controls, 

men 

Controls, 

women 

No deficit (> -0.2 SD) 7 (14%) 15 (23%) 25 (74%)*** 34 (52%)** 

Mild deficit (from -0.2 SD to -

0.5 SD) 

4 (8%) 3 (5%) 2 (6%) 11 (17%)* 
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Continuation of the Table 3.2.5.3 

Moderate deficit (from -0.5 SD 

to -0.8 SD) 

3 (6%) 5 (8%) 3 (8%) 7 (11%) 

Moderately severe deficit (from 

-0.8 to -2) 

17(34%) 20 (31%) 4 (12%)* 11 (17%) 

Severe deficit (<-2 SD) 19 (38%) 22 (33%) 0*** 2 (3%)*** 

* p< 0.05, ** p< 0.01, ***p< 0.001 

 

The gender difference distribution of the severity of violations can also be seen in 

Figure 3.2.5.3. 

 

Figure 3.2.5.3 – Severity of impairments in the SC test, gender differences 

 

3.2.6 Tower of London (TL) 

The Tower of London test also revealed significant differences between the 

patients and the control group (Table 3.2.1). The test results did not correlate with the 

age of the subjects (Table 3.2.2), or with the age of the appearance of prodromal 

symptoms, the onset of the disease, or the duration of the prodromal stage. A weak 

negative correlation with the duration of the disease was revealed (Table 3.2.3). There 

were also associations with a number of clinical symptoms (Table 3.2.6.1). 
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Table 3.2.6.1 – TL test correlations with PANSS 

 Tower of London 

Total PANSS score -0.22* 

P (Positive scale) -0.21* 

N (Negative scale) -0.23* 

P2 (Conceptual disorganization) -0.23* 

P3 (Hallucinatory behavior) -0.2* 

P6 (Suspiciousness/persecution) -0.36*** 

N1 (Blunted affect) -0.2* 

N2 (Emotional withdrawal) -0.27** 

N5 (Difficulty in abstract thinking) -0.25* 

N6 (Lack of spontaneity and flow of conversation) -0.22* 

N7 (Stereotyped thinking) -0.29** 

G8 (Uncooperativeness) -0.26** 

G9 (Unusual thought content) -0.27** 

G12 (Lack of judgement and insight) -0.21* 

G13 (Disturbance of volition) -0.26** 

G16 (Active social avoidance) -0.23* 

* p < 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 

When comparing the results of the groups, and taking into account the severity of 

clinical symptoms (in particular, point P6), the differences between the groups cease to 

be statistically significant. From this it can be concluded that impairments of executive 

functions are largely associated with the severity of clinical symptoms. According to the 

severity of deficit, the proportion of patients (almost half) who coped with this test 

without violations is quite large, although in the control group this proportion is still 

significantly higher (Table 3.2.6.2). One patient failed the Tower of London test. 
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Table 3.2.6.2 – Severity of impairments in the TL test 

 Patients Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 55 (48%)* 68 (69%) 

Mild deficit (from -0.2 SD to -0.5 SD) 15 (13%) 11 (11%) 

Moderate deficit (from -0.5 SD to -0.8 SD) 3 (3%) 0 

Moderately severe deficit (from -0.8 to -2) 19 (16%) 18 (18%) 

Severe deficit (<-2 SD) 22 (19%)** 2 (2%) 

* p< 0.01, ** p< 0.001 

 

The distribution of impairments by severity is also shown in Figure 3.2.6.1. 

 

Figure 3.2.6.1 – Severity of impairments in the TL test 

 

There are no intra-group gender differences in this test (Table 3.2.6.3). Both men 

and women in the patient group performed worse than the control group. 

Table 3.2.6.3 – Results of TL test, gender differences 

 Patients, men Patients, 

women 

Controls, men Controls, 

women 

Tower of London 17.18 ± 3.7 16.72 ± 3.7 18.94 ± 2.5* 18.22 ± 2.4* 

* p< 0.05 
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The distribution of the severity of impairments in the subgroups of men and 

women is similar to the distribution in the sample as a whole (Table 3.2.6.4). 

Table 3.2.6.4 – Severity of impairments in the TL test, gender differences 

 Patients, 

men 

Patients, 

women 

Controls, 

men 

Controls, 

women 

No deficit (> -0.2 SD) 20 (41%) 35 (54%) 26 (76%)** 42 (65%) 

Mild deficit (from -0.2 SD to -

0.5 SD) 

9 (18%) 6 (9%) 1 (3%) 10 (15%) 

Moderate deficit (from -0.5 

SD to -0.8 SD) 

2 (4%) 1 (2%) 0 0 

Moderately severe deficit 

(from -0.8 to -2) 

8 (16%) 11 (17%) 7 (21%) 11 (17%) 

Severe deficit (<-2 SD) 10 (20%) 12 (18%) 0* 2 (3%)* 

* p< 0.05, ** p< 0.01 

Figure 3.2.6.2 also shows the distribution by severity of impairments during the 

Tower of London test. 

 

Figure 3.2.6.2 – Severity of impairments in the TL test, gender differences 
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3.3 Homogeneous subgroups of patients 

Due to the heterogeneity of the results obtained on neurocognitive tests, a cluster 

analysis was performed to identify subgroups with more homogeneous cognitive 

impairments. Based on the results described in the previous section, the cluster analysis 

included the results of the patients' performance of the following tests: Verbal Memory, 

Digit Sequencing, Token Motor Task, Semantic Fluency, and Symbol Coding, all 

standardized with respect to normative values. 

An analysis of the optimal number of clusters (Figure 3.3.1) shows that intra-group 

variability decreases sharply when the sample is divided into two groups, and a further 

gradual decrease indicates that these subgroups are not isolated sets with clearly defined 

boundaries, but rather they smoothly merge into each other. 

 

Figure 3.3.1 – Change in intra-group variability as the number of subgroups 

increases 

Based on the structure of the obtained data, it can be seen that the sample falls into 

two groups (Figure 3.3.2), one of which, can be further divided into two more 

subgroups. Further division is also possible, but for a meaningful analysis, three groups 

(the first, which is obtained immediately, and two subgroups of the second (2a and 2b), 
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also referred to as the second and third groups, respectively) seem to be the most 

appropriate number. With only two groups, the results will be too general, but with even 

more divisions, a small sample size will reduce the reliability of the analysis. 

 

Figure 3.3.2 – Hierarchical clustering of neurocognitive test results 

 

When assessing the stability of the cluster structure, the coincidence of the cluster 

composition was checked when using other clustering methods (Table 3.3.1). The index 

value demonstrates sufficient consistency of the distribution, which indicates the 

stability of the groups. 

Table 3.3.1 – Consistency of clusters obtained by different methods 

 Consistency of clustering results 

(Rand index) 

Method of connection of the most remote neighbors 0.66 

Pairwise weighted connection method 0.54 

K-means method 0.82 

 

The sample of patients was divided into three groups, the demographic 

characteristics of which are presented in Table 3.3.2. In the first group, a significantly 

higher proportion of men was observed than in all other groups, including the control 

group (p< 0.05 between groups 1 and 3, p< 0.01 between the rest). There were no 

significant differences in gender composition between the other groups, although it can 

be assumed that with an increase in the number of subjects, the second group would 

have a greater number of women. The second (2a) group was younger than the third, 
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and younger than the healthy subjects (p< 0.05). Patients in the second group also had 

earlier occurrence of prodromal symptoms, and the disease started earlier than in 

patients in the third group (p< 0.05). At the same time, the groups did not differ either in 

the duration of the prodromal stage or of the disease. According to the diagnosis, it can 

be seen that in the first group, statistically significant differences were revealed between 

the proportions of different diagnoses, with a predominance of patients diagnosed with 

schizophrenia (60%). In the second group, the diagnoses are more evenly distributed, 

whilst in the third group, the proportion of patients with a recurrent course of the 

disorder increased. In all three groups, the patients were in a subacute state, and there 

were no significant differences between the groups in the severity of psychopathological 

symptoms. However, it is noteworthy that the severity of disorders on the PANSS scale 

is higher on average in the first group.  

With respect to education, the proportion of patients with higher education in each 

group was less than in the control group, although in the second group the differences 

were revealed at the level of the trend. In the first patient group, there were fewer 

patients with higher education than in the other two groups, which did not differ from 

each other. According to the number of patients with secondary specialized and 

incomplete higher education, the groups of patients did not differ from each other, and 

each group the proportion of these patients was significantly higher than in the control 

group. Only the first group differed in the proportion of subjects with secondary 

education, and there were no significant differences between the other groups. 

Table 3.3.2 – Demographic characteristics of groups 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

Total 25 26 64 99 

Men (%) 17 (68%)* 7 (27%) 26 (41%) 34 (34%) 

Mean age ± SD 28.88 ± 6.7 27 ± 9.2* 30.23 ± 8 30.36 ± 7.6 

Education 

Higher 5 (20%)* 15 (58%)^ 29 (45%)*** 78 (79%) 
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Continuation of the Table 3.3.2 

Secondary 

special (including 

unfinished 

higher) 

9 (36%)*** 8 (30%)** 28 (44%)*** 6 (6%) 

Secondary 11 (44%)* 3 (12%) 7 (11%) 15 (15%) 

Clinical characteristics 

F20 15 (60%) 10 (38%) 28 (44%) - 

F21 2 (8%) 7 (28%) 6 (9%) - 

F23 2 (8%) 4 (15%) 13 (20%) - 

F25 6 (24%) 5 (19%) 17 (27%) - 

Age of prodrom. 

symptoms 

19.5 ± 6.6 18.3 ± 7.2* 21.8 ± 6.6 - 

Age of onset 22.73± 6.5 21.6 ± 6.1* 25.09 ± 6.7 - 

Duration of 

prodrom. stage 

3.23 ± 4.5 3.3 ± 3.7 3.29 ± 4.9 - 

Duration of 

illness 

5.55 ± 7.3 5.65 ± 8.4 4.79 ± 6.3 - 

Positive 

symptoms 

19.55±2.8 16.60 ± 2.3 18.0 ± 3.1 - 

Negative 

symptoms 

20.57 ± 3.1 20.58 ± 3.7 21.11 ± 4.1 - 

General 

symptoms 

42.20 ± 5.7 38.0 ± 5.9 38.10 ± 6.5 - 

PANSS 82.12 ± 11.6 75.18 ± 11.9 77.21 ± 13.7 - 

Illness of 

relatives 

15 (60%) 11 (42%) 29 (45%) - 

^ p< 0.1, * p < 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 
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For each group of patients, social characteristics were also considered (Table 

3.3.3). As can be seen from the table, most of the patients have never been in a 

relationship. There are no differences between the groups with respect to marital status, 

except that the first group has a slightly higher proportion of patients who have never 

been in a relationship than the third group. The vast majority of patients do not have 

children. The differences between the groups are not statistically significant, although it 

can be assumed that patients in the third group have more children. Due to the small 

number of observations for each item, the differences identified at this stage cannot be 

extended to the population. In the second and third groups, there is a large proportion of 

patients who work in a specialist field or are studying, whilst in the first group, non-

working patients predominate. In the third group, there is also a higher proportion of 

patients who often change jobs, slightly more patients had a wider range of contacts. 

Amongst the patients, very few actively meet new people, while in the third group there 

is a wider range of social interactions, and a smaller proportion of those who 

communicate only if the interaction is initiated by other people. Most patients live with 

other relatives. In the third group, the proportion of patients living independently is 

higher. 

Table 3.3.3 – Social characteristics for patient groups 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) 

Marital status 

Married (officially 

or non-officially) 

3 (12%) 4 (15%) 14 (22%) 

Divorced  0 1 (4%) 8 (13%) 

Widowed 0 0 1 (1%) 

Never has been 

married 

22 (88%)* 21 (81%) 41 (64%) 

Children 

No children 23 (92%) 19 (73%) 47 (73%) 

1 child 1 (4%) 4 (15%) 16 (25%) 
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Continuation of the Table 3.3.3 

2 children 

 

1 (4%) 3 (12%) 1 (2%) 

Work activity at the time of the assessment 

No work or 

studying 

(including 

disability) 

14 (56%) 9 (35%) 20 (32%) 

Works in special 

conditions 

3 (12%) 1 (4%) 1 (2%) 

Works with 

reduced 

qualifications, not 

in the specialty 

3 (12%) 4 (15%) 8 (13%) 

Works in the 

specialty without 

reducing the 

qualification 

2 (8%) 7 (27%) 17 (32%) 

Studying 3 (12%) 5 (19%) 11 (21%) 

Work activity during lifetime 

Never worked 9 (36%) 9 (35%) 17 (27%) 

Worked 

occasionally 

7 (28%) 9 (35%) 13 (20%) 

Frequent job 

changes 

3 (12%) 1 (4%) 13 (20%) 

Long working 

periods 

6 (24%) 7 (26%) 21 (33%) 

Social contacts outside the family 

Almost absent 4 (16%) 4 (15%) 12 (19%) 
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Continuation of the Table 3.3.3 

With relatives and 

a small number of 

acquaintances 

20 (80%) 21 (81%) 45 (70%) 

Many social 

contacts 

1 (4%) 1 (4%) 7 (11%) 

Relationship with friends 

No contacts 0 0 16 (25%) 

By friends‘ 

initiative 

20 (80%) 18 (69%) 34 (53%)* 

Shows activity in 

relationships 

5 (20%) 8 (31%) 13 (20%) 

Actively create 

new contacts 

0 0 1 (2%) 

Living 

With family 24 (96%) 20 (78%) 45 (70%) 

Alone, no relatives 

or no contacts with 

them 

0 3 (11%) 4 (6%) 

Alone, contacts 

with relatives 

1 (4%) 3 (11%) 15 (23%) 

Material situation 

Starving 0 0 1 (2%) 

The funds are only 

enough for food 

4 (16%) 0 5 (8%) 

There are enough 

funds for food and 

clothing 

 

10 (40%) 10 (38%) 23 (36%) 
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Continuation of the Table 3.3.3 

There are no 

significant material 

problems 

11 (44%) 16 (62%) 35 (54%) 

* p < 0.05 

 

For each group, and for the entire sample, the results of the main six tests were 

analyzed, and individual subtests were considered. The results of the main 

neurocognitive tests performed by the groups are presented in Table 3.3.4. As can be 

seen, the first group coped significantly worse with all the tests than all the other 

groups, including the control group, which may indicate the presence of a total 

cognitive deficit in this group. 

The second group coped with the tests at same the level as the healthy subjects: 

significant differences are detected only by the Digit Sequencing test (p< 0.05), with 

which patients coped better than healthy subjects. With the test for motor skills, patients 

from the second group coped worse than the control at the trend level. However, 

compared to the third group, this group coped better with Verbal Memory, Digit 

Sequencing, Symbol Coding, and the Tower of London test (the significance levels are 

indicated in the table). According to the results of the tests for motor skills and Verbal 

Fluency, no significant differences were found between these groups. 

Patients from the third group performed worse on all tasks than healthy subjects. 

As mentioned earlier, the results from this group are more heterogeneous. 

Table 3.3.4 – Neurocognitive test results by groups 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

Verbal memory 

(VM) 

27.52 ± 

6.4*** 

52.65 ± 

6.9*** 

46.28 ± 8*** 50.03 ± 6.9 

Digit Sequencing 

(DS) 

14.68 ±2.4*** 23.38 ± 

2.3*** 

19.23 ± 

2.8*** 

21.56 ±3.4 

Token Motor Task 

(TMT) 

55.44 ± 

13.8** 

68 ± 12.6^ 64 ± 12.5*** 72.99 ± 11.1 
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Continuation of the Table 3.3.4 

Verbal Fluency (VF) 40.68 ± 

13.1*** 

56.77 ± 15 53.09 ± 10.9* 58.33 ± 13.8 

Symbol Coding (SC) 35.52 ± 

12.9*** 

65.58 ± 

7.2*** 

48.08 ± 

8.5*** 

63.31 ± 8.4 

Tower of London 

(TL) 

14.92 ± 4.6* 18.62 ± 2.3* 17.03 ± 3.4* 18.46 ± 2.4 

^ p< 0.1, * p < 0.01, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

When analyzing the profile of impairments in the groups (Figure 3.3.3), it can be 

seen that even the second group, which is indistinguishable from the control in terms of 

the severity of impairments, has a disproportionate structure of impairments. Compared 

to the almost flat profile of healthy subjects, the second group shows fluctuations in the 

effectiveness of the tests. 

 

Figure 3.3.3 – Results of cognitive tests performed by groups, standardized with 

respect to normative values 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions). The dotted line is drawn at the level of -0.2 standard deviations 

from the average in the population [23]. 
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In the patient groups, a significant correlation with age, was detected only in the 

third group for the SC test (Table 3.3.5). At the same time, the covariance analysis 

shows that even taking into account age, the differences between the groups remain 

significant (p< 0.001). 

Table 3.3.5 – Test results correlation with age of subjects in groups 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

Verbal memory (VM) -0.18 0.2 0.08 -0.08 

Digit Sequencing (DS) -0.11 0.02 -0.1 0.09 

Token Motor Task (TMT) -0.23 0.06 -0.21 -0.01 

Verbal Fluency (VF) -0.04 0.04 -0.12 0.11 

Symbol Coding (SC) -0.19 -0.26 -0.37* -0.35** 

Tower of London (TL) -0.19 0.004 0.08 -0.12 

* p< 0.01, **p <0.001 

 

There is one significant correlation with other indicators of the age of onset and 

duration of prodromal symptoms, and the onset of the disease; in the second group, the 

results of the TL test were directly related to the age of occurrence of prodromal 

symptoms (Table 3.3.6). 

Table 3.3.6 – Correlations of cognitive test results with age of occurrence of 

prodromal symptoms, disease onset, duration of prodromal symptoms, and duration of 

disease 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) 

 Age of occurrence prodromal symptoms 

Verbal memory (VM) 0.14 0.07 0.09 

Digit Sequencing (DS) 0.14 -0.1 -0.09 

Token Motor Task (TMT) 0.37 0.1 0.2 

Verbal Fluency (VF) 0.32 0.19 -0.01 

Symbol Coding (SC) 0.34 -0.08 0.001 

Tower of London (TL) 0.26 0.45* -0.05 



70 

Continuation of the Table 3.3.6 

 Duration of prodromal stage 

Verbal memory (VM) -0.27 0.16 0.12 

Digit Sequencing (DS) 0.22 0.37 -0.16 

Token Motor Task (TMT) -0.17 -0.03 -0.23 

Verbal Fluency (VF) 0.01 0.07 -0.18 

Symbol Coding (SC) -0.02 0.22 -0.04 

Tower of London (TL) -0.03 -0.19 0.05 

 Age of onset 

Verbal memory (VM) -0.004 0.19 0.13 

Digit Sequencing (DS) 0.16 0.1 -0.1 

Token Motor Task (TMT) 0.22 0.11 0.001 

Verbal Fluency (VF) 0.36 0.31 -0.07 

Symbol Coding (SC) 0.13 -0.03 -0.13 

Tower of London (TL) 0.25 0.4 0.001 

 Duration of illness 

Verbal memory (VM) -0.03 -0.07 -0.001 

Digit Sequencing (DS) -0.37 0.16 -0.09 

Token Motor Task (TMT) -0.17 -0.06 -0.07 

Continuation of the Table 3.3.6 

Verbal Fluency (VF) -0.28 -0.36 -0.05 

Symbol Coding (SC) -0.29 -0.27 -0.19 

Tower of London (TL) -0.39 -0.39 -0.1 

* p< 0.05 

There are no gender differences within the groups. 

 

3.3.1 Verbal Memory (VM) 

The VM results of patients improve from the first group to the third, and then to 

the second. In the first group, there is a significant correlation between the test and the 

PANSS "Anxiety" (G2) item, r = -0.5, p< 0.05. The results of the second group 
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positively correlate with the severity of general psychopathological symptoms (r = 0.55, 

p< 0.01), and in the third group there is a correlation with the severity of positive 

symptoms (r = 0.31, p< 0.05). At the same time, the existing differences between the 

groups remain significant even when taking into account the severity of clinical 

symptoms. 

Table 3.3.1.1 shows the distribution of the severity of impairments by groups. It 

shows that the first group included patients with severe deficit, while in the second there 

are none of these patients. This confirms the observation regarding the distribution of 

groups by the severity of impairments. 

Table 3.3.1.1 – Severity of impairments in the VM test 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 0** 20 (77%) 23 (36%) 60 (61%) 

Mild deficit (from -0.2 

SD to -0.5 SD) 

0 3 (12%) 8 (13%) 15 (15%) 

Moderate deficit (from 

-0.5 SD to -0.8 SD) 

0 1 (4%) 10 (16%) 9 (9%) 

Moderately severe 

deficit (from -0.8 to -2) 

2 (8%)** 2 (7%) 19 (30%) 13 (13%) 

Severe deficit (<-2 SD) 23 (92%)*** 0 4 (6%) 2 (2%) 

* p <0.001 

 

The distribution by severity of impairments during the verbal memory test is 

shown in Figure 3.3.1.1. 
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Figure 3.3.1.1 – Severity of impairments in the VM test 

 

Patients from the first group also reproduced significantly fewer words at each 

presentation than all the other groups (Table 3.3.1.2). The second group, in terms of the 

volume of answers in each presentation, differed from the third, but not from healthy 

subjects. The third group begins to lag behind the control group with the second 

presentation. 

Table 3.3.1.2 – Number of words in each presentation in groups 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

Presentation 1 3.8 ± 1.6*** 6.85 ± 1.7* 5.79 ± 1.8 6.2 ± 1.5 

Presentation 2 5.48 ± 1.6*** 9.65 ± 2.1* 8.33 ± 2.5* 9.11 ± 1.9 

Presentation 3 5.64 ± 1.8*** 11.5 ± 1.8** 10 ± 2** 10.78 ± 1.8 

Presentation 4 6.32 ± 2.2*** 12.08 ± 1.7** 10.67 ± 1.9*** 11.74 ± 1.8 

Presentation 5 6.68 ± 2.4*** 12.58 ± 1.8* 11.33 ± 1.9** 12.18 ± 1.8 

* p < 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 

When analyzing the curve of answers in each group (Figure 3.3.1.2), it can be seen 

that the first group differs from the others not only in the volume of words reproduced, 

but also in the efficiency of memorization. The curve in this group is flatter, reflecting 
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the fact that repeating the material is less helpful for these patients. In the remaining two 

groups of patients, as well as in the control group, the curve has the same shape. 

 

Figure 3.3.1.2 – Curve of answers in the VM test 

 

The groups of patients also differed in the content of their answers, i.e., in the 

number of repetitions of the words already mentioned, and in the reproduction of new 

words that were not in the task (Table 3.3.1.3). 

Table 3.3.1.3 – Repetitions and new words in groups 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

Repetitions 1.72 ± 1.8* 2.83 ± 1.7 3.21 ± 3 2.5 ± 2.3 

New words 3.44 ± 3.5** 0.7 ± 1 1.63 ± 2.5 1.21 ± 2 

* p< 0.01, ** p< 0.001 

 

Patients in the first group, were more likely to name words that were not in the 

stimulus material, but they were less likely to repeat the same words, which may 

indicate that these patients generally found it more difficult to assimilate the verbal 

material. The other two groups did not differ in these indicators either among patients or 

compared with healthy subjects (Figure 3.3.1.3). 
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Figure 3.3.1.3 – Repetition and new words in groups 

 

3.3.2 Digit Sequencing (DS) 

The second group coped better with the DS test than healthy subjects, while the 

other two groups showed significant impairments (Table 3.3.4). In the first group, there 

are no correlations with the clinical symptoms. In the second group, there is a single 

correlation with the "Tension" symptom (G4) (r = 0.43, p< 0.05). In the third group, the 

results of the DS test correlate with the PANSS "Guilt feelings" item (G3) (r = 0.33, p< 

0.05). Taking into account the severity of these symptoms, the differences between the 

second group and the control group become statistically insignificant, while the other 

differences between the groups remained. It is noteworthy that the results of the second 

group on this test were on average better than those of the control group, and showed 

positive correlations. 

From the distribution of the severity of impairments (Table 3.3.2.1), it can be seen 

that in the first group there are no subjects who coped with the task without 

impairments. However, there are more such patients in the second group than in the 

other groups, and the third group is dominated by patients with moderately severe 

impairments. 
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Table 3.3.2.1 – Severity of impairments in the DS test 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 0* 23 (88%)* 21 (33%)* 67 (68%) 

Mild deficit (from -0.2 SD 

to -0.5 SD) 

1 (4%) 1 (4%) 4 (6%) 4 (4%) 

Moderate deficit (from -0.5 

SD to -0.8 SD) 

0 1 (4%) 4 (6%) 9 (9%) 

Moderately severe deficit 

(from -0.8 to -2) 

7 (28%) 1 (4%) 31 (49%)* 17 (17%) 

Severe deficit (<-2 SD) 17 (68%)* 0 4 (4%) 2 (2%) 

* p< 0.001 

 

Table 3.3.2.2 shows the ratio of the number of subjects whose first error appeared 

in a particular row. All of the subjects from the first group made errors; these began 

with the three-digit series. In the other groups some subjects made mistakes in the four-

digit series, and some made no errors at all. 

Table 3.3.2.2 – Row in which the first error appeared 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control 

group (n=36) 

Row 2 (3 digits) 3 (12%) 0 2 (3%) 0 

Row 3 (4 digits) 6 (24%) 1 (4%) 11 (18%) 3 (8%) 

Row 4 (5 digits) 13 (52%) 4 (15%) 23 (36%) 11 (31%) 

Row 5 (6 digits) 3 (12%) 11 (42%) 22 (34%) 13 (36%) 

Row 6 (7 digits) 0 6 (23%) 4 (6%) 5 (14%) 

Row 7 (8 digits) 0 1 (4%) 0 1 (3%) 

Without errors 0 3 (12%) 2 (3%) 3 (8%) 

 

The distribution of the number of errors in the series is shown in Figure 3.3.2.1. 
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Figure 3.3.2.1 – Row in which the first error appeared in the DS test in patients 

 

3.3.3 Token Motor Task (TMT) 

Patients did worse on this test than healthy subjects (Table 3.3.4). In the first 

group, there was a significant correlation with the "Disorientation" symptom (G10) (r = 

-0.42, p< 0.05). In the second group, the results of the TMT test do not correlate with 

clinical symptoms. In the third group, there is a correlation with the Motor retardation 

symptoms (G7) (r = -0.33, p< 0.01), G15 (Preoccupation) (r = -0.3, p< 0.05) and G16 

(Active social avoidance) (r = -0.28, p< 0.05). Taking into account the severity of the 

last three symptoms, the difference between the third group and the second, and the 

difference between the third group and the control become insignificant. This indicates 

the dynamic nature of motor disorders in the third group, but not in the first and second. 

Taking into account the distribution of the severity of violations for this test (Table 

3.3.3.1), it can be seen that in the first group, the proportion of patients with severe 

impairments decreases, which brings their results closer to those of patients in the third 

group. In contrast, in the second group, the proportion of patients with severe disorders 

increases. These results indicate that motor function may be most vulnerable to the 

pathological process. 
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Table 3.3.3.1 – Severity of impairments in the TMT test 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 3 (12%)* 11 (42%) 18 (28%)** 56 (57%) 

Mild deficit (from -0.2 SD 

to -0.5 SD) 

3 (12%) 0 9 (14%) 15 (15%) 

Moderate deficit (from -0.5 

SD to -0.8 SD) 

1 (4%) 2 (8%) 3 (5%) 5 (5%) 

Moderately severe deficit 

(from -0.8 to -2) 

10 (40%) 9 (35%) 21 (33%) 22 (22%) 

Severe deficit (<-2 SD) 8 (32%)** 4 (15%) 13 (20%)** 1 (1%) 

* p < 0.05, ** p<0.001 

It is important to note that the effectiveness of this test includes two components: 

the speed (i.e., how many tokens the subjects managed to put into the container) and the 

accuracy (the number of errors committed). 

The number of tokens placed in the container decreased from the second group to 

the third, and from the third to the first (Table 3.3.3.2). At the same time, all groups 

placed fewer tokens in the container than healthy subjects, although the differences 

between the second group and the control group did not reach statistical significance 

and cannot be extended to the general population at this stage. In terms of the number of 

errors, the first group differed only from the second. The second and third did not differ 

in the absolute number of errors. 

Table 3.3.3.2 – Effectiveness of TMT 

 Group 1 Group 2 

(2a) 

Group 3 (2b) Control group 

(n=36) 

Total number of 

tokens 

62.36±14* 72.86±14.2 68.88±13.6*** 79.71 ± 13.1 

Errors 6.92 ± 6.3* 3.59 ± 4.2 4.95 ± 4.1 4.18 ± 3.6 

Ratio of right 

execution 

89% ± 9** 95% ± 5 93% ± 6 95% ± 4 

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 
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3.3.4 Verbal Fluency (VF) 

The results of the VF sub-tests are presented in Table 3.3.4.1. The first group 

differs from the others in all subtests. In the SF test, the second group showed results 

worse than the control, for words beginning with "B" and LF - better than the third 

group, at the level of the control, and for the number of words beginning with the letter 

"S" did not differ from either the third or the control. The third group differed from the 

control group only in semantic fluency (for the worse), and the results for the rest of the 

tests were at the normal level. 

Table 3.3.4.1 – SF and LF, differences between groups 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

Semantic fluency 17.28 ± 5.2* 21.81 ± 6.7** 21.81 ± 4.7*** 25.52 ± 6.2 

B-words 11 ± 5.1*** 17.23 ± 5.2* 14.78 ± 4.1 15.55 ± 5.2 

S-words 12.4 ± 5.2** 17.73 ± 6.2 16.48 ± 4.6 17.27 ± 5 

Letter fluency 23.4 ± 9.5*** 34.96 ± 10.8* 31.28 ± 7.8 32.82 ± 9.6 

* p < 0.05, ** p< 0.01, ***p< 0.001 

 

The results of VF tests correlate differently with different clinical symptoms in the 

groups. In the first group, the only significant correlation is between the total result of 

tests for letter fluency and point N5 (Difficulty in abstract thinking) (r = -0.43, p = 

0.04). The coefficients of significant correlations in the other two groups are presented 

in Table 3.3.4.2. If we take into account the severity of negative symptoms, then the 

differences in semantic fluency remain statistically significant only between the first 

and third groups and between the first and control groups. According to letter fluency, 

when taking into account the severity of clinical symptoms, significant differences 

remain between the first and second, and between the first and third groups (p< 0.05). 
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Table 3.3.4.2 – Correlations of VF subtests with the severity of clinical symptoms 

on the PANSS scale in the second and third groups 

 Group 2 Group 3 

 VF SF B S LF VF SF B S LF 

N    -0.45*  -0.31* -0.29* -0.26*  -0.26* 

P6 -

0.58** 

 -0.52* -

0.64** 

-

0.62** 

     

N1   -0.46* -

0.56** 

-

0.54** 

-0.31* -0.32*    

N2 -0.52*  -0.5* -

0.68**

* 

-

0.63** 

-

0.39** 

-0.35* -

0.35** 

-0.25* -

0.33** 

N3    -0.53* -0.51* -0.32* -0.28* -0.3*  -0.27* 

N4   -0.47* -

0.61** 

-

0.58** 

-0.32* -0.31* -0.28*  -0.26* 

N5    -0.47* -0.42* -0.27* -0.26* -0.26*   

N6 -0.44*   -0.5* -0.46*   -0.25*   

N7       -0.28* -0.28*   

G2  0.44*         

G4  0.48*         

G7 -0.52*  -0.46* -0.54* -0.53*      

G12    -0.52* -0.5*      

G13    -0.52* -0.47*      

G16    -0.48* -0.46* -0.31* -0.28*  -0.26* -0.27* 

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 

The distribution by severity of verbal fluency impairments is presented in Table 

3.3.4.3. 
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Table 3.3.4.3 – Severity of impairments in the VF test 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 4 (16%) 16 (61%) 26 (41%) 59 (60%) 

Mild deficit (from -0.2 SD 

to -0.5 SD) 

0 2 (8%) 10 (16%) 10 (10%) 

Moderate deficit (from -

0.5 SD to -0.8 SD) 

4 (16%) 1 (4%) 9 (14%) 3 (3%) 

Moderately severe deficit 

(from -0.8 to -2) 

9(36%) 5(19%) 16(24%) 25 (25%) 

Severe deficit (<-2 SD) 8 (32%) 2 (8%) 3 (5%) 2 (2%) 

* p < 0.01, ** p< 0.001 

 

The distribution by severity of impairments of semantic fluency is presented in 

Table 3.3.4.4. 

Table 3.3.4.4 – Severity of impairments in the SF test 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 3 (12%) 7 (27%) 19 (30%) 52 (53%) 

Mild deficit (from -0.2 

SD to -0.5 SD) 

1 (4%) 4 (15%) 7 (11%) 12 (12%) 

Moderate deficit (from -

0.5 SD to -0.8 SD) 

3 (12%) 4 (15%) 15 (23%) 12 (12%) 

Moderately severe deficit 

(from -0.8 to -2) 

11 (44%) 9 (35%) 20 (31%) 22 (22%) 

Severe deficit (<-2 SD) 7 (28%) 2 (8%) 3 (5%) 1 (1%) 

* p < 0.01, ** p< 0.001 

Table 3.3.4.5 shows the number of repetitions and words that do not correspond to 

the instructions, given by each group. Healthy subjects were more likely to repeat words 

than to give new ones in the SF test, and in verbal fluency in general (p< 0.05), and in 

the LF tests, the number of repetitions and incorrect words was the same. 
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Table 3.3.4.5 – Repetitions and incorrect words when performing the VF tests 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

VF, repetitions 1.16 ± 1.9* 0.7 ± 1.1 1.06 ± 1.2*** 0.29 ± 0.06 

VF, extra words 0.4 ± 1^ 0.26 ± 0.9 0.29 ± 0.8 0.09 ± 0.4 

SF, repetitions 0.28 ± 0.05 0.22 ± 0.7 0.39 ± 0.7 0.21 ± 0.6 

SF, extra words 0.04 ± 0.2 0.17 ± 0.7^ 0.08 ± 0.4 0 

LF, repetitions 0.88 ± 1.7** 0.48 ± 0.9* 0.68 ± 1*** 0.09 ± 0.3 

LF, extra words 0.36 ± 1 0.09 ± 0.4 0.21 ± 0.7 0.09 ± 0.4 

^ p< 0.1, * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

 

When assessing verbal fluency in general in the patient groups, in the second and 

third groups, as in healthy subjects, there were more repetitions than new words (p< 

0.05), whilst in the first group there were no significant differences (Figure 3.3.4.1). The 

patient groups do not differ amongst themselves either in the number of repetitions or in 

the number of incorrect words. Both the first and third groups differed from the control 

group in the number of repetitions, but the second did not. In terms of the number of 

extra words, there was no significant difference in the control group, only in the first 

group did the differences remain at the trend level. 

 

Figure 3.3.4.1 – Repetitions and extra words when performing the VF test 
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When analyzing intra-group differences in the SF test, it was found that in the first 

and third groups there were more repetitions than new words (p< 0.001). The same was 

seen in the control group. In the second group, no significant differences were found. 

The groups do not differ amongst themselves. Only in the second group were more 

extra words detected than in the control group (Figure 3.3.4.2). 

 

Figure 3.3.4.2 – Repetitions and extra words in the SF test 

 

In the LF tests, the second group had more repetitions than extra words (p< 0.05), 

whilst in the other two groups there were no differences. The different patient groups 

show no difference in the number of repetitions, and in all of them there were 

significantly more repetitions than in the control group. There were no significant 

differences in the number of incorrect words (Figure 3.3.4.3). 
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Figure 3.3.4.3 – Repetitions and extra words in the LF test  

 

3.3.5 Symbol Coding (SC) 

In the SC test, patients of the first and third groups performed worse than healthy 

subjects, whilst patients from the second group performed this test without deficit. In 

the third group, the test results significantly correlate with the age of the subjects, but 

this relationship does not affect the differences between the groups (the differences 

remain significant, p< 0.001). There are no correlations with clinical symptoms, except 

for a single correlation at the trend level in the first group with P5 (Grandiosity) (r = -

0.41, p = 0.053), which does not affect the difference in the performance of the test by 

the groups. 

With this test, the first and third groups coped significantly worse than the second 

and control, which can be seen from the table with the distribution of the severity of 

violations (Table 3.3.5.1). 
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Table 3.3.5.1 – Severity of impairments in the SC test 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 0** 19 (72%)** 3 (5%)** 59 (60%) 

Mild deficit (from -0.2 SD 

to -0.5 SD) 

0 2 (8%) 5 (8%) 13 (13%) 

Moderate deficit (from -

0.5 SD to -0.8 SD) 

0 3 (12%) 5 (8%) 10 (10%) 

Moderately severe deficit 

(from -0.8 to -2) 

7 (28%) 2 (8%)* 28 (43%)** 15 (15%) 

Severe deficit (<-2 SD) 18 (72%)** 0** 23 (36%)** 2 (2%) 

* p< 0.01, ** p< 0.001 

 

The distribution by severity of impairments during the SC test is shown graphically 

in Figure 3.3.5.1. 

 

Figure 3.3.5.1 – Severity of impairments in the SC test 

 

At the same time, there were almost no errors in this test in all groups, and there 

are no statistically significant differences in this test (Table 3.3.5.2). 
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Table 3.3.5.2 – Number of errors in the SC test 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

Errors 0.16 ± 0.4 0.13 ± 0.3 0.21 ± 0.7 0.2 ± 0.5 

 

3.3.6 Tower of London (TL) 

The results of the TL test correlated with the age of occurrence of prodromal 

symptoms. If we take into account the contribution of this indicator to impairments, 

then the differences between the first and third groups are leveled. The results of this 

test also correlate with clinical symptoms (Table 3.3.6.1). 

Table 3.3.6.1 – Correlation of the results of the TL test in a group of patients with 

clinical symptoms on the PANSS scale 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) 

Total score  -0.42*  

P  -0.42*   

N  -0.5*  

P3 -0.47*   

P6 -0.46* -0.44* -0.36** 

N1  -0.49*  

N2 -0.46* -0.58**  

N3  -0.45*  

N4  -0.44*  

N5  -0.49*  

N6  -0.43*  

G1  -0.43*  

G4 -0.46*   

G7  -0.51*  

G8   -0.31* 

G13  -0.61**  

G16  -0.44*  

* p< 0.05, ** p< 0.01 
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Taking into account the severity of clinical symptoms (according to the overall 

PANSS score), the differences between the results of the first and all other groups 

remain significant. 

According to the severity of violations, the first group has the most severe 

violations, followed by the third group, and the second does not differ from the control 

(Table 3.3.6.2). 

Table 3.3.6.2 – Severity of impairments in the TL test 

 Group 1 Group 2 (2a) Group 3 (2b) Control group 

No deficit (> -0.2 SD) 6 (24%)** 18 (69%) 31 (48%)* 68 (69%) 

Mild deficit (from -0.2 

SD to -0.5 SD) 

3 (12%) 5 (19%) 7 (12%) 11 (11%) 

Moderate deficit (from -

0.5 SD to -0.8 SD) 

0 1 (4%) 2 (3%) 0 

Moderately severe deficit 

(from -0.8 to -2) 

5 (20%) 1 (4%) 13 (20%) 18 (18%) 

Severe deficit (<-2 SD) 11 (44%)* 1 (4%) 11 (17%)** 2 (2%) 

* p< 0.05, ** p < 0.01 

Figure 3.3.6.1 shows the visual distribution of the severity of impairments during 

the Tower of London test. 

 

Figure 3.3.6.1 – Severity of impairments in the TL test  
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3.4 Network analysis 

To build a model of neurocognitive impairments in patients, we first analyzed 

individual pair correlations between the variables. The correlations of the "raw" scores 

and the standardized values with respect to the normative data differed to a certain 

extent. This can be explained by the fact that the raw scores more closely reflect the 

work of psychological functions (as the effectiveness of test performance), while the 

standardized scores reflect the depth of the deficit as deviations from the normative 

average. 

Tables 3.4.1 and 3.4.2 show paired correlations of raw test results between patients 

and healthy subjects. Differences in structure between the groups were observed both in 

strength and significance. In healthy subjects, the number of significant association was 

less than in patients, and the strongest association was found between working memory 

function (evaluated using the DS test) and verbal fluency, while in absolute terms it 

remained weak (r=0.39). In patients, almost all functions were related to each other, 

which may indicate the presence of some common factor affecting the functioning of 

cognitive functions. In addition, these associations were more powerful. 

Table 3.4.1– Paired correlations of healthy subjects‘ raw test results 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.36***      

TMT 0.17 0.25*     

VF 0.14 0.39*** -0.02    

SC 0.27** 0.21* 0.13 0.17   

TL 0.17 0.25* 0.21* 0.04 0.26*  

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  
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Table 3.4.2 – Paired correlations of patients‘ raw test results 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.57***      

TMT 0.27** 0.31***     

VF 0.42*** 0.45*** 0.37***    

SC 0.53*** 0.63*** 0.45*** 0.49***   

TL 0.23* 0.38*** 0.15 0.41*** 0.30**  

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

The analysis of paired correlations of standardized scores (Tables 3.4.3 and 3.4.4) 

showed a similar picture as seen for the raw scores: healthy subjects had fewer 

significant correlations, and they were weaker than in the patient group. 

Table 3.4.3 – Paired correlations of healthy subjects‘ standardized test results 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.31**      

TMT 0.16 0.26**     

Continuation of the Table 3.4.3 

VF 0.17^ 0.31** -0.02    

SC 0.3** 0.26** 0.19^ 0.33***   

TL 0.13 0.26* 0.13 0.01 0.26*  

^ p< 0.1, * p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  
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Table 3.4.4 – Paired correlations of patients‘ standardized test results 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.57***      

TMT 0.24* 0.35***     

VF 0.37*** 0.48*** 0.34***    

SC 0.47*** 0.54*** 0.35*** 0.39***   

TL 0.32*** 0.42*** 0.14 0.45*** 0.36***  

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

Since the cognitive functions themselves are not isolated, it was necessary to take 

into account their possible indirect influence on each other, through connections with 

the third function. To eliminate such indirect influences, partial correlations were 

calculated (Tables 3.4.5 and 3.4.6 for raw scores, and Tables 3.4.7 and 3.4.8 for 

standardized scores), which reflected the link between the two cognitive functions when 

controlling for the influence of other functions. 

The tables show an expected decrease in the number of significant relationships in 

both groups. In addition, the patient group and the control group were similar in terms 

of the number of significant associations and their strength. Since these are partial 

correlations, all significant relationships, regardless of their strength, were taken into 

account, as well as relationships detected at the trend level, if a significant pair 

correlation was detected between these variables. 
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Table 3.4.5 – Partial correlations of raw test results performed by healthy subjects 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.27**      

TMT 0.06 0.2*     

VF -0.002 0.39** -0.12    

SC 0.19^ 0.01 0.06 0.13   

TL 0.06 0.21* 0.1 -0.12 0.22*  

^ p< 0.1, * p< 0.05, ** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

Table 3.4.6 – Partial correlations of raw test results performed by patients 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.33***      

TMT -0.001 0.005     

VF 0.16 0.09 0.18    

SC 0.21* 0.35*** 0.27** 0.12   

TL -0.04 0.14 -0.02 0.26** 0.22*  

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

When considering the partial correlations of standardized scores (Tables 3.4.7 and 

3.4.8), a picture similar to that of correlations based on raw scores is revealed. 
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Table 3.4.7 – Partial correlations of standardized test results performed by healthy 

subjects 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.27**      

TMT 0.04 0.24*     

VF 0.004 0.33** -0.16    

SC 0.19^ 0.03 0.14 0.26**   

TL 0.02 0.21* 0.03 -0.18^ 0.2^  

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

Table 3.4.8 – Partial correlations of standardized test results performed by patients 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.37***      

TMT -0.02 0.14     

VF 0.09 0.19* 0.19*    

SC 0.2* 0.24* 0.18^ 0.02   

TL 0.02 0.13 -0.06 0.33*** 0.25**  

* p< 0.05, ** p< 0.01 *** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

As shown in the previous sections, clinical symptoms can also affect test results. 

Therefore, for a group of patients, partial correlations were also calculated, not only 
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taking into account the influence of other cognitive functions, but also the severity of 

symptoms on the PANSS scale (Tables 3.4.9 and 3.4.10). The overall score was taken 

into account, since individual subscales and scale points differed only slightly in the 

coefficients. 

Table 3.4.9 – Partial correlations of patients' raw scores on cognitive tests, taking 

into account the severity of clinical symptoms according to the PANSS score 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.33***      

TMT 0.04 0.01     

VF 0.11 0.11 0.22*    

SC 0.18^ 0.34*** 0.26** 0.11   

TL -0.02 0.15 -0.06 0.27** 0.22*  

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

Table 3.4.10 – Partial correlations of patients' standardized scores on cognitive 

tests, taking into account the severity of clinical symptoms according to the PANSS 

score 

 VM DS TMT VF SC TL 

VM       

DS 0.36***      

TMT 0.02 0.13     

VF 0.03 0.22* 0.21*    

SC 0.17^ 0.25* 0.16 -0.001   

TL 0.06 0.1 -0.07 0.33** 0.29**  

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 
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Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

Based on the obtained data, a network model of neurocognitive functions can be 

constructed for both patients and healthy subjects. 

Figure 3.4.1 shows a network model based on paired correlations of raw scores for 

the two groups. This shows that the patient network was more connected. All the 

patients' cognitive functions were approximately equal, and no single central function 

was detected. Whereas in healthy subjects, the central place in the network (evaluated 

by the DS test), i.e., the node with the largest number of connections, was occupied by 

working memory. The activities of everyday life and the performance of all tasks 

depends on the adequate functioning of the working memory. 

 

Figure 3.4.1 – Network model based on correlations of raw scores, all significant 

relationships 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 
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test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

On the other hand, if we consider only the strongest connections in the patient 

network (r> 0.4), taking into account that there are no such strong connections in the 

control group, we can see that the "central" results are the results of tests for VF and SC, 

which are associated with functions such as processing speed (Figure 3.4.2). 

These results indicate that patients cannot rely on higher-order functions which 

include working memory, and the success of their tasks is more dependent on simpler 

and more basic functions, such as processing speed. 

 

Figure 3.4.2 – A network model based on correlations of raw scores, the patient 

model takes into account only associations with a coefficient greater than 0.4 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  
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If we evaluate the model on the basis of correlations of standardized scores, the 

network structure in healthy subjects changes very little, and working memory 

(evaluated using the DS test) remains the central function (Figure 3.4.3). However, the 

role of fine motor skills changes; this function has a single significant correlation with 

working memory, while verbal fluency forms a significant relationship together with 

working memory, as shown by the SC test. 

 

Figure 3.4.3 – Network model based on correlations in a group of healthy subjects 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

In the patient group, if we consider all significant correlations, the structure of 

impairments does not change very noticeably, (Figure 3.4.4). Similarly, all functions 

remain relatively equal, and no one function is dominant. 
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Figure 3.4.4 – Network model based on correlations in the patient group 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

If we consider only the strongest association among those available (r> 0.4), then 

the structure of disorders is significantly different in patients (Figure 3.4.5). The central 

score in this network is the working memory function, which, although it has four 

significant connections, does not differ much from the processing speed estimated using 

VF and SC tests, which each have three significant connections (Figure 3.4.5). On the 

other hand, the motor function loses its only connection, and remains completely 

isolated. 
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Figure 3.4.5 – Network model based on correlations in the patient group, links with 

a coefficient greater than 0.4 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

When comparing the models of different groups (Fig. 3.4.6, 1 and 2), it can be seen 

that the model based on strong correlations of standardized values is closer in structure 

to that of healthy subjects: working memory is central, and fine motor skills are on the 

periphery of the network. 
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Figure 3.4.6 – Network model based on correlations of standardized scores, all 

links (1) 

 

Figure 3.4.6 – Relationships with coefficients greater than 0.4 in the patient model 

(2) 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  
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When considering the indirect influence of cognitive functions on each other, it can 

be seen that the structure of the model in healthy subjects does not change much (Figure 

3.4.7). Working memory remains the central node of the network, regardless of the 

conditions and parameters included in the model. At the same time, in the model based 

on partial correlations, working memory loses its association with the results of the SC 

test, the motor skills test also remains on the periphery, and in the model based on raw 

scores, the link with verbal fluency also remains. All of these tests are combined by the 

time limit on the task, which may indicate that the processing speed for healthy subjects 

is in a subordinate position in relation to higher-order functions, such as working 

memory. 

 
Figure 3.4.7 – Network model of neurocognitive functions of healthy subjects 
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Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

In patients, taking both the indirect influence of other cognitive functions and 

clinical symptoms into consideration, the network structure changes significantly; it 

becomes significantly poorer, which confirms the assumption that the greater 

connectivity of patients' functions is the presence of an external factor, for example, 

clinical symptoms. The central node of the network also changes; it becomes the 

processing speed, estimated using the SC test (Figure 3.4.8). This may reflect its key 

contribution to the work of other functions. 

 

Figure 3.4.8 – Network model of neurocognitive functions of patients based on raw 

scores 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  

 

When constructing a model based on standardized scores with the control of the 

indirect influence of clinical symptoms and other cognitive functions, there is also a 

decrease in the number of connections within the network (Figure 3.4.9). At the same 
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time, there is no central component in this variant, the indicators of working memory 

and processing speed have the same number of links. 

 

Figure 3.4.9 – Network model of neurocognitive functions of patients based on 

standardized scores 

Note: VM - Verbal Memory test; DS - Digit Sequencing test (to evaluate working 

memory); TMT - Token Motor Task; VF - Verbal Fluency test; SC – Symbol Coding 

test (to evaluate attention and processing speed); TL - Tower of London test (to evaluate 

executive functions).  
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Chapter 4. Discussion of the results 

4.1 Performance of neurocognitive tests by patients with schizophrenia 

spectrum disorders compared to healthy subjects 

In this study, the available data were confirmed that patients with schizophrenia 

spectrum disorders perform worse on all cognitive tests than healthy subjects [38, 61, 

72, 99, 118, 151]. At the same time, the results of individual tests have a number of 

specific aspects. 

The results of most of the tests are not related to the age of the subjects, the age of 

occurrence of prodromal symptoms, the onset of the disease, or the duration of the 

prodromal stage and the disease. It is worth noting that the data in literature on this issue 

differ. In some studies cognitive impairments are considered as a group of impairments, 

that is relatively independent of all other symptoms [13, 111, 115, 138, 143]. In other 

studies, data have been obtained that a greater severity of cognitive impairment may be 

associated with a longer duration of the disease, and with its earlier onset [1, 37, 58, 61, 

115, 119, 133, 149, 170], which is also confirmed by clinical observations. Such 

differences in results can be explained both by the heterogeneity of the sample, more or 

less strict criteria for selecting patients, differences in the design of the study (for 

example, cross-sectional or longitudinal), and different approaches to data analyzes. The 

existing individual patient differences may be of a multidirectional nature, and therefore 

be neutralized when all patients are included in the analysis. In the current study, the 

sample of patients was further divided into several groups with homogeneous cognitive 

impairments, for a more detailed analysis. 

The effectiveness of most tests is also unrelated to the severity of clinical 

symptoms, evaluated on psychometric scales, which is consistent with the idea of 

cognitive deficit as a separate group of symptoms in schizophrenia spectrum disorders 

along with positive and negative symptoms [38, 61, 72, 99, 118, 151].  

The exceptions in this study were the verbal fluency scores and the Tower of 

London test. According to the obtained results, the severity of negative symptoms 

significantly affects the scores of verbal, letter, and semantic fluency. At the same time, 

differences in the score of semantic fluency remain significant when taking into account 
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the severity of clinical symptoms. Partially, this relationship may be explained by the 

general basis for the assessment. For example, the assessment of negative symptoms 

includes such a parameter as "Lack of spontaneity of speech", which assesses the 

poverty of speech, monosyllabic answers, that may be associated, among other things, 

with a decrease in speech fluency. In addition there is evidence of common mechanisms 

of cognitive and negative disorders development [168] obtained in neuroimaging and 

biochemical studies. These data are consistent with the concept in which cognitive 

impairment, along with negative symptoms, was considered as symptoms of prolapse, 

and may reflect pathological processes affecting the brain in schizophrenia spectrum 

disorders [151]. 

The current study also obtained data that the severity of positive symptoms 

significantly affects the performance of the TL test. The differences between the groups 

are reduced by taking into account the clinical symptoms on the PANSS scale. The data 

in the literature on the connections between positive symptoms and cognitive, in 

particular executive, functions are more contradictory than on their connection with 

negative symptoms. First of all, symptoms of disorganization are associated with 

cognitive impairments, but even in studies where this connection was confirmed, it was 

noted that there are rather complex and ambiguous relationships between the studied 

parameters [32, 57]. One of the explanations for such heterogeneity of results may be 

the criteria for inclusion of patients in the study, since pronounced positive symptoms 

affect the behavior of patients in general, and their ability to perform tasks. In addition, 

the research notes the heterogeneity of the results depending on the evaluation method 

used. For example, when comparing traditional methods of evaluating executive 

functions with evaluation using virtual reality technologies [161], it was shown that the 

latter option may depend less on positive symptoms. 

In the Verbal Memory test, the volume of assimilated material is reduced in 

patients, while the ability to memorize as a value of the relative increase in the number 

of learned words, remains the same as that of the control group. The decrease in the 

volume of memorization, which is interpreted as a decrease in verbal memory, has been 

widely confirmed in numerous studies, including meta-analyses [41, 54, 104]. However, 
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the particular qualities of the test performed by patients with schizophrenia spectrum 

disorders is usually not taken into account in foreign studies. The effectiveness of 

memorization has been investigated in Russian studies based on well-developed 

methods of qualitative analysis of impairments, and the results described in the 

literature differ from the results of the current study. Russian researchers generally 

agree that the effectiveness of memorizing words in patients with schizophrenia 

spectrum disorders is also reduced, as is the volume of memorization [28, 120, 173]. 

There are also gender differences in the group of patients which are supported by 

the literature [97]. Men in the patient group are worse at learning verbal material, whilst 

the results of women in the patient group are similar to the results of the control group. 

In addition, men perform worse on the semantic fluency test than women. At the same 

time, no such differences were found in the control group, although there is evidence in 

the literature that in the general population there are also gender differences in the 

performance of cognitive tests - women with memory tests cope better [9], differences 

are revealed, including neuroimaging studies of brain activity (see review [156]). 

In this regard, impairments of single cognitive functions may have a different 

nature. Some impairments that are independent of clinical symptoms may reflect the 

existing stable vulnerability of the brain, while impairments associated with the severity 

of clinical symptoms may reflect the dynamics of the illness process and be 

compensated for when going into remission. This is consistent with the literature on the 

heterogeneous dynamics of cognitive impairments [6, 12, 60]. 

Impairments in the group of patients are heterogeneous; some cope with tasks at 

the same level as healthy subjects, others demonstrate pronounced disorders. 

 

4.2 Groups of patients with schizophrenia spectrum disorders, homogeneous 

in neurocognitive deficit 

Due to the fact that cognitive deficit, according to the accepted consensus, remains 

relatively stable during the course of the disease [150], studies have been conducted to 

identify homogeneous subgroups of patients based on cognitive impairment (see 

reviews [20, 55]). The results of these studies mainly considered subgroups of patients 
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differing in severity of cognitive impairments: patients with almost no impairments, 

with moderate and high severity of cognitive deficit were found. The results of the 

current study were consistent with these data. In addition, the current study showed that 

the existing heterogeneity of cognitive deficit in patients with schizophrenia spectrum 

disorders is associated not only with varying degrees of severity of cognitive deficit, but 

also with its structure. Similar results were obtained in a recent study using other 

methods of analysis [102]. In the current study, the sample of patients could be divided 

into two groups: those with a total cognitive deficit, and those with a partial deficit. The 

group with partial deficits could be further divided according to the severity of the 

cognitive impairments. There were no rigid boundaries between the groups, and the 

severity of cognitive impairments gradually decreased from group to group. 

In patients with the most severe impairments, these impairments were detected in 

all cognitive tests, and their severity did not depend on the severity of clinical 

symptoms, which allowed us to talk about the presence of a total cognitive deficit in this 

subgroup. The results of this particular subgroup are best consistent with the data on the 

overall cognitive decline detected in patients with schizophrenia [33-35]. These studies 

showed the presence of one common factor that caused a significant part of all 

identified cognitive impairments, which allowed the authors to talk about the presence 

of generalized cognitive deficit in patients. 

In the current study the group with total cognitive deficit was dominated by men, 

and these patients had a slightly higher hereditary burden of mental illness. However, 

since the sample size was small, caution is necessary when applying these results to the 

general population. Clinically, this group was characterized by a large number of 

patients diagnosed with schizophrenia, and with significantly more severe clinical 

symptoms, both positive and negative. Patients in this group were also less successful in 

social functioning, they had mainly secondary and specialized secondary education, 

only one in five of the group received higher education, and a few members of the 

group were studying. Most of the patients were not working or studying at the time of 

the assessment, and most had not worked or only worked sporadically in the past, and 

usually not in specialist field. Most of them lived with relatives, had never married, and 
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had no children. Social contacts were limited to relatives and a small circle of friends 

with whom they did not initiate communication. These results are generally consistent 

with the available data that the disease is easier in women: remission occurs faster, 

exacerbations occur less frequently and functioning is better [56, 125]. 

The presence of a gender difference in the performance of neurocognitive tests by 

patients with schizophrenia spectrum disorders in the literature remains a controversial 

issue. There are studies that found that male patients perform better than women on tests 

evaluating visual-spatial functions, and worse on tests for memory, verbal skills and 

executive functions [63, 96, 98]. Other studies have shown ambiguous results [44, 113]. 

In addition, in one study [53], the group with the worst results on cognitive tests, on the 

contrary, was dominated by women. 

In this dissertation research patients of in group showed a greater severity of 

impairments of all cognitive functions, which remained significant even after taking 

into account clinical symptoms. This indicated the stability of deficit in this group. The 

lack of working memory and executive functions meant that these patients could not 

effectively cope with current tasks. A deficit in verbal memory in this group was 

expressed as a decrease in the volume of assimilated material, and a decrease in the 

ability to learn; repetition of the material did not help this group of patients. The 

peculiarities of performing tests for motor skills, verbal fluency and ―Symbol coding‖ 

indicated that they had a reduced speed of information processing. This meant that these 

patients needed more time to complete various tasks, but these impairments did not 

depend on the nature of the task. In addition, actual impairments of motor skills were 

observed in this group. The combination of these disorders meant that these patients 

could not cope with everyday tasks. In addition, they had a reduced ability to 

compensate for the disturbed mental functions with other preserved functions. This 

raises the question regarding the need to develop specialized therapeutic programs that 

take into account the identified features. 

The other two groups showed uneven cognitive impairments. Literature reviews 

[20, 55] have shown that in all studies of the unevenness of cognitive deficit, groups of 

patients were identified either with practically no disorders or with mild disorders. 
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According to the general assessment of cognitive functioning, one of these groups did 

not show significant differences in the performance of tasks from healthy subjects, the 

other was located between the first group and the second. Their clinical characteristics 

were somewhat different. 

In the "successful" group, the proportion of patients with non-manifest forms of the 

disease was higher than in the other groups. They had prodromal symptoms earlier than 

in other groups, and the disease manifested earlier. At the same time, they also had a 

less severe clinical symptoms. In the third group, there were relatively more patients 

with an acute recurrent form of the disease. 

Regarding the level of social functioning, these groups were similar, but with some 

differences. In these groups, patients with higher and secondary specialized education 

predominated, and a small proportion only had secondary education. However, even in 

these groups, the proportion of patients with higher education was smaller than in the 

control group. In comparison with the first group, the proportion of patients in these 

groups working without reducing their qualifications is higher, although there remained 

a large proportion (about 30%) of unemployed patients. The "average" group has a 

higher number of patients who have had long-term work experience, while in the 

"successful" group, the proportion of such patients is comparable to the first group. This 

is consistent with the data that neurocognitive functioning is one of the factors 

contributing to the successful social recovery of patients [80]. 

The marital status of patients in the second "successful" group was comparable to 

that of patients in the first group, and in the third group, the proportion of patients who 

were married or had been married. However, the majority of patients had never been 

married. In both groups, patients had more children than in the first group. Most of the 

patients in these groups lived with relatives, and their social contacts were limited to a 

small circle of close friends. In the third "average" group, the proportion of patients who 

lived independently, maintaining relationships with relatives, and with a wide range of 

contacts, increases. 

In the second group, motor skills and semantic fluency were vulnerable to the 

pathological process. Impairments were primarily identified as a decrease in the volume 
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of the completed task, but not in the number of errors. This indicates that in this 

preserved group of patients there was a decrease in the speed of mental processes, but 

that this was not total and only affected individual modalities of mental activity. 

The third group showed a decrease in processing speed, impairments of working 

memory, and a decrease in the volume of memorized material. However, they 

effectively used repetition to improve memorization of the material. Literature data 

generally confirm the results obtained [53, 102, 136], in patients with selective 

cognitive impairment, these impairments primarily affect processing speed, visual 

episodic memory, and to a lesser extent other types of memory. 

In these groups, the severity of clinical symptoms influenced the effectiveness of 

tests, in particular those for verbal fluency and executive functions. This indicates the 

possibility of restoring and compensating for these disorders by treating the pathological 

process. To a certain extent, these results can be consistent with the data that have been 

obtained in other works. For example, in the study [53], a group of patients with deficit 

of single functions showed a significant improvement in functioning after treatment, 

while the group with total deficit showed no significant improvement. 

Thus, the results obtained in the current study are consistent with the literature data 

that patients with schizophrenia spectrum disorders can be divided into several groups 

according to their neurocognitive functioning. Among the patients, there is a group with 

minor disorders, with total and pronounced deficiency, as well as a group with moderate 

severity. In the current study, the gender characteristics of these disorders were revealed 

- more severe disorders were detected in men - which is ambiguously confirmed by 

other existing studies. Besides, the results showed that cognitive impairments in 

patients, with the exception of patients with total deficits, can be dynamic. This takes 

into consideration the fact that cognitive functions are not isolated from each other, and 

the violation of one can affect the effectiveness of the other. 
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4.3 Network model of neurocognitive impairments in patients with 

schizophrenia spectrum disorders 

The structure of cognitive deficit in patients with schizophrenia spectrum disorders 

has been repeatedly studied by both Russian and foreign specialists. Most often, these 

studies concerned the identification of a particular structure in connection with the 

clinical picture of the disease, which was described in the first chapter of this study. 

Attempts to use factor analysis to assess cognitive deficit have also yielded ambiguous 

results. Some studies have shown that cognitive impairment is best described by a one-

factor model [33-35], in which impairments of the performance of cognitive tests are 

caused by a single factor. Other studies revealed multifactorial models, and the number 

of these factors could also be different, three-, six-, and seven-factor models were 

obtained [105, 110, 146]. However, in such models, nothing could be said about the 

relationships between the factors. 

In the current study it was shown that the work of single cognitive functions is 

related to the functioning of other cognitive functions, forming a functional system in 

both normal and pathological conditions. In schizophrenia spectrum disorders, this 

system has a number of specific structural differences compared to healthy subjects. 

Patients show greater connectivity of neurocognitive functions compared to 

healthy controls, which may reflect the presence of some factor that affects the overall 

cognitive decline in the disease. Clinical symptoms could be the factor that affects the 

high saturation of the network. Similar data were also obtained when comparing a 

network model of cognitive impairment in patients with schizophrenia spectrum 

disorders with patients with a major depressive episode [101]. 

The network model of cognitive functions in healthy subjects remains fairly stable 

regardless of the parameters included. On the other hand, the patient network model is 

more mobile and dependent on external factors. 

The model of the inter-relationships of the work of cognitive functions in patients 

is the opposite of the model built on the control group data. In healthy subjects, working 

memory is central as a more complex function, while more basic functions, such as 
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processing speed, remain on the periphery of the network. This may indicate the leading 

role of working memory in normal functioning. 

In patients, the opposite picture is seen; the central place of the network is 

occupied by processing speed, estimated primarily using the SC test. This reflects the 

dependence of patient activity on lower-order functions. 

The results obtained are consistent with data from other studies that have shown 

that the processing speed can be considered as a potential endophenotype of 

schizophrenia [36, 140]. Data from neuroimaging studies have shown that, of all 

cognitive functions, it is a decrease in the processing speed that is most strongly 

associated with a decrease in the volume of the white matter of the brain, especially in 

the corpus callosum, frontal lobes, cingulate cortex, and the anterior part of the radiant 

crown [73]. It was also found that the rate of decrease in the processing speed of 

primarily depends on the amount of white matter deficiency. These data indicate that a 

decrease in the processing speed may reflect a deficit, behind which there is a 

impairment in the functioning of various parts of the brain, which manifests itself in 

psychotic symptoms. 

Network analysis seems to be an effective method for combining the system 

approach of Russian psychology with a standardized approach typical for Western 

studies. 
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Findings 

 

1. Neurocognitive impairments in patients with schizophrenia spectrum disorders 

are heterogeneous. According to the structure of neurocognitive impairments, two main 

groups of patients can be distinguished: those with total deficit and those with partial 

deficit. The group with partial cognitive deficit is less homogeneous and includes two 

subgroups according to the severity of impairments: patients with moderate severity of 

impairments and patients with minimal severity of impairments. There are no 

significant differences between the groups of patients in terms of diagnoses, either in 

the severity of clinical symptoms, or in the predominance of a particular domain of 

symptoms (positive or negative). 

2. The group of patients with total deficit of cognitive functions is characterized by 

their pronounced decreasing. This decrease remained significant when controlling for 

the severity of clinical symptoms as evaluated on psychometric scales. 

3. In the group with partial cognitive deficit and moderate severity of impairments, 

a stable decrease in verbal and working memory, and processing speed is revealed. The 

severity of impairments of other functions (executive functions, verbal fluency and 

motor skills) is associated with clinical symptoms; as the severity of the symptoms 

decreases, impairments of these neurocognitive functions also decrease. 

4. In the group with partial cognitive deficit and minimal severity of impairments, 

these impairments affect only semantic fluency and motor skills. The reduced semantic 

fluency is associated with the severity of negative symptoms, and motor disorders 

remain stable regardless of psychopathological symptoms. 

5. Violations of executive functions have a stronger association with the severity of 

positive disorders, and violations of verbal fluency have a stronger association with 

negative disorders. 

6. The developed network model reflected the restructuring of the functional 

system responsible for higher mental functions under the influence of an illness process. 

7. The network model of neurocognitive functions of patients with schizophrenia 

spectrum disorders demonstrated that the functional system of patients is more 
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vulnerable than that of healthy subjects. This is reflected in a greater number of 

connections and greater strength of connections in the model for patients. In addition, 

there is greater variability in these connections. 

8. The central component of the network model in healthy subjects is working 

memory. In patients with schizophrenia spectrum disorders, a working memory deficit 

is detected. This leads to a change in the entire network structure to compensate for this 

deficit. In patients, the central role is played by processing speed, which indicates that 

the activity of patients depends on lower-order functions associated with the work of the 

subcortical structures of the brain. 

9. The network model reflects the multidimensional nature of cognitive deficit in 

patients with schizophrenia spectrum disorders and shows the changes that occur in the 

system when trying to compensate for the resulting impairments. 
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Conclusion 

 

Neurocognitive deficit in schizophrenia spectrum disorders is an integral part of 

the disease. The analysis of ideas about cognitive impairments described in the first 

chapter of the work shows that these impairments are associated primarily with negative 

symptoms, which are considered to be a manifestation of the pathological process itself. 

This observation evolved into the idea of schizophrenia as a neurodegenerative disease 

in which cognitive impairments play a key role in the development of the disease. The 

theory is supported by observations about the deterioration of cognitive functioning 

after the manifestation of the disease, as well as the subsequent decline in cognitive 

functions. The severity of cognitive decline is also associated with malignancy of the 

pathological process, severe course and incomplete remission. However, in a number of 

patients, cognitive decline is present even before the onset of the disease, as well as to 

the stability of the detected deficit after the onset. The disease can therefore be 

considered as a disease of neuronal development, whereby disorders in the early stages 

of the disease when there is a brain vulnerability, later becomes the basis for the 

emergence of psychotic disorders. However, most of the research is focused on 

identifying impairments of individual cognitive functions, which is insufficient to 

explain all the features of such a complex phenomenon as neurocognitive deficit. 

Another approach is used in Russian studies to identify a characteristic group of 

symptoms for these disorders. It was revealed that a decrease in the need-motivational 

characteristics of mental activity can be considered a key impairment characteristic of 

schizophrenia. This leads to a decrease in the motivation of activity, a violation of social 

orientation and regulation of activity, and specific impairments of thinking. Researchers 

have also noted the heterogeneity of these symptoms. Attempts have been made to 

identify variants of impairments depending on the clinical picture of the disease, and 

data were obtained indicating that cognitive impairments may have a greater association 

with variants of the course of the disease, with the age of its onset, and not with the 

actual clinical symptoms. 



114 

On the other hand, in Western studies, a new approach has emerged that enables us 

to use the data of psychometric scales for a system assessment of the relationships of 

various functions. In psychiatry, there is a growing number of studies that use network 

analysis to assess the contribution of individual symptoms to the development of the 

disorder, as well as to study the structure of the identified syndromes. Using this 

method, cognitive impairments can also be represented as a system of related functions. 

In the third chapter of this study, a new approach was used to identify 

homogeneous groups of patients with schizophrenia spectrum disorders based on 

existing cognitive impairments, without reference to the clinical picture of the disease. 

Based on the structure of cognitive impairments, two groups of patients with total or 

with partial deficits were identified. 

The group with total neurocognitive deficit showed a marked decrease in all the 

tests performed, which did not depend on the severity of clinical symptoms. These 

patients lacked any conserved functions, indicating that patients in this group can only 

partially use more conserved functions to compensate for the defect of others that are 

more impaired. These data indicate that for this group, it is necessary to develop 

specialized therapeutic measures that will take into account all the above-mentioned 

features of their functioning. 

In the group of patients with partial deficit, there was an uneven impairment of 

individual functions. Moreover, if in the case of the first group, this decrease of 

cognitive functions did not depend on clinical symptoms, then in this group there were 

significant fluctuations in the results for some functions depending on the severity of 

clinical symptoms, especially for impairments of executive functions and verbal 

fluency. 

Patients from the group with partial deficit could also be divided into two 

subgroups according to the severity of the impairments. A subgroup of patients was 

identified whose neurocognitive functioning was practically the same as that of healthy 

subjects, and in some respects they performed better than the control group. In 

comparison with healthy subjects, the effectiveness of this group was uneven. As 

already noted above, the patients coped with some things better than the control group. 
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In the test of motor skills and semantic fluency, they showed minor impairments, which 

indicates the presence of variability in this group of patients. It is also noteworthy that, 

despite the fairly successful performance of neurocognitive tests, this subgroup was at 

an intermediate level with regard to social functioning compared with patients with total 

cognitive deficit and healthy subjects. Patients in this group were better able to stay at 

work, but the nature of their social relationships was similar to the type of relationships 

in patients with total cognitive deficit. This may indicate the presence of higher-order 

disorders, for example, social cognitions. For such patients, the development of 

therapeutic programs requires a focus on interventions primarily related to their social 

functioning. 

The second subgroup, with partial cognitive deficit, falls between the previous two 

groups in terms of the severity of the impairments. It is in this subgroup that the most 

significant dependence of impairments on clinical symptoms is observed. 

There are no differences in the severity of clinical symptoms and diagnoses in the 

groups obtained; in all three groups there are patients with all diagnoses. 

Data from all patients were used to construct a comprehensive model of cognitive 

functioning. A greater connectivity of the network model was found in patients 

compared to healthy subjects. This indicates that if one function is disrupted in patients, 

others will also become more impaired. Whereas in healthy subjects, the loss of one 

function to a lesser extent will lead to impairments of other functions. This may be 

explained by the ability of healthy subjects to compensate for the insufficient 

functioning of some functions at the expense of others. 

The model of cognitive functioning of healthy subjects remains more stable when 

additional parameters are included, whereas in patients, it changes significantly. These 

results indicate the presence of some external factor in the patient group that affects the 

functioning of mental functions. Such a factor could be the actual illness process. 

In addition, the study groups differ in the central component of the model, which is 

most closely related to all functions. In healthy subjects, working memory serves as a 

link between functions. In patients, processing speed, which, as a lower-order function, 

normally performs a subordinate role. Such results may reflect the fact that in the case 
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of schizophrenia spectrum disorders, there is a mismatch of higher mental functions. 

Specific thinking disorders that are detected in such patients in a psychological 

experiment indicate a distortion of mental activity, when patients lose the ability to 

purposefully and consciously plan and control. This, in turn, means that in the absence 

of control by more complex functions, simple and primitive functions have a greater 

impact on activity. 

Recommendations. Based on the results obtained in this work, it is recommended 

that more attention is given to the diagnosis of a variant of neurocognitive deficit when 

planning therapeutic interventions. The success of the therapy may depend on 

neurocognitive impairments. 

Further research. The results obtained on the restructuring of the activity of 

higher mental functions indicates that further research is needed on the influence of 

various parameters on these changes such as the time of onset of the disease, the level of 

premorbid functioning, etc. In addition, further study of the possibilities around 

influencing the central component of the network to change the entire system is 

required. It is also necessary to study the relationship between variants of cognitive 

impairments and other parameters. Despite the absence in this work of links between 

cognitive impairments and the severity of clinical symptoms, some hypotheses can be 

made about the relationship of impairments with the course of the disease. Milder 

impairments may be associated with a milder, non-manifest variant of the course of the 

disease, and acute onset seizures may lead to impairment of single cognitive functions 

with subsequent recovery upon exiting psychosis. The continuous pathological process 

appears manifests itself in the growth of cognitive deficit in general. However, the data 

presented here are not sufficient to extend these conclusions to the general population. 
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