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Зачем? 

- выявление когнитивного снижения  и 

помощь пациентам с разной степенью 

когнитивных нарушений;

- оказание помощи 

родственникам пациентов, 

страдающих нарушениями 

когнитивной сферы.



Когнитивные функции :        



Основные причины когнитивных 
нарушений

1.Нейродегенеративные 
заболевания

2.Сосудистые заболевания

3.Тяжелые соматические 
заболевания и 
нейроинфекции.

4.ЧМТ

5.Опухоль головного мозга

6.  Алкоголизм  и др.



Это проявляется нарушением 

Когнитивные 
функции

Память

Гнозис

Праксис
Интеллект

Речь



Память

Сохранение

Усвоение Воспроизвед
ение



ПРАКСИС

Приобретение 
двигательных навыков

Сохранение 
двигательных 

навыков

Использование 
двигательных 

навыков



ГНОЗИС  

Восприятие 
информации

Обработка 
информации

Синтез элементарных 
сенсорных ощущений 

в целостный образ



ИНТЕЛЛЕКТ  

Сопоставлять 
информацию

Находить общее и 
различия

Выносить 
суждения и 

умозаключения



Нарушения 
речи 

(афазии)

Сенсорная -
расстройство 

понимания речи

Моторная  -
нарушение 

способности 
выражать свои 

мысли с 
помощью речи

Речь – это способность обмениваться 
информацией с помощью высказываний. 



Эмоционально волевые 
нарушения



Расстройства эмоционально –
аффективного спектра

• Тревога

• Депрессия

• Эмоциональная 
лабильность/раздраж
ительность

• Поведенческие 
нарушения: апатия, 
ажитация, агрессия, 
нарушения сна и 
пищевого поведения



1. Трудности при подборе слов в разговоре

- Снижение словарного запаса                    «слова 

паразиты»

- Замедленность темпа речи

- Сложности при назывании простых предметов 



2. Снижение памяти

• Снижение памяти на 
текущие события

• Трудности усвоения новой 

информации.

• Снижение памяти на 
картины недавнего 
прошлого



3. Сложности в повседневной жизни

- Трудности при приготовлении пищи

- Затруднения при использовании бытовой техники

- Сложности при выполнении ранее привычных 

действий



4. Снижение концентрации внимания

• Рассеянность восприятия

• Трудно удержать 
внимание и 
сосредоточиться

• Сложности при 
переключении внимания



6.Трудности проведения счетных операций

• Затруднения при 
выполнении сложных 
арифметических 
действий



7. Перепады настроения и изменения личности

• Подверженность 
перепадам настроения, 
снижение активности

• Повышенная 
раздражительность, 
возбудимость, 
вспыльчивость

• Безразличие к своему 
внешнему виду



8. Сложности восприятия предметов и образов

•Трудности в узнавании знакомых предметов, 

изображений, людей 

•Трудности понимания значений букв и цифр



9. Проблемы с ощущением места и времени

•Трудности ориентировки в пространстве

•Затруднения восприятия даты, времени суток

•Искажения при ощущении времени



10. Неспособность правильно рассуждать и принимать решения

- Замедленность мышления

- Импульсивность

- Снижение критики

- Трудности при принятии решений



11. Нарушение письма и рисования

- Неровное письмо

- Встречаются замены букв в словах

- Трудности при копировании и самостоятельном 

рисовании



Динамическое 

наблюдение

Нейропсихологическое тестирование (MMSE, MoCA-тест, КШОПС)

Нарушений нет /

Легкие 

когнитивные 

нарушения

Умеренные/ 

Выраженные 

когнитивные 

нарушения

Разработка 

индивидуальной 

нейрокоррекционной 

программы

Опрос лиц, 

окружающих 

пациента 

(родственники,

медперсонал)

Развернутое нейропсихологическое 

тестирование (батарея 

нейропсихологических тестов), выявление 

очаговой симптоматики

Консультация 

невролога / 

психиатра

Оценка психо-эмоционального статуса

Оценка психо-

эмоционального 

статуса (HADS, 

Шкала 

деперссии Бэка 

и др.  )

Оценка повседневной активности

Оценка тяжести КН



Монреальская 
шкала оценки 
когнитивных 
функций (МоСа-
тест);



Краткая шкала оценки ментального статуса 
(MMSE);



Батарея лобной дисфункции (FAB)



Психодиагностические методики

Исследование уровня тревоги (шкала 
Спилбергера-Ханина, госпитальная шкала 
тревоги и депрессии);

Исследование депрессии (шкала Бека, 
самооценка депрессии Цунга)



Для исследования поведенческих нарушений 

Мы используем метод 

наблюдения за пациентом в 

условиях стационара (общение 

с родственниками, 

инструкторами, медицинским 

персоналом).



Прохождение консультации врача невролога



Случай 1. 
Женщина, 71г. , на прием привела дочь. 
Жалобы со стороны родственников о том, что пациентка:

Забывает текущие события: может несколько раз звонить 

дочери и не помнить об этом, забывает, где оставила ту или 

иную вещь, повторно принимает лекарства;

Не всегда правильно называет место, путает текущую дату или 

забывает ее;

Испытывает затруднения в повседневной жизни (сложно 

пользоваться телефоном, мультиваркой);

Отчасти утратила независимость, просит помощи 

родственников, хотя с отдельными проблемами может 

справлять сама;

Раздражительность, апатия





Диагноз: Выраженные когнитивные нарушения (нарушение лобных 

отделов и зоны ТРО левого полушария к.г.м.). Признаки деменции 

(предположительно, БА). 



Случай 2. 

Женщина, 62г. , обратилась в «КАБИНЕТ ПАМЯТИ»  после 

перенесенного инсульта. 

- Собственная речь представлена звуками, единичными словами; 

Трудности восприятия речи (понимает только простые инструкции 

«поднять руку», «закрыть глаза») ;

Сложности построения алгоритма деятельности;

Счет в пределах 10-ти не доступен;

Плаксивость, эмоциональная неустойчивость; 



Диагноз: восстановительный период ишемического инсульта в бЛВСА 
(Выраженные  нарушения,  преимущественно   лобных и височных 
отделов левого полушария к.г.м.)



Случай 3. 
Мужчина, 58 лет. Поступил на обследование в «Кабинет Памяти» со 
следующими жалобами:

- Затруднения во время вождения автомобиля, 

невнимательность;

Периодически стал забывать где оставил ту или иную вещь, 

номера телефонов, которые ранее знал;

Сложно сосредоточиться при чтении книги;



Снижение внимания и памяти (легкие когнитивные нарушения)



Где мы находимся:

620149, г. Екатеринбург

ул. Серафимы Дерябиной 38А, 2 этаж, отделение медицинской реабилитации

Телефоны для записи:

+7(343)389-26-26 – администратор;

+7(343)389-26-39 – заведующий ОМР (Валентин Александрович Баженов);

e-mail: omr-cgkb6@yandex.ru



Ваши вопросы????


