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Что такое когнитивные
функции?

Когнитивные функции – это способность нервной
системы познавать, воспринимать внешний мир, а
также обрабатывать получаемую информацию.

Если подобная возможность отсутствует, человек не
может оценивать всё, что находится вокруг него – у
него снижается умственная работоспособность и
другие когнитивные функции по сравнению с
индивидуальной нормой.



Что происходит при нарушении 
когнитивных функций?

Восприятие
Утрачивается возможность воспринимать 

информацию из внешнего мира

Психомоторика
Утрачивается способность выполнять 
определённые двигательные навыки, 

приобретенные ранее - письмо,   рисование, 
вождение автомобиля

Внимание
Утрачивается  возможность концентрироваться и 

выделять конкретную информацию

Интеллект
Нарушается анализ получаемых  сведений, 

утрачивается возможность логически мыслить и 
делать выводы

Память и речь
Нарушается способность разговаривать, 

правильно выражать свои мысли, утрачивается   
способность   сохранять и также   

воспроизводить получаемую информацию



Причины когнитивных
нарушений

Органические 

Повреждение 
головного мозга

Функциональные

Отсутствует прямое
поражение головного 

мозга
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Факторы, приводящие к 
когнитивным нарушениям

4

Сосудистые заболевания, затрагивающие 
мозг – АГ, атеросклероз, инсульт

1

2

3

5

Травмы 

Сахарный диабет

Алкоголизм

Злоупотребление лекарственными
препаратами

6 Почечная и печеночная недостаточность 



08.05.2022 6

Признаки снижения когнитивных функций
• Проблемы с памятью - поначалу человек не помнит то,

что произошло совсем недавно, по мере развития
болезни перестаёт помнить давние события

• Ухудшение ориентации в пространстве - может легко
потеряться в незнакомом месте, не помнить, куда идти

• Ухудшение концентрации внимания

• Тяжело справляться с привычными задачами, требуется
уход со стороны близких людей

• Проблемы с мыслительной функцией - ухудшается
способность выполнять умственные задачи, не
воспринимается новая информация, сложно делать
какие-либо выводы

• Невозможность оценивать своё поведение, которое нередко
является ненадлежащим - не понимает, что его поступки
бывают неправильными



При умеренных когнитивных
расстройствах человек не может
самостоятельно справляться даже с
обычными делами, поэтому требует
помощи от третьих лиц. Он
забывает события из жизни, а
также не может самостоятельно
найти дорогу.

При тяжёлой форме когнитивных
расстройств возникают серьёзные
проблемы с состоянием человека, он
не может справиться даже с
элементарным самообслуживанием.

Человек не помнит большую часть
сбытый из жизни. Он может даже не
разговаривать, не ходить в нужное
место в туалет, а также полностью
утратить психомоторные навыки.
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Профилактика когнитивных
расстройств

Профилактика когнитивных расстройств

Регулярная
диспансеризация

Режим дня Чтение Освоение 
новых знаний

Оптимальное
питание

Отказ от алкоголя
и табака

Общение Выполнение
рекомендации врача

Мелкая моторика Физическая 
активность
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Упражнение для тренировки когнитивных 
функций

«Разноцветный текст»
Перед вами перечень слов, написанных разным
цветом. Начинайте по порядку с первого слова
называть вслух цвет, которым написан текст.
Дойдите до конца и затем повторите в обратном
порядке. Вначале будет сложно, так как за
восприятие текста и цвета отвечают разные
полушария головного мозга.

Это упражнение помогает устанавливать новые
связи между полушариями, тренирует
концентрацию и переключение внимания.
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Таблица Шульте

- это инструмент для тренировки периферического
зрения, концентрации внимания и параллельного
восприятия информации. Задача — концентрируя
взгляд в центральной точке, как можно быстрее найти
числа от 1 до 25 в нужной последовательности.
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Упражнения для тренировки мелкой 
моторики

Сложите пальцы правой руки так, чтобы они показывали
знак "мир", пальцами левой руки покажите "ок". Затем
поочередно смените положение пальцев так, чтобы уже левая
рука показывала "мир", правая - "ок". Повторите несколько
раз. А теперь выполните это одновременно правой и левой
рукой. Это упражнение тренирует внимание и умение
быстро переключаться с одной задачи на другую.
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Синхронное письмо

Возьмите 2 листа бумаги и в каждую руку - по удобному
пишущему инструменту. Начинайте одновременно рисовать
обеими руками геометрические фигуры. Также можно
писать буквы или слова с одинаковым количеством
символов.
Это упражнение учит мозг одновременно справляться с
несколькими задачами, активизирует деятельность обоих
полушарий.
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ТРЕНИРОВКА  ИНТЕНСИВНОСТИ  
ВНИМАНИЯ
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Упражнения на равновесие и координацию

улучшают кровоснабжение всех отделов мозга.
Соответственно в главный орган попадает больше
кислорода, что стимулирует клеточное дыхание и
замедляет процесс отмирания клеток. Встаньте прямо,
вытяните руки с растопыренными пальцами.
Соедините их, чтобы пальцы совпадали. Через секунду
разъедините и положите руки на плечи (правая на
правое, левая на левое). Снова соедините пальцы.
Повторите упражнение 10–20 раз в быстром темпе и с
минимумом промахов при соединении пальцев
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Эргоупражнения 

 «Монетки» - упражнения для пальцев рук: круговые движения большим
пальцем по кончику указательного пальца по и против часовой стрелки;
выполнить на кончиках всех пальцев поочередно

 «Щелбаны» всеми пальцами поочередно
 «Щепотки» - держать руки перед собой. Соединить кончики всех пальцев

в «щепотку»; щепотки обеих кистей соединить друг с другом, затем
широко раздвинуть пальцы кистей

 «Кнопочки» – нажимать ногтем большого пальца на кончики всех
пальцев поочередно

 «Фигушки» – просунуть большой палец между всеми другими пальцами
 «Подозвать к себе» всеми пальцами поочередно; выпрямить каждый

палец поочередно, вынув его из кулачка; выпрямить и раздвинуть все
пальцы – сжать пальцы в кулаки;

 «Крючки» – зацепить указательные пальцы друг за друга в виде крючков
и плавно потянуть руки в стороны; поменять положение указательных
пальцев: один сверху – другой снизу; тоже проделать и со всеми другими
пальцами;

 Поднять каждый палец - положите кисти на стол ладонями вниз рядом
друг с другом, широко раздвинув пальцы; поднять вверх только
мизинцы; проверьте, прижаты ли все остальные пальцы к поверхности
стола; исходное положение – проделайте то же самое со всеми другими
пальцами в одном и другом направлении

 «Поцелуйчики» – плотно соедините ладони и пальцы; поочередно
постучите всеми пальцами друг об друга.




