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Познавательные функции

• Для восприятия окружающего 
мира, информации, поступающей из 
него, нам необходимы 
определенные, так называемые, 
познавательные  (когнитивные) 
функции:

• Память,
• Речь,
• Способность к узнаванию,
• Выполнение целенаправленных 

движений,
• Регуляция и контроль за 

выполнением действий, 
поведением,

• Интеллект

• Фактически это то, что делает 
человека человеком разумным  
(Homo Sapiens)



Когнитивные нарушения





Когнитивные нарушения

Также когнитивные функции могут утрачиваться в 
результате :

• Определенных неврологических (рассеянный склероз, 
эпилепсия, инфекции, ЧМТ…) и 

• соматических заболеваний (сахарный диабет, нарушение 
функции щитовидной железы, печени, почек, дефицит 
витаминов В12… )



Когнитивные нарушения

• Отрицательные эмоции, такие как тревога, 

страх перед невыполнением чего-либо, 

пониженное настроение 

часто приводят к появлению или усугублению 

уже имеющихся нарушений памяти 

и других познавательных функций

• Структуры, отвечающие за память и эмоции 

расположены очень близко друг к другу и тесно взаимосвязаны, в связи с чем 
отрицательные эмоции могут влиять на нарушение познавательных функций

• Поэтому так важно сохранять спокойствие, не отчаиваться и не 
усугублять свою болезнь



Лекарственная терапия



Нелекарственные методы лечения



Нелекарственные методы лечения 
когнитивных нарушений

• Диета
• Физические упражнения
• Когнитивный тренинг
• Когнитивная стимуляция
• Психологические и поведенческие методы коррекции
• Психотерапевтические подходы



Нелекарственные методы лечения когнитивных 
нарушений

• Диета

• Эффективна в качестве

 профилактики, но не 

лечения уже появившихся

когнитивных нарушений



Нелекарственные методы лечения когнитивных 
нарушений

• Физические упражнения
• влияют на состояние 

• Улучшают или 

поддерживают 

когнитивные функции 



Нелекарственные методы лечения когнитивных нарушений

• Когнитивный тренинг



Нелекарственные методы лечения когнитивных нарушений



Клинические эффекты когнитивно-
моторного тренинга

• Улучшение качества жизни, настроения,  поведения
• Улучшение когнитивных функций;  
• Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы
• Улучшение скорости психических процессов













Контакты

• Преображенская Ирина Сергеевна
• irinasp2@yandex.ru

• Науменко Анна Алексеевна

• annanaumenko2012@yandex.ru
• 89688717066

mailto:irinasp2@yandex.ru


• Спасибо за внимание!
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